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Основная часть: 

1.Обоснование исследований                                                                           

 

Актуальность темы. Проблемы производства и потребления молока и 

молочных продуктов приобретают все большую актуальность и с нарастающей 

степенью входят в зависимость от общих тенденций развития мирового рынка 

продовольствия.  

В последнее время возрос интерес к изучению молочнокислых 

бактерий, что связано с развитием молочной промышленности в мире вообще и 

в России в частности и, как следствие этого, с производством новых 

кисломолочных продуктов, а также с поиском новых штаммов молочнокислых 

бактерий, пригодных для использования в составе заквасок. 

 Молочные продукты являются важнейшим компонентом в рационе 

питания человека. На их долю приходится до 20% удовлетворения потребности 

человека в белке и до 30% - в жире. 

Молочнокислые бактерии выделяют из различных источников: 

самоквасных кисломолочных продуктов, частей растений, в частности цветов, а 

также с поверхности ягод, овощей и фруктов. Однако штаммы молочнокислых 

бактерий, выделенные из природных источников, отличаются по стабильности 

проявляемых свойств. Ценными считаются штаммы, длительно сохраняющие 

биохимическую активность, зависящую не только от внешних факторов 

(состава питательной среды, в частности молока, температуры и т.д.), но и от 

соотношения между биохимически активными и неактивными клетками в 

популяциях микроорганизмов, что определяет жизнеспособность культуры, ее 

практическую ценность.  

Актуальным является эффективное проведение всех этапов выделения и 

идентификации штаммов молочнокислых микроорганизмов с последующим 

использованием их в составе заквасок для производства кисломолочной 

продукции.  

Как отмечают Лодыгин А.Д., Евдокимов И.А., Гришина А.С. и др. 

(2009), создание препаратов с сочетаемыми свойствами, например, 

симбиотических ассоциаций заквасочной микрофлоры, является 

перспективным, поскольку полезные свойства производимых при их участии 

кисломолочных продуктов реализуются в большой степени их антагонизмом к 

патогенным микроорганизмам. 

В настоящее время расширение ассортимента кисломолочных 

продуктов является перспективным направлением пищевой промышленности. 

В последние годы общепризнанным является утверждение, что здоровье 

населения и возникновение многих заболеваний в значительной мере 

определено состоянием нормальной микрофлоры организма человека. 

В качестве основы здорового питания человека, способствуя 

сохранению здоровья, предупреждению ряда заболеваний и увеличению 

продолжительности жизни рассматриваются кисломолочные продукты, 

которые являются непревзойденным источником незаменимых для организма 

строительных материалов – полноценного белка и легкоусвояемого кальция, 
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находящегося в составе молочнокислых продуктов в оптимальном 

соотношении с фосфором и другими макро- и микроэлементами. Одним из 

таких продуктов является кефир. 

Следовательно, выделение и идентификация отдельных видов 

микроорганизмов изразличных природных субстратов, с их последующим 

использованием в молочной промышленности, а также в качестве пробиотиков, 

является актуальным. 

Растительные ресурсы являются частью природных богатств нашей 

страны, поэтому их рациональное использование, воспроизведение и охрана − 

одна из важнейших общегосударственных народнохозяйственных задач.  

Проблема рационального использования сырьевых ресурсов, 

повышение биологической и пищевой ценности продуктов питания, создание 

новых видов продукции с широким спектром действия в настоящее время 

приобретает первостепенное значение. 

Природные ресурсы и условия их рационального использования 

являются объективной предпосылкой сельскохозяйственного производства и 

пищевой промышленности, влияют на их развитие, специализацию и 

эффективность. Определение перспективных направлений развития требует 

оценки природного потенциала растений и эффективности их использования. 

Регион Северного Кавказа обладает значительными растительными 

богатствами, что, в первую очередь, связано с разнообразием его природных 

условий. 

Сложившийся на сегодняшний день опыт промышленной переработки 

эфирномасличного сырья часто не отражает степени изученности всех 

биологически активных веществ (БАВ) используемого растения. 

