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Введение

М

икотоксины представляют собой большую и разнообразную
группу вторичных метаболитов плесневых грибов и относятся
к наиболее опасным загрязнителям сельскохозяйственного
сырья и пищевых продуктов. Переход микотоксинов в биотрансформированном или неизменном виде в сельскохозяйственную продукцию
представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей и животных.
Только в результате вызванных загрязнением микотоксинами потерь
урожая ежегодный мировой экономический ущерб достигает 16 млрд.
долларов (Афонюшкин и др., 2005). Россия, как и многие другие
страны, представляет собой зону рискованного земледелия и вероятность поражения кормов и прочей сельскохозяйственной продукции
плесневыми грибами достаточно высока. В последние годы в России
количество зерна, загрязненного микотоксинами, увеличилось в десятки
раз. Уровень контаминации проб зерна, отобранных в Центральном,
Центрально-Черноземном, Волго-Вятском и Поволжском регионах
РФ, токсигенными грибами достигает 45-75% (Смирнова и др., 2009;
Хамидуллин, 2006). При анализе кормов, растительности, различной
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания выявляется высокая загрязненность токсигенными грибами (40-60% случаев); в 21% проб
обнаруживаются микотоксины в опасных для здоровья концентрациях
(Тремасов и др., 2012).
Из всех микотоксинов наиболее опасными для здоровья людей,
сельскохозяйственных животных и птиц являются афлатоксины В1, В2,
G1, G2, M1 и M2 (Рис. 1) — поликетидные метаболиты, продуцируемые
некоторыми видами аспергиллов, главным образом Aspergillus flavus
(В1 и В2) и A. parasiticus (В1, В2, G1, G2). Афлатоксины M1 и M2 могут
синтезироваться обоими вышеупомянутыми видами в виде минорных
компонентов, а также образовываться в тканях животных как продукты
гидроксилирования афлатоксинов B1 и B2. Кроме того, загрязнение
коровьего молока афлатоксинами M1 и M2 может быть следствием потребления животными кормов, загрязненных афлатоксинами.
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Поскольку вредоносность афлатоксигенных грибов связана в
первую очередь с жарким климатом, в общемировом масштабе афлатоксины представляют серьезную проблему для регионов, расположенных между 35° северной и 35° южной широты, то есть, в основном
для развивающихся стран. Однако происходящие в последнее время
климатические изменения и связанное с этим расширение ареала
распространения токсигенных аспергиллов приводят к тому, что
афлатоксины становятся все более заметной угрозой и для стран
умеренной климатической зоны, включая Россию. Контаминация
фуража афлатоксинами приводит к серьезным последствиям, вызывая отравления и целый спектр заболеваний смешанной этиологии
у сельскохозяйственных животных, тяжесть которых зависит от степени зараженности кормов. Ущерб, причиняемый афлатоксинами
животноводству, обусловлен снижением продуктивности животных
и их воспроизводительной способности, повышением восприимчивости животных к заболеваниям, ухудшением качества получаемой
продукции, а в случае превышения допустимых концентраций аф-

