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Abstract 

The article is devoted to the partial purification and electrophoretic study of the active strain Enterococcus 

faecalis T 23. 

Аннотация 

Статья посвящена частичной очистки и электрофоретическому исследованию активного штамма En-

terococcus faecalis T 23. 
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Молочнокислые бактерии (МКБ) широко при-

менимы в пищевой промышленности в производ-

стве ферментированных молочных продуктов, та-

ких как сыры и йогурты. Метаболиты их влияют на 

процесс созревание ферментированных молочных 

продуктов, а также на ароматические, вкусовые и 

текстурные свойства [5, с.929]. Рост и развитие 

штаммов в молочных продуктах являются важ-

ными условиями для проявления их активности. 

Феномен бактериоциногенеза встречается не 

только среди молочнокислых бактерий, но также и 

среди микроорганизмов других таксономических 

групп. К примеру, бактериоцины семейства коли-

цинов синтезируются различными штаммами 

E.сoli, обладающих следующими механизмами 

действия: формируют каналы в цитоплазматиче-

ской мембране, деградируют клеточную ДНК, ин-

гибируют биосинтез белка [1, с.28]. Однако сами 

эти штаммы не являются пробиотиками. Присут-

ствие или обнаружение этих бактерий в составе пи-

щевых продуктов говорит о загрязнении и вызы-

вает опасение для их практического применения [3, 

с.109]. Установлено, что около 30% естественных 

популяций E.coli являются продуцентами бакте-

риоциноподобных ингибирующих веществ 8, 

с.2191. Идентифицировано более, чем 25 типов ко-

лицинов 11, с.287. Предположительно, в популя-

ции E.coli около 80% клеток являются устойчи-

выми к любому колицину, и 40% – ко всем колици-

нам, продуцируемых в популяции с остальными 

колицин-чувствительными клетками 10, с.223. 

Установлено, что относительное количество коли-

цин продуцирующих клеток, зависет от энергетиче-

ских затрат, связанных с процессом их синтеза 12, 

188. Использование бактериоцинов бактериаль-

ных штаммов не относящихся к пробиотикам, воз-

можно только при их полной очистке, что требует 

не малые затраты и большой труд. Однако ситуация 

коренным образом меняется при использовании 

бактерий – пробиотиков. В этом случае, в зависи-

мости от природы продукта с целью биозащиты пи-

щевых продуктов, представляется возможным ис-

пользование, как самих штаммов-продуцентов, так 

и их бактериоцинов. Процесс очистки бактериоци-

нов представляет собой сложный процесс и имеет 

большое практическое и научное значение. В дан-

ной серии экспериментов произведена частичная 

очистка активного компонента штамма 

Enterococcus faecalis T 23. С этой целью была про-

ведена катионообменная хроматография. В ходе ча-

стичной очистки антимикробного агента данного 
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штамма на колонку наносили культуральную жид-

кость, без осаждения сульфатом аммония (рис.1) [2, 

с.48]. Антимикробной активностью обладали фрак-

ции, элюируемые, в основном, при концентрации 

соли 0.4 и 0.6 M, объём активной фракции составил 

20 мл. Активная фракция была концентрирована в 

10 раз. 

 
Рис.1 Профиль катионообменной хроматографии активной фракции культуральной жидкости штамма 

Enterococcus faecalis T 23. 

 

Препарат активной фракции удалось очистить 

17 раз (табл. 1). Бактериоцины по своей природе в 

основном, являются веществами белковой при-

роды, и значения рН, близкие к нейтральным, на 

них действуют позитивно. При этом значительно 

уменьшается объём исследуемого образца, что об-

легчает его дальнейшие биохимические исследова-

ния. Таким образом, получен частично очищенный 

препарат активного компонента из культуральной 

жидкости штамма Enterococcus faecalis T 23 [7, 

с.1592]. 

Таблица 1 

Частичная очистка бактериоцина штамма Enterococcus faecalis T 23 

Этапы очистки 

Объём 

фракции 

(мл) 

Общее коли-

чество белка 

(мг) 

Общая ак-

тивность 

(ПЕ) 

Удельная ак-

тивность 

(ПЕ/мг бел-ка) 

Степень 

очистки 

(х) 

Выход 

(%) 

Культуральная жид-

кость 
200 1150 47000 35 1 100 

Катионообменная 

хроматография 
88 41 44118 1016 17 86 

 

C целью определения молекулярной массы ан-

тимикробного пептида использован метод электро-

фореза в полиакриламидном геле с концентрацией 

акриламида 16.5% 9, с.38. В качестве белков-стан-

дартов использовали маркерные белки с низкими 

молекулярными массами (1.06-26.60 кДа) 6, с.285. 

Чёткая полоса активного полипептида проявляется 

только на третьей дорожке, в которую вносили кон-

центрированную активную фракцию. Значение мо-

лекулярной массы полипептида находится в интер-

вале 6.5 – 14.2 кДа (рис.2 А). 
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Рис.2 ДС-Na-ПААГ электрофореграмма (А) и антимикробная активность БПИВ штамма 

Enterococcus faecalis T 23 (Б). 

 

На второй дорожке наблюдается окрашивание 

в районе локализации полосы активной фракции. 

На дорожках 4 и 5, куда были внесены образцы ак-

тивной фракции, обработанные протеолитиче-

скими ферментами протеиназой К и проназой, со-

ответственно, заметного окрашивания не наблюда-

лось. На второй половине гели, наслаиваемой 

тонким слоем мягкого МРС агара (0.7%), содержа-

щего клетки L.bulgaricus 340 в концентрации 

1.2х105 КОЕ/мл, видны чистые зоны в виде про-

светления, что указывает на места локализации бел-

ковых молекул с антимикробной активностью 

(рис.2 Б). Вдоль дорожек 1, 4 и 5, соответствующих 

местам внесения маркерных пептидов (1), а также 

активных фракций, обработанных протеиназой К 

(4) и проназой (5), просветлённые зоны не наблю-

даются. Чистые зоны заметны на участках, соответ-

ствующих местам локализации полос активной 

фракции, на дорожках 2 и 3. Затем вычисляли зна-

чение Rf каждой полосы, в том числе и полосы бак-

териоцина. Выявлено, что полоса с Rf 0.52 распола-

гается между полосами стандартных белков с Мr 

6.5 и 14.2 кДа. По калибровочной кривой опреде-

ляли значение молекулярной массы активного пеп-

тида штамма Enterococcus faecalis T 23. Она была 

равна 10.8 кДа.  
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