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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время одной из главных проблем сельского хозяйства 

является высокая обсемененность животноводческих и птицеводческих 

предприятий патогенными и условно-патогенными микроорганизмами 

(Крупальник, Попов и др., 2005; Осипова, 2011). Это, главным образом, 

обусловлено возникновением устойчивости у, заселяющих данную нишу, 

микроорганизмов к различного рода обеззараживающим веществам. 

Для борьбы с данной проблемой достаточно давно проводится ряд 

мероприятий, направленный на обеззараживание объектов 

сельскохозяйственного назначения. Чтобы справиться с этим используются 

средства деконтаминации – дезинфектанты различной природы (химической, 

физической, биологической). Как правило, чаще всего применяют 

химические средства, являющиеся не только эффективными, но и, вместе с 

тем, высокоопасными для животных, птиц и рабочего персонала. Вследствие 

этого, актуальным является поиск дезинфектантов, состав которых будет 

удовлетворять важным свойствам: экологичности и возможности 

использования в одном помещении с животными и птицами. Наиболее 

подходящими к такой характеристике являются биологические 

дезинфектанты. 

Основой большинства биологических средств деконтаминации 

являются микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью по 

отношению к патогенным и условно-патогенным микробам, а также 

бактерии, которые могут вместе сосуществовать, при этом не угнетая 

действие друг друга.  По данным ученых, наибольшим антагонистическим 

эффектом по отношению к патогенным грамположительным и 

грамотрицательным бактериям обладают представители рода Bacillus 

(Оришак, Бойцов и др., 2009; Шахов, Бригадиров и др., 2012). Так, томскими 

учеными было обнаружено, что сибирские штаммы бацилл обладают 

выраженным антагонизмом к Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
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Klebsiella pneumonia, Salmonella spp., Proteus vulgaris, (Леляк, Штерншис, 

2014). Палочки рода Bacillus имеют противомикробный и противогрибковый 

эффект, что даёт возможность рассматривать их как перспективных 

биоагентов для создания дезинфектантов (Захаров, Уфимцев и др., 2018). 

Цель данной работы: изучить биохимическую активность споровых 

бактерий рода Bacillus.  

Задачи: 

1. Проанализировать антагонистическую активность штаммов B. 

licheniformis по отношению к E. coli диффузионными методами 

(перпендикулярных штрихов, блоков и лунок). 

2. Определить антагонистическую активность B. licheniformis по 

отношению к E. coli при совместном культивировании в жидкой питательной 

среде. 

3. Изучить биосовместимость споровых бактерий рода Bacillus 

методом капель и перпендикулярных штрихов.  
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 

1.1. Преимущества и недостатки 

 

Дезинфекция – это система методов, направленная на борьбу с 

микроорганизмами, находящимися на объектах внешней среды и 

способными вызывать патологическое состояние макроорганизмов (Осипова, 

2011; Иркитова, 2013; Давыдова, Алексеев, 2017). Необходимость 

дезинфекции бактериологически загрязненных помещений обуславливается 

наличием патогенных, условно-патогенных, а также сапрофитных 

микроорганизмов (Василенко, Приданова, 2017). 

В наше время дезинфекцию проводят преимущественно с помощью 

химических средств, аргументируя свой выбор тем, что такие препараты 

наиболее эффективны по отношению к грамположительным и 

грамотрицательным микроорганизмам, вирусам и патогенным грибам. 

Следует отметить, что дезинфекция такого рода наряду со своей 

эффективностью обладает рядом недостатков. Химические дезинфектанты 

являются самыми токсичными из всех существующих средств 

деконтаминации. Они могут вызывать как у животных и птиц, которые 

подвергаются дезинфекции, так и у людей, проводящих дезинфекцию, ряд 

заболеваний верхних дыхательных путей, отравления. Кроме того, помимо 

патогенных микроорганизмов такие средства обеззараживания уничтожают и 

полезную для животных и птиц микрофлору (Лыско, 2014). Из этого следует, 

что необходимо искать решение этой проблемы, пытаясь создать новые 

дезинфектанты, которые будут безопасны для живых организмов (Шандала, 

2013). Одним из решений данной проблемы является применение 

биологических дезинфектантов.  