Биологически активные вещества в растениях находятся в 

определенных состояниях и количествах в зависимости от экологических 

факторов, в связи с чем,  изучение зависимости закономерностей накопления 

этих веществ от условий произрастания, как в природе, так и в культуре, 

является весьма актуальной задачей.  

Применение экстрактов пряноароматического, эфиромасличного и 

лекарственного сырья позволяет обеспечивать высокую эффективность в ряде 

отраслей пищевой промышленности за счет сокращения потери ценного сырья, 

а так же за счет выпуска новых видов продукции, в том числе безалкогольных и 

алкогольных напитков. 

Исследование рынка ликероводочной продукции Республики Северная 

Осетия-Алания показало, что здесь сохраняется общая тенденция, выявленная  

на общероссийском рынке, т.е. преобладание в ассортименте напитков с 

синтетическими компонентами. Ликероводочная продукция на натуральном 

растительном сырье выпускаеся в небольшом объеме и не удовлетворяют спрос 

населения.  

Использование эфиромасличных растений при производстве водок 

особых позволит не только расширить их ассортимент, но и повысить их 

потребительскую ценность.  
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Таким образом, изучение эфиромасличных растений, а также внедрение 

их в пищевое производство является перспективным направлением получения 

новых напитков с улучшенными вкусовыми свойствами и с большим 

содержанием биологически-активных соединений. 

Кроме того, на основе изучения химического состава представителей 

местной флоры, в том числе определение в их биомассе биологически активных 

соединений, может служить предпосылкой для рекомендации 

фармацевтическим предприятиям высокоэффективных растений из местной 

флоры для использования в фитотерапии. 

 

В 2013 году в НИИ биотехнологии Горского ГАУ научными 

исследованиями занимались: Цугкиев Б.Г. – директор НИИ биотехнологии; 

Козаева А.С. –с.н.с.; Бязров З.С. – н.с.; Зангиева Б.Г. –н.с.; Бадтиева Д.Ю. -н.с; 

Боллоева У.Г. –н.с.; Цкаева С.А.- лаборант; Олисаев С.В.н.с.; Букулова Р.С.– 

лаборант; Федотова В.И.; Корнаев Т. – лаборант. 

 

2.Результаты выделения и идентификации культур штаммов 

молочнокислых микроорганизмов. 

 

В 2013 году сотрудники НИИ биотехнологии Грского ГАУ занимались 

выделением и идентификацией лактозосбраживающих микроорганизмов из 

пищеварительного тракта диких зверей: медведя, косули, кавказского тура.  

Первичный материал для посевов был предоставлен профессором 

Гадзаоновым Р.Х. Отбор материала от убитых зверей был произведен по 

общепринятой методике. 

Инкубирование первичных посевов производили при температурах 

25°С, 37°С и 45°С. В процессе работы было выделено 75 штаммов 

микроорганизмов, из которых в процессе идентификационных исследований 

было отобрано 14 наиболее активных штаммов, культуры которых для 

подтвержэдения идентификации были отправлены во Всероссийскую 

коллекцию. Промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ГосНИИгенетика 

микроорганизмов. 

Видовая принадлежность части отправленных в ВКПМ 

микроорганизмов подтверждена, а результаты приводятся ниже. 
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2.1.Результаты идентификации штаммов микроорганизмов, 

выделенных от диких животных.  

