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Аннотация  
Проведена оценка активности внеклеточных лектинов бактерий по степени агглютинации эритро-

цитов, а также бактериальных, дрожжевых и клеток микроводорослей. Показано, что наибольшей 
лектиновой активностью обладает нативный раствор (культуральная жидкость после отделения микроб-
ных клеток) Bacillus subtilis – внеклеточные лектины этих бактерий способны вызывать агглютинацию 
всех исследуемых микроорганизмов и эритроцитов человека первой группы крови. Наибольшей 
способностью к агглютинации (склеиванию) обладали клетки накопительной культуры p. Acinetobacter – 
агглютинация наблюдалась под влиянием нативных растворов (как источника внеклеточных лектинов) 
всех исследуемых микроорганизмов. 

Выявлена зависимость лектиновой активности культуры B. subtilis от фазы ее роста в процессе 
периодического культивирования. Полученные результаты показали, что минимальная лектиновая актив-
ность проявляется в начале экспоненциальной фазы роста культуры и достигает максимума (AG = 4 ед.) в 
конце экспоненциальной – начале стационарной фазы роста культуры. В стационарной фазе роста куль-
туры наблюдается падение лектиновой активности в два раза (AG = 2 ед.), с последующим прекращением 
активности в конце фазы отмирания клеток. 

В работе было экспериментально подтверждено влияние нативного раствора и культуральной 
жидкости бактерий, на способность формирования биопленки у бактериальных культур. Так, добавление 
нативного раствора бактерий B. subtilis и E. coli к клеткам накопительной культуры p. Acinetobacter 
увеличивает способность клеток к образованию биопленок, в среднем на 15% и 10%, соответственно, по 
сравнению с контролем. При совместном культивировании бактерий B. subtilis и E. coli с клетками 
накопительной культуры p. Acinetobacter наблюдалось увеличивает способность клеток к образованию 
биопленок, в среднем на 66% и 22%, соответственно, по сравнению с контролем. Контролем служила 
биопленка, сформированная клетками накопительной культуры p. Acinetobacter, без добавления к ней 
нативного раствора и культуральной жидкости других микробных культур. 

Полученные результаты свидетельствуют о роли внеклеточных лектинов бактерий в процессе 
формирования биопленок.  