Так, биологическая дезинфекция – это комплекс мер, направленных на 

обеззараживание объектов среды с помощью биологических средств. Такая 

дезинфекция является одним из самых молодых и перспективных способов 
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деконтаминации в современной дезинфектологии и применение 

бактериофагов и пробиотиков в обеззараживании только начинает 

развиваться. Данный способ дезинфекции считается самым безопасным 

методом для человека, птиц и животных (Смирнов, Коваленко и др., 2002; 

Федорова, 2012). Использование в сельском хозяйстве дезинфектантов 

биологической природы позволяет сохранить численность особей в 

животноводческих и птицеводческих комплексах и повысить уровень 

продукции, получаемой от животных и птиц (Доминова, 2017). Таким 

способом дезинфицируют навоз, компост, экскременты 

сельскохозяйственных животных и птиц, а также обеззараживают 

биологические очистные сооружения (Давыдова, Алексеев, 2017). 

Биологическая дезинфекция является полезной альтернативой 

химическому и физическому обеззараживанию (Лыско, 2014). В средствах, 

предназначенных для данного вида дезинфекции используют только 

природные и экологически чистые компоненты – комплексы из полезных 

микроорганизмов, биологически совместимых бактерий, которые будут 

использоваться в качестве дезинфицирующих средств. Такие дезинфектанты 

не загрязняют окружающую среду, они стимулируют и оказывают лечебно-

профилактический эффект на животных, а также могут применяться в одном 

помещении с животными или птицами, находящимися в загоне (Высоцкий, 

2004; Шилова, Вялых и др., 2013). При их использовании не возникает 

штаммов, устойчивых к деконтаминации. Биологические дезинфектанты 

достаточно просты в утилизации, они нетоксичны для персонала. Таким 

образом, использование биодезинфектантов способно повысить качество 

продукции птицеводства и животноводства.  

Наряду со всеми преимуществами биологические дезинфектанты 

обладают и рядом недостатков. Так, дезинфекция биологическим способом 

считается не самой эффективной. Это можно объяснить тем, что не все 

микроорганизмы, входящие в состав биодезинфектантов, способны выделять 

вещества, которые будут являться опасными абсолютно для всех условно-
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патогенных и патогенных микроорганизмов. Применение средств 

биологической дезинфекции является длительным процессом, что доставляет 

некоторые неудобства. Кроме того, работники, проводящие такую 

дезинфекцию, должны быть высококвалифицированными специалистами, 

обладающими знаниями в области микробиологии. Необходимо отметить, 

что лучше всего биологическую дезинфекцию следует проводить в 

профилактических целях, чтобы остановить возможное развитие и 

размножение болезнетворных микроорганизмов для повышения санитарного 

фона предприятия.  

На сегодняшний день все пробиотические дезинфектанты содержат в 

своём составе преимущественно споры бактерий рода Bacillus. Данный род 

очень обширен, он насчитывает 77 наименований, одним из перспективных 

представителей которых является Bacillus licheniformis (Похиленко, 

Перелыгин, 2007; Афиногенова, Краева и др., 2017). 

 

1.2. Общая характеристика Bacillus licheniformis 

 

Бактерии вида B. licheniformis представляют собой 

грамположительные, мезофильные, эндоспорообразующие, устойчивые к 

температуре формы, микроаэрофилы, которые обладают большим сродством 

к B. subtilis (Патент № 2501851C1; O’Donnell, Norris et al., 1980; Xu, Cote, 

2003). Колонии бактерий «лишайниковидные» неправильной формы, 

составляют 2–4 мм в диаметре, имеют влажную, маслянистую консистенцию 

с волнистыми краями, поверхность колоний морщинистая. На поверхности 

характерно образование слизистой оболочки (Vos, Garrity et al., 2009; Патент 

№ 2485176С1). 

Систематическое положение B. licheniformis: 

Тип Firmicutes 

Класс Bacilli 

Отряд Bacillales 
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Семейство Bacillaceae 

Род Bacillus 

Вид Bacillus licheniformis  

Почти все бактерии данного вида – сапрофиты. Они обитают в почвах, 

которые богаты органическими веществами, на поверхности культурных 

растений (помидоров, болгарского перца), в водоёмах (Зимина, Просеков и 

др., 2016; Концевая, 2017). Бациллы этого вида обнаружены и на какао бобах 

(Theobroma cacao L.). Они выделяют ферменты, которые искажают вкус 

бобов, что делает продукт некачественным и непригодным к употреблению 

(Roberto, Edgar et al., 2020). У бактерий вида B. licheniformis обнаружены 

тейхоевые и тейхуроновые кислоты. Они способны с помощью мембранно-

ассоциированного комплекса синтезировать поли-Y-глутаминовую кислоту. 

Вне клетки образуют углеводные полимеры – декстраны и леваны – из 

сахарозы. Следует отметить, что внеклеточные полисахариды B. licheniformis 

имеют экономическое значение в порче хлеба и алкогольных напитков (Vos, 

Garrity et al., 2009). 