латоксинов — ее полной непригодности к использованию. Кроме
того, афлатоксины могут переходить в яйца, мясо, молоко и другие
продукты животноводства. Попадая с зараженными продуктами в
организм человека, афлатоксины подавляют иммунитет, поражают
почки, печень, кровеносную, пищеварительную и нервную системы,
вызывают заболевания крови, дерматиты, судороги, нарушают гормональное равновесие и репродуктивные функции.
Афлатоксин В1 является наиболее опасным из всех микотоксинов.
Помимо выраженного гепатотоксического, иммунодепрессантного
и мутагенного действия, этот микотоксин считается наиболее канцерогенным не только среди афлатоксинов, но и среди всех природных
соединений. Кроме того, эффективных в полевых условиях фунгицидов
против афлатоксигенных грибов пока не существует (Sakuda et al., 2016).
Следовательно, проблема предотвращения загрязнения продуктов и
кормов афлатоксинами, а также деконтаминации уже загрязненной продукции сохраняет свою актуальность. Эта проблема может быть решена
с использованием двух основных стратегий:
• профилактика контаминации токсигенными грибами до, во время
и после сбора урожая,
• детоксикация продукции, контаминированной афлатоксинами.
Каждая из этих стратегий может быть реализована самыми разными
способами. В связи с тем, что профилактические меры, применяемые
в поле, не позволяют полностью исключить загрязнение продукции
афлатоксинами, наибольшее практическое и экономическое значение
имеют методы предотвращающие биосинтез и накопление афлатоксина
в собранном урожае, а также методы деконтаминации уже загрязненной
продукции.
В настоящее время изучение афлатоксина В1 и способов его контроля
в пищевой и кормовой продукции представляет собой одно из наиболее популярных и быстро развивающихся направлений исследований
микробных токсинов с весьма широким спектром возможного практического применения полученных результатов, как в медицине, так
и в сельском хозяйстве. Число зарубежных публикаций, посвященных
различным аспектам указанной проблематики, в последние годы исчисляется сотнями. В то же время в России количество исследований,
связанных с афлатоксинами, оказывается намного меньше; последняя
посвященная микотоксинам (в т.ч. афлатоксинам) монография на русском языке была опубликована более 30 лет назад (Тутельян, Кравченко,
1985). Этот факт, в совокупности с существующим языковым барьером,
создает определенный информационный вакуум, препятствующий
ознакомлению российских исследователей и промышленников с совре-
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Рис. 1.
Структура афлатоксинов В1 (1), В2 (2), G1 (3), G2 (4), M1 (5) и М2 (6)
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менными достижениями в этой области науки. Данная монография, подготовленная специалистами Всероссийского научно-исследовательского
института фитопатологии и включающая как результаты, полученные
самими авторами, так и актуальную информацию о достижениях зарубежных исследователей, предназначена заполнить этот вакуум. Монография состоит из нескольких разделов и включает в себя современные
представления о биосинтезе афлатоксина В1 и его регуляции, а также
обзор существующих методов и технологий профилактики и контроля
загрязнения сельскохозяйственной продукции афлатоксинами и новейших достижений в этой области прикладных исследований. Особое
внимание уделено различным ингибиторам биосинтеза афлатоксина, а
также способам биодеструкции токсина при помощи различных микроорганизмов и их метаболитов. Книга будет полезна исследователям,
работающим в области микробиологии, молекулярной биологии, сельского хозяйства, а также представителям агропромышленного сектора,
связанным с растениеводством, кормопроизводством и хранением
сельскохозяйственной продукции.

Раздел I
биосинтез афлатоксинов

В

данном разделе суммированы современные представления о биосинтезе афлатоксинов (главным образом, афлатоксина В1) и о различных генетических факторах, контролирующих афлатоксигенность как принадлежащих, так и не принадлежащих к секции Flavi видов
Aspergillus. В частности, в нем будут рассмотрены следующие вопросы:
биосинтез афлатоксинов, генный состав и физическая структура кластеров генов биосинтеза афлатоксинов и стеригматоцистина, который
является промежуточным продуктом при их биосинтезе; степень филогенетического родства изолятов, продуцирующих афлатоксины и стеригматоцистин; а также модель эволюции кластеров генов афлатоксинов и
стеригматоцистина и роль этих микотоксинов в биологии грибов.

1. Продуценты афлатоксинов
Грибы рода Aspergillus часто используются в промышленной микробиологии как источники ферментов при производстве различных продуктов
(Saxena et al., 2001). Однако некоторые виды этих грибов представляют
собой угрозу для производства коммерчески важного сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки из-за способности вырабатывать
токсичные и канцерогенные афлатоксины (Cotty et al., 1994).
Наиболее активными продуцентами афлатоксинов являются A. flavus
и A. parasiticus. Так, у A. parasiticus ферменты и регуляторные белки, вовлечённые в биосинтез афлатоксинов, кодируются более чем двадцатью
пятью последовательно расположенными генами, образующими кластер
размером около 70 кб (Yu et al., 2004а). Другие виды рода Aspergillus также
могут вырабатывать афлатоксины (Klich et al., 2003). Так, синтезирующий
6
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Биосинтез афлатоксинов

