


ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение микробиомов в настоящее время является одним из 

актуальных направлений исследований, поскольку полученные данные могут 

быть использованы в различных областях биологии и биомедицины, а также 

биотехнологии. Бактерии являются одними из древнейших организмов, и на 

протяжении всей истории эволюции жизни они находились в тесном контакте 

с эукариотами. Таким образом, бактериальные сообщества, ассоциированные 

с клетками и тканями эукариот, несомненно играют важнейшую роль в росте 

и развитии многоклеточных организмов. Для представителей царства 

Растений также характерно наличие эпифитных и эндофитных бактериальных 

симбионтов, способных оказывать ростостимулирующее и защитное 

действие, а также способствовать приспособлению к условиям окружающей 

среды и минеральному питанию.  

Для изучения роли микроорганизмов в развитии растений 

перспективными модельными организмами являются бриофиты, поскольку 

представители этой группы – наиболее древние в эволюционном плане 

наземные растения. Изучение бактерий, ассоциированных с бриофитами, и их 

влияния на рост и развитие этих растений дает возможность установления 

новых механизмов регуляции развития эукариот. Кроме того, анализ новых 

видов эндофитных бактерий, оказывающих в первую очередь положительное 

влияние на развитие растений, является перспективным направлением для 

создания новых микробиологических препаратов для адаптивного 

растениеводства.  

Цель работы – изучение бактерий, ассоциированных с тканями 

бриофитов, и их роли в росте и развитии растений.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Выделить изоляты бактерий, ассоциированные с тканями 

бриофитов. 



2) Провести идентификацию выделенных штаммов бактерий. 

3) Провести сокультивирование выделенных изолятов бактерий с 

модельными растениями Arabidopsis thaliana и Physcomitrella patens. 



ВЫВОДЫ 

 

1) Получены чистые культуры 11 изолятов из тканей мха Rhizomnium sp., 3 

изолята из тканей мха P. patens и 4 изолята из тканей мха Sphagnum sp. 

2) Ассоциированные с тканями мхов изоляты бактерий идентифицированы 

и отнесены к Curtobacterium sp., Pseudomonas (P. koreensis, Pseudomonas sp., 

P. graminis, P. azotoformans), Agrobacterium sp., Penibacillus sp., Burcholderia 

sp., Serratia sp. и Streptomyces sp.  

3) Сокультивирование выделенных изолятов бактерий с модельными 

растениями Arabidopsis thaliana и Physcomitrella patens показало, что 

эндофиты Бриофитов могут относиться как к бактериям, стимулирующим 

рост растений, так и к фитопатогенам. 

 


