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зНАчеНие бАктерии PSEUDOMONAS FLUOREScENS 
в НАУчНоМ и прАктическоМ отНошеНии

Д.А. Викторов, К.Э. Дробицкая, И.И. Богданов

Бактерии рода �s�ud���n�s – гетерогенная группа микроорганизмов, 
широко распространённых в природе и принимающих активное участие в про-
цессах минерализации органических соединений, отчистке окружающей среды 
от загрязнения.

Наряду с �s�ud���n�s ���u��n�s� (синегнойной палочкой) многие псев-�s�ud���n�s ���u��n�s� (синегнойной палочкой) многие псев- ���u��n�s� (синегнойной палочкой) многие псев-���u��n�s� (синегнойной палочкой) многие псев- (синегнойной палочкой) многие псев-
доманады приобретают в последнее время всё более широкое распространение 
в клинике как возбудители оппортунистических инфекций (B����n T., 1981, V�n 
����v�n�tz A., 1985). Отдельные виды вызывают псевдомонозы рыб. Некоторые 
псевдомонады являются фитопатогенными, другие играют важную роль в за-
щите растений от бактериальных и грибных заболеваний.

Род �s�ud���n�s относится к семейству �s�ud���n�d�����. Его предста-�s�ud���n�s относится к семейству �s�ud���n�d�����. Его предста- относится к семейству �s�ud���n�d�����. Его предста-�s�ud���n�d�����. Его предста-. Его предста-
вители – прямые или слегка изогнутые, но не спиральные, грамотрицательные 
палочки, 0,5-1,0×1,5-5,0 мкм. У многих видов накапливается в качестве запасного 
источника углерода поли-β-гидроксибутират, который виден как включения по-
сле окраски суданом. Покоящиеся стадии неизвестны. Подвижны за счёт одного 
или нескольких полярных жгутиков, в некоторых случаях неподвижные. Аэробы, 
используют кислород в качестве конечного акцептора электронов. У отдельных 
видов и штаммов альтернативным акцептором электронов может служить нитрат, 
что обеспечивает анаэробный рост.

Большинство видов не растут в кислой среде (pH 4,5), в органических 
факторах роста не нуждаются, оксидазоположительные, в редких случаях -от-
рицательные. Все виды каталазоположительные, хемоорганотрофы, некоторые 
виды – факультативные автотрофы, способные использовать в качестве источ-
ника энергии водород и оксид углерода (II) (Берджи, 1997).

Вид �s�ud���n�s �u���s��ns относится к первой РНК-секции второй 
ДНК-группы рода �s�ud���n�s (Сидоров М.А., 1995), описаны пять биоваров 
(Вейант Р., 1999).

Бактерия �s�ud���n�s �u���s��ns представляет собой грамотрицательные 
палочки, от коротких до длинных, подвижные за счёт трёх или большего числа 
полярных жгутиков, аэробы. Образуют кислоту из глюкозы и ксилозы, отдель-
ные штаммы – и из других углеводов, в частности, из сахарозы. Оксидазополо-
жительные, обладают аргининдигидролазой, лизиндекарбоксилазу не содержат. 
Разжижают желатину, что является важнейшим дифференцирующим признаком. 
Некоторые штаммы восстанавливают нитраты. Индол-отрицательные. Предпо-
чтительная температура для роста, как правило, 25ºС, при 35ºС рост слабый, 
при 42ºС не растут, способны к росту при 4ºС. Образуют флюоресцирующий 
жёлто-зелёный пигмент (пиовердин), пиоцианин не образуют, ацетамид не ис-
пользуют (Вейант Р., 1999).

�s�ud���n�s � u���s��ns выделяют главным образом из недоброкаче- � u���s��ns выделяют главным образом из недоброкаче-�u���s��ns выделяют главным образом из недоброкаче- выделяют главным образом из недоброкаче-
ственных пищевых продуктов (яйца, мясо, рыба, молоко), что указывает на роль 
данных бактерий в порче пищевых продовольственных товаров и сырья. Мо-
гут быть выделены из клинического материала (Сидоров М.А., 1995). Нередко 
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служат причиной ложноположительных результатов посева крови, а иногда и 
возбудителем инфекций. Чаще всего они развиваются в результате переливания 
длительно хранившихся компонентов крови. Является возбудителем псевдомо-
ноза и лепидортоза прудовых рыб (язвенная болезнь рыб).

Наряду с другими видами бактерий неферментирующей группы, спо-
собны к биодеградации различных углеводородов, что придаёт �s�ud���n�s 
�u���s��ns важное практическое значение при очистке почвы, воды и сточных 
вод промышленных предприятий от загрязнений нефтепродуктами. Особенно 
актуально применение психрофильной бактерии �s�ud���n�s �u���s��ns с этой 
целью в северных регионах страны при температуре 3-15ºС (Биттеева М.Б., 
1998).

Широко населяет ризосферу и способствует значительному улучшению 
роста и развития растений, являясь потенциальным объектом агробиотехноло-
гии для разработки на их основе биологических средств защиты растений от 
фитопатогенов, а так же биопрепаратов, стимулирующих рост и повышающих 
продуктивность растений (S�h��th M.N., 1982).

На основании вышесказанного правомерно сделать вывод, что бактерии 
�s�ud���n�s � u���s��ns широко распространены во внешней среде, имеют важ- � u���s��ns широко распространены во внешней среде, имеют важ-�u���s��ns широко распространены во внешней среде, имеют важ- широко распространены во внешней среде, имеют важ-
ное научное, ветеринарное и клиническое значение, при недостаточной изучен-
ности их роли в биохимических процессах, протекающих в живой и неживой 
природе.
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