стеригматоцистин A. nidulans и родственные ему виды имеют похожий
биосинтетический кластер, содержащий гомологи многих генов из афлатоксинового кластера (Brown et al., 1996), а A. ochraceoroseus оказался
способен продуцировать как афлатоксины так и стеригматоцистин, то
есть, совмещать биосинтетические возможности двух других видов, A.
flavus и A. nidulans. При этом по морфологическим характеристикам и по
структуре некоторых генов, участвующих в биосинтезе афлатоксинов и
стеригматоцистина (aflR и nor-1/stcE), A. ochraceoroseus таксономически
более близок к A. nidulans, чем к A. flavus (Klich et al., 2003).
Как у A. flavus, так и у A. nidulans афлатоксиновый и стеригматоцистиновый кластеры содержат ген, кодирующий основной регулятор транскрипции
позитивного действия — AflR (Payne et al., 1993; Chang et al., 1995), причем,
у обоих видов AflR способен регулировать в этих кластерах целый ряд генов
(Brown et al., 1996; Ehrlich et al., 1999; Fernandes et al., 1998). В норме у продуцирующих афлатоксины видов рода Aspergillus, относящихся к секции Flavi,
не происходит накопления в культуральной жидкости стеригматоцистина
(Frisvad, Samson, 2004). В то же время, некоторые не принадлежащие к
секции Flavi изоляты могут продуцировать стеригматоцистин. Число разнообразных афлатоксинов, продуцируемых видами, не входящими в секцию
Flavi, относительно невелико по сравнению с таковым для видов из секции
Flavi (Klich et al., 2003; Frisvad, Samson, 2004; Frisvad et al., 2004).
Виды аспергиллов, не входящие в секцию Flavi, принадлежат двум
различным подродам. Emericella astellata и E. venezuelensis, как и A.
nidulans, принадлежат к секции Nidulantes, а A. ochraceoroseus принадлежит к секции Circumdati (Bartoli, Maggi, 1978). Вышеупомянутые виды
встречаются в биомах древесных растений, расположенных вблизи
прибрежных тропических зон. Так, например, гриб E. venezuelensis был
выделен из губок, живущих на мелководье в мангровых зарослях, и
стал первым известным науке организмом морского происхождения,
способным вырабатывать афлатоксины (Frisvad, Samson, 2004). Ввиду
специфичности своего ареала обитания, ни один из вышеупомянутых
афлатоксигенных грибов не связан с контаминацией афлатоксинами
сельскохозяйственных культур или продукции.
Среди аспергиллов, входящих в состав секции Flavi, ответственным
за загрязнение сельскохозяйственных культур афлатоксинами до и после уборки урожая, как правило, оказывается A. flavus (Cotty et al., 1994).
Природные популяции A. flavus отличаются высоким генетическим и
фенотипическим разнообразием (Geiser et al., 2000). Существует два
основных морфотипа данного гриба: L-морфотип, характеризующийся
обильным образованием конидиоспор и крупных склероциев и относительно невысоким уровнем продукции афлатоксинов, и S-морфотип,