 

 
Идентификация штамма М 25а №15 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик: ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет” 

 

Дата: 04.12.2013 

Этапы работ 

I. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

a) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
 

CTCTCCTACTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTACCCCGGTTGAGCCGGGGGCT

TTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTG

CCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTC

AAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAAC

CTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTG

CCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCT

ATGCATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCAT

CAGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCGAAACCATGCGGTTCCGATGGTTATACGGTATTAG

CACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGC

CACTCCTCTTTTTTCCGATGGAGCAAGCTCCCGGTGGAAAAAGGAAGCGNTACGACTTTGCATT

GTATAAGGGCAACGCCCGCCCAGCGTTTCGTTCCTGAGGCCA 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 
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Enterococcaceae; Enterococcus. Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 

микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

S000002717     0.964 0.814 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.970 0.844 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000009243     0.965 0.782 1344  Enterococcus canis (T); LMG12316; X76177 

S000016413     0.970 0.865 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.964 0.826 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.957 0.790 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.971 0.802 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.966 0.812 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914;  

S000571384     0.960 0.788 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.975 0.834 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 
 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus thailandicus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду  Enterococcus thailandicus. (98%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                              Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 
 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000009243
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма М 25б №23 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет” 

Дата: 04.12.2013 

Этапы работ 

II. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

b) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
 

TGGAATTTCCATCTCTCCACTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGA

GCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGG

ACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTT

AGATTTAAACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTT

ACGATCCGAAAACCTTCTTCAACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAA

GATTCCCTACTGCCCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATC

ACCCCCCTCTCCCAGGTCGGCTATGCATCGTCGCCTTTGGGTGAGCCGGTTTAAACCTCAACCA

ACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCCATCA 
 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 
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микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

 

S000004741     0.977 0.828 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.975 0.798 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000014966     0.975 0.798 1450  Enterococcus malodoratus (T); LMG 10747; AJ301835 

S000016413     0.979 0.841 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.979 0.826 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.975 0.803 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.977 0.798 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.977 0.828 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.975 0.803 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.977 0.833 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 
 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
 

     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду  Enterococcus hirae. (98%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 
 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014966
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма M 37a №13 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

 

Этапы работ 

III. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

c) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

ACTCTCCTACTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTACCCCGGTTGAGCCGGGGGC

TTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTT

GCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGT

CAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAA

CCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGGCCTCGGTTCAAAACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTAC

TGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGT

CGGCTATGCATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCA

TCCATCAGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCGAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATACGGT

ATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCG

TTCGCCACTCCTCTTTTTCCGATGGAGCCAGCTCCGGTGGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCAT

GTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCA 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. 
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Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов 

бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 

микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

S000002717     0.971 0.847 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.973 0.886 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.976 0.910 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.966 0.846 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.970 0.832 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.959 0.805 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.973 0.843 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.967 0.838 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.962 0.807 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.970 0.828 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

         

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus hirae. (97%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 
 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма MK 25 37 (1) 10 до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик: ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет” 

Дата: 04.12.2013 

Этапы работ 

IV. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

d) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
 

TTACTTCTTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTACCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCA

CATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCAC

CTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGG

GATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCT

TCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCC

CGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCA

TCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCC

GACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCGAAACCATGCGGTTTCC 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 
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микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

 

S000002717     0.973 0.888 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.973 0.923 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.969 0.876 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000014966     0.969 0.873 1450  Enterococcus malodoratus (T); LMG 10747; AJ301835  

S000016413     0.976 0.938 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.973 0.900 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.964 0.873 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.976 0.876 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.969 0.909 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000805424     0.973 0.927 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 
 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
 

     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду  Enterococcus hirae. (97%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                            Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 

 
 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014966
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма тур C37 III до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

V. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

e) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCAC

ATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACC

TACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGG

GTGAACAGTTACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTT

CACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCC

GTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCATTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAAGTCGGCTATGCAT

CGTGGCCCTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGG

CACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCA  

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов 

бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 
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микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

S000002717     0.975 0.861 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.975 0.889 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.971 0.848 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000016413     0.973 0.880 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.973 0.876 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.968 0.848 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.980 0.959 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.966 0.850 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000651463     0.964 0.861 1390  Enterococcus pallens (T); ATCC BAA-351; DQ411812 

S000805424     0.975 0.889 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus mundtii. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus mundtii. (98%).  