Они могут использовать нитрат в качестве акцептора электронов при 

условии отсутствия кислорода.  B. licheniformis способны к смешанному 

кислотному брожению. Кроме того, бактерии данного вида показывают 

слабый рост в анаэробных условиях на фумарате. Помимо положительных 

свойств они также способны вызвать у живых организмов различные 

отравления пищевого характера. По некоторым данным, способны к синтезу 

сериновой протеиназы, которая в настоящее время активно используется при 

изготовлении стиральных порошков. 

В промышленности B. licheniformis используют для производства 

ферментов, которые находятся на внешней стороне клеточной мембраны, а 

также при изготовлении металлопептидного антибиотика – бацитрацина и 

органических метаболитов (Ming, Epperson, 2002; Veith, Herzberg et al., 2004; 

Schallmey, Singh et al., 2004; Murphy, Roy et al., 2007). 
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Российскими учеными было обнаружено, что бактерии данного вида 

способны подавлять рост и развитие сальмонеллы, которая вызывает 

брюшной тиф, золотистого стафиллококка, листерии моноцитогенес, кроме 

того, они устойчивы к стрептомицину и налидиксовой кислоте (Патент № 

2501851C1). Благодаря способности выделять бактериоцины, B. licheniformis 

также применяются в растениеводстве при борьбе с вредителями (Зимина, 

Просеков и др., 2016). 

Как показывают данные украинских ученых, пробиотики, в состав 

которых входят B. subtilis и B. licheniformis способны предупреждать 

аллергические расстройства у детей. Так, бактерии меняют микрофлору 

кишечника, тем самым снижая резистентность человека к аллергии. Данный 

способ очень актуален в настоящее время при принятии мер снижения 

возникновения у детей аллергий, связанных с употреблением пищи 

(Овчаренко, Вертегел и др., 2017). 

Ученые Казанского технологического университета проводили 

исследования, в которых было установлено, что некоторые штаммы вида B. 

licheniformis обладают меньшей антагонистической активностью в 

отношении фитопатогенных штаммов по сравнению с B. subtilis (Гуревич, 

Крутьков и др., 2012). Также известно, что бактерии вида B. licheniformis 

способствуют выработке белка интерферона макроорганизмом. 

Кроме того, бактерии данного вида нередко выделялись из горячих 

источников (Богомаз, Владимиров и др., 2019). Интересным фактом является 

то, что ферменты, вырабатывающиеся этой бактерией, разрушают 

внеклеточную ДНК. Они разлагают биологическую пленку тех 

микроорганизмов, которые вызывают зубной налет (Rostami, Schieds et al., 

2017). Учёными Российской Академии Наук в Пущино было обнаружено, что 

штамм B. licheniformis VK21, устойчивый к температуре, способен к 

продукции катехольного сидерофора в присутствии двухвалентных солей 

марганца (Темиров, Есикова и др., 2003). 
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Таким образом, бактерии данного вида обладают рядом 

положительных характеристик, которые дают возможность использовать их 

в качестве составного компонента различных продуктов. 

1.3. Применение Bacillus licheniformis в сельском хозяйстве 

 

Одной из главных областей применения бацилл является сельское 

хозяйство. Оно представляет собой стремительно развивающееся 

направление, которое нуждается в значительных улучшениях. Так, например, 

необходимо повышать санитарный фон сельскохозяйственных предприятий. 

Это нужно для того, чтобы животные и птицы, содержащиеся в таких 

комплексах, были минимально подвержены заражениям патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами.  

В настоящее время бактерии вида B. licheniformis широко 

распространены в природе и используются в промышленных процессах для 

производства антибиотиков, специальных химических веществ и различных 

ферментов (Schroeter, Hoffman et al., 2013). В животноводстве сегодня 

обширно применяются препараты, на основе бактерий рода Bacillus. Так, в 

большинстве случаев, известны пробиотики на основе спор изучаемого вида 

бактерий B. licheniformis. В 2008 году американскими учеными были 

проведены эксперименты для определения прорастания спор B. licheniformis 

и B. subtilis в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) свиней. В ходе данного 

опыта было установлено, что бациллы в проксимальном отделе ЖКТ 

животных могут находиться лишь некоторый промежуток времени и они не 

смогут колонизировать желудочно-кишечный тракт постоянно (Leser, 

Knarreborg et al., 2008). Введение споросодержащих пробиотиков в рацион 

молодняка крупнорогатого скота значительно увеличивает количество 

молока коров, а также усиливает скорость роста телят (Некрасов, Чабаев и 

др., 2016). 