образующий меньшее количество конидиоспор, наряду с множеством
мелких склероциев, а также вырабатывающий значительное количество
афлатоксинов (Cotty et al., 1989; Cotty, 1994). Родственный A. flavus вид
гриба A. oryzae является атоксигенным и используется как источник
ферментов в микробиологической промышленности, а также в качестве
закваски при производстве таких продуктов как саке, мисо, соевые соусы
и др. (van den Broek, 2001). Другие вырабатывающие афлатоксины виды,
относящиеся к секции Flavi — A. nomius, A. bombycis, A. pseudotamarii, A.
parasiticus, а также родственные последнему неидентифицированные
виды — часто обнаруживаются в почве и останках насекомых, но редко
оказываются связанными с загрязнением сельскохозяйственных культур
(Cotty et al., 1994; Dowd, 1998; Goto et al., 1996).
Поскольку далеко не все виды, включая членов секции Flavi, и не все
изоляты в пределах одного вида синтезируют афлатоксины, последние,
по-видимому, не являются ключевыми метаболитами, необходимыми
для роста и развития грибов-продуцентов. Существуют различные гипотезы о роли афлатоксинов в жизнедеятельности их продуцентов:
• афлатоксины обеспечивают возможность удаления избыточного углерода при росте грибов на богатых углеродом средах (Bu’lock, 1965);
• афлатоксины выполняют роль химических сигналов при взаимодействии разных видов микроорганизмов (Lillehoj, 1991);
• афлатоксины участвуют в процессе развития гриба (Cotty, 1988;
Beppu, 1992);
• афлатоксины способны защищать гриб при конкуренции с микроорганизмами или насекомыми в почве (Matsumura, Knight, 1967;
Drummond, Pinnock, 1990);
• образование афлатоксинов может быть ответом гриба на окислительный стресс, при этом данные вторичные метаболиты выступают как
перехватчики избыточного активного кислорода, который опасен
для гриба (Cary et al., 2006).
Aфлатоксины не обладают выраженным фитотоксичным действием
(McLean et al., 1995; Hasan, 2001), вследствие чего считается, что они
не являются факторами вирулентности и не играют никакой роли в
заражении растений. Как токсигенные, так и атоксигенные изоляты в
равной мере способны поражать восприимчивые виды сельскохозяйственных культур (Cotty, 1989). Согласно предположению некоторых
авторов, выработка афлатоксинов может являться рудиментарной
функцией, сохранившейся в связи с тем, что принцип кластерной организации генов обеспечивает возможность сохранения и эффективного
горизонтального переноса входящих в состав кластера генов (Geiser et
al., 1998; Walton, 2000).
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2. Основные этапы биосинтеза
афлатоксина В1

Схема биосинтеза афлатоксина В1

Биосинтез афлатоксина В1 начинается с образования поликетида 1 из
гексаноила (Hsieh, Matles, 1970). В этом процессе участвуют две синтазы
жирных кислот (FAS) и невосстанавливающая поликетидсинтаза PksA
(NR-PKS PksA). Затем поликетид 1 превращается в антрон норсолориновой кислоты, или норантрон, который самопроизвольно или в результате
ферментативной реакции окисляется до норсолориновой кислоты (Yabe,
Nakajima, 2004), являющейся первым стабильным предшественником
афлатоксинов (Bennett et al., 1971). Впервые норсолориновая кислота как
предшественник афлатоксинов была идентифицирована у мутантов A.
parasiticus (Lee et al., 1971) и у A. flavus (Papa, 1982). Следующим этапом
биосинтеза афлатоксинов является превращение норсолориновой кислоты в аверантин под воздействием кеторедуктазы, которую кодирует
ген aflD (nor-1). После клонирования этого гена в E. coli было установлено, что рекомбинантный белок Nor-1 катализирует восстановление
норсолориновой кислоты. Таким образом, было продемонстрировано,
что ген aflD (nor-1) кодирует фермент, необходимый для превращения
1'-кетогруппы норсолориновой кислоты в 1'-гидроксильную группу
аверантина (Zhou, Lintz, 1999).
Эксперименты с использованием радиоактивных изотопов показали,
что следующий этап биосинтеза представляет собой преобразование
аверантина под воздействием моноооксигеназы в 5'-гидроксиаверантин
(Bennett et al., 1980), из которого синтезируется аверуфин — один из
ключевых интермедиатов при образовании афлатоксинов (Lin, Hsieh,
1973). Аверуфин, в свою очередь, служит исходным продуктом для образования гемиацеталя ацетата версиконала. Эту реакцию катализирует
моноооксидаза CypX. При помощи мутанта A. parasiticus SRRC 165,
накапливающего аверуфин и утратившего возможность продуцировать
афлатоксины, было установлено, что данная стадия биосинтеза протекает
под контролем гена aflI, перенос которого из A. flavus в геном SRRC 165
приводит к восстановлению способности мутанта превращать аверуфин
в гемиацеталь ацетата версиконала и синтезировать афлатоксин (Yu et
al., 2000б). Однако роль aflI в процессе окисления, приводящего к образованию версиконала, остается не вполне ясной.
Следующим этапом афлатоксигенеза является превращение гемиацеталя ацетата версиконала в версиконал с участием эстеразы EstA,
кодируемой геном aflJ (Kusumoto et al., 1996; Yu et al., 2002). После этого
фермент версиколорин B-синтаза завершает циклизацию версиконала
с образованием версиколорина B (Silva et al., 1997). Упомянутый фермент катализирует циклодегидратацию боковой цепи версиконала. Эта
реакция является одной из ключевых стадий биосинтеза афлатоксинов,
поскольку во время нее происходит закрытие бисфуранового кольца той