 

 

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                             Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 
 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000651463
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма тур K37 VIII(1) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

VI. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

f) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TCAAGTACTCCCAGTTTGCACAATGACCCACCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTT

AAGAAACCGCCTGCGACTCGCTTTACGACCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTAT

TACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACA

GTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCACGAAAACCTTCTTCACTCA

CGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGG

AGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGG

CCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCCGCGGGTCCATCCATCAGCCGACAC

CCGAAAGCGCACTTTCAAAATCAAAACCCATGCG 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов 

бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 
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микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

S000002717     0.972 0.824 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.972 0.864 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000014631     0.965 0.800 1358  Enterococcus raffinosus (T); NCIMB 12901T; Y18296 

S000016413     0.970 0.851 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000428241     0.965 0.805 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.972 0.809 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.963 0.830 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000434594     0.961 0.803 1395  Enterococcus phoeniculicola (T); JLB-1; AY028437 

S000571384     0.965 0.805 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.972 0.862 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
 

     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus durans. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus durans. (97%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Д.б.н., проф. 

 
 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000014631
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000434594
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма тур P37 XV(3) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

VII. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

g) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

ACTCTCCACTCCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTT

TCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGC

CACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCA

AGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACC

TTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTCCGTCCATGGCCGAAAATCCCCTACGGCTGc

cccccTGTaGAAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTAT

GCATCGTCGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCA

GCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGATTTCGATTGTTATACGGTATTAGCA

CCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTCCGCCA

CTCCTCTTTTTCCCGTGGAGCAAGCTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTCCGACTTGCATGTATAAGG

CACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGACCCAGGATCAA  

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. 
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Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов 

бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 

микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

S000002717     0.971 0.819 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.975 0.841 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.976 0.859 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.967 0.803 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.968 0.771 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.971 0.778 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.969 0.801 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000434594     0.963 0.771 1395  Enterococcus phoeniculicola (T); JLB-1; AY028437 

S000571384     0.964 0.757 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.977 0.797 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
 

     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus hirae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus hirae  (97%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 
 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000434594
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма тур К45 III до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Дата: 22.11.2013 

Этапы работ 

VIII. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

h) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена следующая 

собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

CACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCT

TTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTG

CCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTC

AAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAATTTTACAATCCGAAAAC

CTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTG

CCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCCCTCAGGTCGGCT

ATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTACCTAATGCACCGCGGGTTCATCCAT

CACCAACACCCGAAANCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATACGGTATTAG

CACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCCGTTCG

CCACTCCTCTTTTT  

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli;  Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов 

бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на 

сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства 
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микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом 

виде. 

S000002717     0.982 0.869 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.985 0.922 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.983 0.919 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.972 0.866 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.974 0.855 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.971 0.855 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.980 0.884 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF0 

S000432204     0.974 0.873 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.971 0.855 1419  Enterococcus devriesei (T); type strain: LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.985 0.924 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

          

 
     Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. 

По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид  

Enterococcus thailandicus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus thailandicus. (98%).  

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance 

data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus 

Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

д.б.н., проф. 

 

 

В результате идентификационных исследований, проведенных в ВКП 

подтверждена видовая принадлежность 8 штаммов микроорганизмов, 

сбраживающих лактозу, выделенных сотрудниками НИИбиотехнологии 

Горского ГАУ из пищеварительного тракта бурого медведя, косули, тура  

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
http://www.cme.msu.edu/
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кавказского: Enterococcus thailandicus (1), Enterococcus hirae (1), Enterococcus 

hirae (2), Enterococcus hirae (3),  Enterococcus mundtii,  Enterococcus durans,  

Enterococcus hirae (4),  Enterococcus thailandicus (2). 

Необходимо отметить, что в доступной литературе не нашли сведений о 

выделении лактобактерий из кишечника диких животных, а виды 

микроорганизмов Enterococcus thailandicus и Enterococcus mundtii в Северной 

Осетии выделены и описаны впервые. 

 

3.Результаты мониторинга флоры РСО-Алания. 

