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Введение. Bacillus cereus широко распространенный вид спорообразующих бактерий,
вызывающий заболевания ЖКТ и легочные заболевания по типу пневмонии [1], а также
бактериемию и сепсис [2].

Цель работы: определение различий в содержании жирных кислот (ЖК) и дипико-
линовой кислоты (ДПК) у исследуемых штаммов в зависимости от времени их инкубации
с помощью газовой хроматографии-масс спектрометрии (ГХ-МС).

Штаммы. Нами были исследованы референсные штаммы Bacillus cereus NCTC 8035, ATCC 10876 и
два клинических изолята, выделенных из просветных фекалий пациентов с диагнозом «яз-
венный колит», B.cereus 1208 и B.cereus 19/16. Штаммы выращивали на агаризованном
питательном бульоне при 28 оС в течение 12, 24, 48, 72 и 96 ч. Для анализа ГХ-МС ис-
пользовали методику из статьи [3] c незначительными изменениями.

Результаты. Во всех штаммах после их инкубации в течение 12 часов, ДПК не об-
наруживается, что позволяет судить об отсутствии спор в препарате в данной временной
точке. Через 24, 72 и 96 часов после начала инкубации уровень ДПК во всех исследуемых
штаммах достоверно повышается, что позволяет говорить об интенсивном спорообразова-
нии в данных временных точках.

Также на разных стадиях инкубации культур были обнаружены значительные измене-
ния в жирнокислотном составе, который в основном представлен разветвленными (изо- и
антеизо-) ЖК. Основным компонентом (более 35%) является изопентадекановая кислота.
У всех исследуемых культур наблюдалось уменьшение уровня изогексановой и изогексе-
новой кислот во всех штаммах с увеличением времени инкубации. В клиническом изоляте
B.cereus 19/16 наблюдается рост содержания изотетрадекановой кислоты, однако, во всех
остальных штаммах ее содержание падает. Кроме того, замечено, что с увеличением време-
ни инкубации, процентное соотношение насыщенных кислот к ненасыщенным повышается
или понижается в зависимости от исследуемого штамма.

Выводы. Метод ГХ-МС позволил выявить существенные различия в содержании ЖК
и ДПК у исследуемых штаммов в зависимости от времени их инкубации. Мы определили,
что с увеличением времени инкубации меняется соотношение насыщенных и ненасыщен-
ных ЖК, и увеличивается содержание ДПК, что связано с процессом спорообразования.
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