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К настоящему времени разработано большое количество методов идентификации мик-
роорганизмов (ИМО) [1]. Почти все они характеризуются либо высокой стоимостью и
требованиями к персоналу, либо значительной длительностью выполнения. Поэтому раз-
работка простых экспресс-методов ИМО является актуальной задачей.

Общеизвестно, что каждый вид бактерий обладает уникальным метаболическим про-
филем, оценка которого дает возможность точной ИМО. Для метаболического профили-
рования микроорганизмов можно использовать поглощение ими кислорода при трансфор-
мации субстратов. Такой подход практически не описан в литературе; существует лишь
небольшое количество статей, посвященных его дальним аналогам [2, 3, 4, 5, 6].

Цель работы. Получение профилей респираторной активности бактерий в ответ на
панель субстратов в рамках разработки нового метода ИМО.

Материалы и методы
Видовую принадлежность культур устанавливали с использованием коммерческих тест-

систем. Клетки бактерий выращивали на ГРМ-агаре, собирали центрифугированием, ад-
сорбировали на фильтрах WhatmanTM GF/A, фиксировали на рабочей поверхности кис-
лородного электрода и регистрировали сигналы электрода при внесении субстратов.

Результаты исследования
Полученные профили микроорганизмов показаны на графике (см. рисунок). Очевид-

но, что полученные профили не совпадают ни для одной пары исследованных культур.
Статистическое сравнение полученных профилей показало, что максимальные значения
коэффициента корреляции Пирсона для большинства пар микроорганизмов составило ме-
нее 0,7 (максимальное значение 0,871). Дальнейшие исследования будут направлены на
подбор набора соединений, обеспечивающего получение полноценной информации о био-
химических характеристиках микроорганизма и его однозначную идентификацию.
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Иллюстрации

Рис. 1. Сводный график профилей респираторной активности.
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