 

В 2013 году был продолжен мониторинг растительных ресурсов РСО-

Алания, в том числе и в высокогорье.  

В образцах 50 видов растений, собранных в  2013 году сотрудниками 

НИИ биотехнологии в разных районах РСО-Алания было завершено изучение 

содержания питательных веществ.  

Анализу были подвергнуты образцы следующих растений: борец 

восточный,борец носатый, буквица крупноцветковая, василек укороченный, 

вязель пестрый, горец мясо-красный, горошек Гросгейма, девясил высокий, 

девясил крупноцветковый, дербенник иволистный, донник лекарственный, 

душистый колосок альпийский, душица обыкновенная, ежа сборная, зверобой 

пронзенный, иван чай кавказский, иван-чай узколистный, клевер альпийский, 

клевер гибридный, клевер золотистый, клевер красный, клевер луговой 

(красный), клевер пашенный, клевер ползучий, козлятник восточный, коровяк 

раскидистый,костер пестрый, котовник крупноцветковый, крестовник близкий, 

крестовник, кровохлебка лекарственная, лапчатка прямостоячая, лобазник 

вязолистный, лук победный, лядвенец кавказский, мать-и- мачеха 

обыкновенная, мордовник шароголовый, мята длиннолистная, нивяник 

обыкновенный,пиретрум девичьелистный,посконник европейский, репешок 

обыкновенный,тимофеевка горная, тысячелистник обыкновенный, цикорий 

обыкновенный, чемерица Лобеля, чина луговая, шалфей мутовчатый, язвенник 

крупноголовый, ячмень фиолетовый. 

В результате проведенных исследований установлено содержание в 

перечисленных растениях минеральных и питательных веществ, а также 

биологически активных соединений. 

4. Патенты и публикации НИИ биотехнологии 

В 2013 году сотрудниками НИИ биотехнологии получено 5 патентов РФ 

на изобретения и получено 2 положительных решения на выдачу патентов.  

1.Цугкиев Б.Г., Козырева  Э.В., Рамонова Э.В. Штамм Enterococcus 

hirae, используемый для приготовления кисломолочных продуктов Патент РФ 

№ 2476591.Заявка № 2011134931.Приоритет изобретения 19 августа   2011 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 февраля 2013 

г 

2. Цугкиев Б.Г., Козырева  Э.В., Рамонова Э.В. Штамм Enterococcus 

hirae, используемый для приготовления кисломолочных продуктов. Патент РФ 

№ 2476592. Заявка № 201113660. Приоритет изобретения 02сентября  2011 г. 
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Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 февраля 2013 

г 

3. Цугкиев Б.Г., Рамонова Э.В., Козырева  Э.В. Штамм Enterococcus 

hirae, используемый при производстве кисломолочных продуктов. Патент РФ 

№ 2477313. Заявка № 2011135537.Приоритет изобретения 25 августа  2011 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 10 марта 2013 г. 

4. Цугкиев Б.Г., Козырева  Э.В., Рамонова Э.В. Штамм Lactobacillus 

gallinarum, используемый для приготовления кисломолочных продуктов. 

Патент РФ № 2477312.Заявка № 2011137768.Приоритет изобретения 13 

сентября 2011 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 

10 марта 2013 г 

5. Цугкиев Б.Г., Кабисов Р.Г., Петрукович А.Г., Рамонова Э.В. 

,Адамович И.А. Способ производства сметаны «Лакомка». Патент РФ № 

2480017. Заявка № 2011125259.Приоритет изобретения 17 июня 2011 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 апреля 2013 г 

Сотрудниками НИИ биотехнологии биотехнологии в 2013 

опубликовано 12 статей, в том числе 7 статей опубликовано в Известиях 

Горского ГАУ. 

В настоящее время проводятся исследования по выделению 

лактобактерий из кишечника дикого кабана, а также составляются закваски для 

приготовления новых продуктов функционального питания. 

 

 

 

Директор НИИ биотехнологии, профессор                         Б.Г.Цугкиев 

 
 

 


