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Бензоат натрия (БН) широко используется как консервант [2, 3]. Он попадает в окру-
жающую среду со сточными водами промышленных предприятий, что в дальнейшем мо-
жет приводить к нежелательному накоплению БН в окружающей среде. Несмотря на
относительную безвредность БН для людей и животных, признаётся, что, ввиду недо-
статочных исследований, нельзя исключать его возможную генотоксическую активность
[4].

Некоторые бактерии способны утилизировать бензоат натрия, так как он является од-
ним из простейших ароматических соединений. Целью нашей работы было исследование
особенностей процесса разложения БН некоторыми неспорообразующими актинобактери-
ями, деструкторами устойчивых поллютантов.

Исследована субстратная специфичность бактерий рода Rhodococcus. Бензоат-1,2-диок-
сигеназа (БДО) Rhodococcus opacus 1CP характеризовалась экстремально узкой субстрат-
ной специфичностью. По сравнению с ней БДО Rhodococcus wratislaviensis G10 являлась
менее специфичной.

Методом МАЛДИ показана высокая степень идентичности белковых профилей клеток
R. opacus 1CP и R. wratislaviensis G10 как при выращивании на бензоате, так и на богатой
среде.

Из биомассы выбранных штаммов, выращенных на бензоате, были выделены фермен-
ты периферийного метаболизма: протокатехоат-3,4-диоксигеназа (ПКК-3,4-ДО) и пирока-
техин-1,2-диоксигеназа (ПК-1,2-ДО), которые были похожи по своим физико-химическим
характеристикам.

На ДНК штамма R. wratislaviensis G10 с использованием специфичных праймеров к
вариабельным участкам генов, кодирующих 𝛼- и 𝛽-субъединицы ПКК-3,4-ДО у R. opacus
1CP, проходила специфичная амплификация. Сходство 500-нуклеотидных участков обеих
субъединиц ПКК-3,4-ДО R. opacus 1CP и R. wratislaviensis G10 составило 99%. С исполь-
зованием праймеров, специфичных к 4 генам ПК-1,2-ДО R. opacus 1CP, у R. wratislaviensis
G10 обнаружено два гена, кодирующих ПК-1,2-ДО.

Были выявлены особенности диоксигеназ и обнаружено высокое сходство генов биоде-
струкции ароматических соединений у R. opacus 1CP и R. wratislaviensis G10, выделенных
из территориально удалённых образцов почв, что свидетельствует об общем происхожде-
нии этих генов [1].
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