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ной средой МС [5], для проверки всхожести и 
с гормонами 2, 4 д (2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота) и 6-БаП (6-бензиламинопурин) для по-
лучения каллуса.

Таким образом, из растения Delfinium Elatum 
был получен каллус, с низкой выживаемостью. 
Установлено, что после первого пассажа в тече-
ние недели происходит потемнение ткани и рост 
прекращается. Возможно, это связано с выделе-

нием токсичных соединений в среду и временем 
года. известно, что получение культуры in vitro 
алкалоидоносных растений затруднено в зим-
ний период. 

В дальнейшем планируется провести стра-
тификацию семян и провести культивирование 
каллуса на селективных средах с добавлением 
антиоксидантов и оптимизировать процесс куль-
тивирования.
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Применение биологических методов за-
щиты растений от фитопатогенных грибов и 
бактерий позволит реализовать почвенно-кли-
матический потенциал агроландшафта, а также 
биологический потенциал сельскохозяйствен-
ных растений. Среди преимуществ биопрепара-
тов отмечают высокую длительность действия, 
они не накапливаются в растениях и не вызыва-
ют привыкания у насекомых [1].

Перспективными естественными антаго-
нистами фитопатогенных грибов и бактерий 
являются бактерии рода Pseudomonas, синтези-
рующие антибиотики ароматической природы, 
подавляющие развитие фитопатогенов. В состав 
синтезируемых соединений входят феназины, 
проявляющие высокую активность в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бак-
терий, а также грибов [2–3]. 

Цель работы: изучить биологическое дей-

ствие культуральной жидкости при выращива-
нии бактерии Pseudomonas aeruginosа, штамм 
67. 

Получение биомассы микроорганизмов 
осуществляли путём периодического культиви-
рования бактерии на среде Кинг Б с добавлени-
ем минеральных солей при температуре 37 °С, с 
аэрацией, в течение 5 суток. Экстракцию фена-
зинов проводили этилацетатом из подкисленной 
до рн 1–2 культуральной жидкости. определе-
ние антимикробного действия культуральной 
жидкости после культивирования P. aeruginosa, 
штамм 67 и полученных феназинов по отноше-
нию к ряду тест-организмов проводилось ме-
тодом последовательных кратных разведений с 
последующим высевом на плотную питатель-
ную среду.

В результате работы было установлено, что 
культуральная жидкость бактерии P. aeruginosа, 
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штамм 67 после культивирования на среде Кинг 
Б, содержала следующие соединения фенази-
нового ряда: феназин-1-карбоновая кислота 
(основное соединение), 2-гидроксифеназин, 
2-гидроксифеназин-1-карбоновая кислота, пио-
цианин. разделение и очистку феназиновых сое-
динений осуществляли методами тонкослойной 
и колоночной хроматографии.

Установление структур полученных соеди-
нений проводили при помощи УФ-спектрофото-
метрии, ЯМр спектроскопии и измерением тем-
ператур плавления.

изучили биологическое действие культу-
ральной жидкости бактерии P. aeruginosa, штамм 
67 и феназинов на ряд тест-организмов: E. coli, 
S. aureus, B. subtilis, C. albicans, Saccharomyces 
sp.

Выявлены бактерицидная и бактериостати-
ческая феназин-1-карбоновой кислоты по отно-
шению к тест-организмам, результаты представ-
лены в Таблице 1.

Установлено, что культуральная жидкость 
P.aeruginosa, штамм 67 полученная после вы-
ращивания на среде Кинг Б, проявляет анти-
биотическую активность по отношению ко всем 
тест-культурам. доказано, что бактерицидное 
действие культуральной жидкости обусловлено 
присутствием в ней антибиотиков феназиново-
го ряда, а также наличием других биологически 
активных соединений. Это проявляется отсут-
ствием бактерицидного эффекта культуральной 
жидкости после экстракции из неё феназинов, а 
также в меньшей антибиотической активности 
чистых антибиотиков феназинового ряда 
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Биоразлагаемые полимеры на основе поли-
молочной кислоты (ПМК) широко используются 
в медицинских целях, в частности для контроли-
руемой доставки лекарств, тканевой инженерии 
и т.д [ 1 ]. 

Сополимеризация мономеров является од-
ним из методов синтеза полимеров с заданными 
свойствами и улучшенными физико-химически-
ми характеристиками. Сополимеры ε-капролак-

тама и олигомеров молочной кислоты (оМК) 
имеют большую скорость деградации, хорошую 
проницаемость при доставке лекарств. недо-
статком является длительное время синтеза вы-
шеуказанных сополимеров [2].

Микроволновой синтез (МВо) стремитель-
но развивается в настоящее время и являет-
ся одной из основных тем в «зеленой химии», 
поскольку позволяет исключить использование 

таблица 1. определение минимальной подавляющей концентрации феназин-1-карбоновой кислоты

Тест-организм
Концентрация феназин-1-карбоновой кислоты, мг/л

256 128 64 32 16 8 4 2
рост тест-организма

C. albicans – – – – + + + +
B. subtilis – – – + + + + +
S. aureus – – – – – + + +
Saccharomyces sp. – – – – – + + +
E. coli – – – – + + + +

Примечание: «+» – присутствует рост, «–» – отсутствует рост.