10

11

К настоящему времени метаболизм афлатоксин-продуцирующих
грибов, в том числе процесс биосинтеза афлатоксинов, исследован
достаточно подробно. Согласно современным представлениям, биосинтез афлатоксина В1 представляет собой многостадийный процесс,
происходящий через образование ряда интермедиатов, включающих
норсолориновую кислоту, аверантин, версиколорин и стеригматоцистин (Рис. 2).

Рис. 2.
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части молекулы, которая отвечает за токсичность и канцерогенность
афлатоксинов (Mishra, Das, 2003; Yu et al., 2004а).
Превращение версиколорина B в версиколорин A требует десатурации бисфуранового кольца версиколорина B с помощью нестабильного
НАДФ-зависимого микросомального фермента (Yabe et al., 1993).
Стадии биохимических превращений от версиколорина А до деметилстеригматоцистина подробно описаны в работе Henry и соавт. (2005).
Превращение версиколорина А в неидентифицированный интермедиат
контролируется геном aflM (ver-1), кодирующим кеторедуктазу, сходную
с редуктазой Nor-1 (Skory et al., 1992), а также идентифицированным в
A. parasiticus геном aflN (verA) (Yu et al., 2004б). Мутации в гене aflM и гомологичном aflN гене stcS, кодирующем цитохром Р-450 монооксигеназу
у A. nidulans, приводят к накоплению версиколорина А (Keller et al., 1995).
Кроме того, для успешного осуществления этой реакции требуются еще
два фермента, монооксигеназа Байера-Виллигена, кодируемая геном
hypA (aflY), и OrdB, гомолог которого AvfA является белком-помощником
для монооксигеназы CypX (Yu, 2012).
В образовании стеригматоцистина из деметилстеригматоцистина и
последующей конверсии первого в О-метилстеригматоцистин участвуют
две O-метилтрансферазы, А и В (Yabe et al., 1989). O-метилтрансфераза
В катализирует перенос метила от S-аденозилметионина (SAM) к
гидроксилу деметилстеригматоцистина для образования стеригматоцистина. Кодирующий ее ген aflO (omtB), был выделен у A. parasiticus,
A. flavus и A. sojae (Yu et al., 2000б). O-метилтрансфераза А необходима
для конверсии стеригматоцистина в O-метилстеригматоцистин. Этот
фермент обладает строгой субстратной специфичностью и не может
метилировать деметилстеригматоцистин. Кодирующий ее ген omtA
был идентифицирован у A. parasiticus и A. flavus (Yu et al., 1995), а его
гомолог был обнаружен у ряда афлатоксигенных и неафлатоксигенных
видов Aspergillus (Klich et al., 1995).
Наконец, последний этап биосинтеза афлатоксина (конверсия из метилстеригматоцистина) требует участия белка OrdA, кодируемого геном
aflQ (ordA) (Prieto et al., 1997). Остается неясным, катализирует ли белок
OrdA две последовательных монооксигеназных реакции на данном этапе
биосинтеза афлатоксина В1. Кроме того, финальные стадии биосинтеза
афлатоксина В1 контролируются геном aflE (norA). В связи со схожестью
нуклеотидной последовательности этого гена с таковой гена aflD (nor-1),
предполагалось, что aflE также связан с конверсией норсолориновой
кислоты в аверантин (Cary et al., 1996); однако результаты последующих
исследований показали связь этого гена с последними стадиями биосинтеза токсина (Ehrlich, 2009). Кроме того, было показано возможное участие