Известно применение комплекса спор различных штаммов рода 

Bacillus, одним их которых является B. licheniformis в качестве 
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биологического агента, влияющего на рост и размножение растений. В 

частности, Новосибирскими учеными проводились эксперименты с 

земляникой садовой (род Fragaria). Ими было установлено, что бактерии 

данного вида способны в результате своей активности усиливать 

вегетативное размножение ягодной культуры, оказывать антистрессовый 

эффект и стимулировать рост (Беляев, Шпатова и др., 2012). B. licheniformis 

используют в консорциумах вместе с другими микроорганизмами 

(Asotobacter vinelandii, Pseudomonas putida и другие), которые используют 

углерод как питательное вещество, обладают противофунгидным действием 

и стимулируют рост биоорганизмов (Магомедова, Назарова и др., 2019). 

Также B. licheniformis применяют для борьбы с патогенами масличных 

культур, в частности, подсолнечника. Это обусловлено тем, что очень часто 

подсолнечник поражает ложная мучнистая роса, которая вызвана 

грибоподобными представителями семейства Peronosporaceae. Для 

уничтожения этого вредителя использовали комплекс из штаммов 

микроорганизмов Б-12 B. licheniformis и Xk-1-4 Chaetomium olivaceum. По 

результатам исследований было установлено, что штаммы-продуценты 

эффективны в борьбе с возбудителем пероноспороза. Данный штамм B. 

licheniformis обладает стопроцентной эффективностью в борьбе со 

склероциями белой гнили (Маслиенко, 2005; Маслиенко, 2019). 

Большое количество споровых пробиотических препаратов, 

нормализующих микрофлору кишечника, для сельскохозяйственных 

животных и птиц содержат в своем составе различные штаммы бактерий 

вида B. licheniformis. К таковым относятся, например, «Басулифор», 

«Ветоцил», «Ветом», «Проваген», «Ветом-2», «Олин», «Ферм-КМ» (бациллы 

в этом препарате образуют своеобразную живую пленку на растительном 

субстрате), «Токсиспорин», а также препараты с активностью фитазы и 

многие другие (Феоктистова, Марданова и др., 2017; Алексеев, Егоров, 2018). 

Кроме того, существуют препараты в мягкой лекарственной форме (мази) 



12 
 

для применения при дерматитах и ожогах в животноводстве (например, 

«Биосептин») (Феоктистова, Марданова и др., 2017). 

Также, существуют пробиотики, в которых используют штаммы 

данных бактерий, предварительно прошедшие лиофилизацию. Одним из 

таких средств является «Споротермин» (Псхациева, Юрьева и др, 2014). Он 

используется для поддержания нормальной работы желудочно-кишечного 

тракта поросят-отъемышей (Псхациева, Каиров и др., 2014). Известно также 

применение пробиотиков в кролиководстве. Кормовая добавка «А2» 

порошковой формы используется в сельском хозяйстве. При попадании в 

кишечник животных споры выходят из покоящегося состояния, становятся 

активными и выделяют в среду вещества антибиотического происхождения, 

а также различные жизненно необходимые кислоты (Востроилов, Курчаева и 

др., 2019). 

Таким образом, бактерия B. licheniformis является перспективной для 

применения в сельскохозяйственной промышленности. Её споры широко 

используются при изготовлении пробиотических препаратов, создание и 

введение которых в рацион животных и птиц способно решать актуальные и 

важнейшие проблемы сельского хозяйства.  
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ВЫВОДЫ 

  

1. Методом диффузии проведена оценка антагонистической 

активности 2-х штаммов B. licheniformis по отношению к E. coli. Более 

сильным антагонистом является штамм B. licheniformis 8. 

2. При совместном культивировании в жидкой питательной среде 

штаммов B. licheniformis 9 проявил наибольший антагонистический эффект к 

E. сoli, выделенной из продуктов жизнедеятельности кур.  

3. При исследовании биосовместимости методом 

перпендикулярных штрихов наиболее совместимы штаммы в следующих 

комбинациях: 1, 2, 3 и 16; 11 и 16; 8 и 2; 9 и 2, 3, 16.  

4. Исследования биологической совместимости методом капель 

показали, что наиболее совместимы штаммы: 1 и 2; 3 и 11; 2 и 16; 3 и 1, 16; 

11, 12 и 16; 8 и 11, 12, 15; 9 и 11,12.  

5. При обоих методах совместимы штаммы №: 3, 2, 11 и 16, 

поэтому их следует рекомендовать к введению в состав биологических 

дезинфектантов. 
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