гена hypB, гомологичного гену hypC, в одной из стадий окисления при превращении O-метилстеригматоцистина в афлатоксины (Ehrlich, 2009).
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3. Организация афлатоксинового
и стеригматоцистинового генных кластеров
Исследование близкородственных афлатоксигенных видов аспергиллов A. flavus и A. nomius, а также штамма Aspergillus BN008R, отнесенного
к неидентифицированному таксону из Западной Африки, показало, что
порядок расположения генов в их афлатоксиновых (АФ) кластерах аналогичен таковому у A. parasiticus (Ehrlich et al., 2005). Длина АФ кластеров
варьировала от 66,1 кб для S-морфотипа или 66,5 кб для L-морфотипа A.
flavus до 68,4 кб для A. nomius. Меньшая длина кластера у A. flavus обусловливается, главным образом, делециями участков, кодирующих области
гена norB и соседнего гена cypA, а также отсутствием целой межгенной
области между norB и cypA (Ehrlich et al., 2004). У S- и L-морфотипов A.
flavus АФ кластеры оказались идентичны между собой более чем на 99%, в
то время как уровень их сходства с аналогичными кластерами A. parasiticus
и A. nomius составил 96 и 91%, соответственно. У всех АФ кластеров ген
norB, который предположительно кодирует дегидрогеназу (Yu et al.,
2004а), находился на проксимальном конце кластера, а на дистальном
конце располагался ген hypA (aflY), предположительно кодирующий
белок с неизвестной функцией. Гены АФ кластеров A. flavus, A. nomius и
изолята BN008R предположительно кодируют те же белки, что и гены
аналогичного кластера A. parasiticus.
Двадцать генов АФ кластера A. flavus оказались гомологичными генам
стеригматоцистинового (СТ) кластера A. nidulans (Ehrlich et al., 2005),
однако порядок следования генов в обоих кластерах существенно различается (Рис. 3). Оба кластера кодируют белки, участвующие в одних и тех
же стадиях биосинтеза, за исключением того, что у A. nidulans конечным
метаболитом является стеригматоцистин, а не афлатоксин В1.
Предполагается, что два гена афлатоксинового кластера (ordA и aflT)
имеют гомологи в геноме A. nidulans, но эти гомологичные гены расположены за пределами СТ кластера (Ehrlich et al., 2005). Гены АФ кластера,
обладающие наиболее высокой идентичностью по отношению к генам
СТ кластера, приведены в Табл. 1. В целом, гомологичные гены в обоих
кластерах имеют одинаковую длину, но в некоторых случаях различаются
по количеству интронов (Yu et al., 2004a).
Порядок расположения генов в СТ и АФ кластерах и направление их
транскрипции являются консервативными для большинства генов и их
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Таблица 1.

гомологов, за исключением четырёх афлатоксиновых генов, cypX, moxY,
avnA и vbs (рис. 3). Порядок генов является инвертированным для генов

Гены афлатоксинового (АФ) кластера Aspergillus flavus и их гомологи из
стеригматоцистинового (СТ) кластера A. nidulans1

Ген АФ
кластера2
norB
cypA
aflT
plesA
hypB1
nor-1
fasA
fasB
aflR
aflJ
adhA
estA
norA
ver-1
verA
avnA
verB
hypB2
avfA
omtB
omtA
ordA
vbs
cypX
moxY
ordB
hypA
Рис. 3.
Схематическое представление афлатоксинового (АФ) и стеригматоцистинового
(СТ) генных кластеров Aspergillus flavus, A. nidulans и A. ochraceoroseus. Шкала
слева показывает длину генов (кб). Вертикальные стрелки показывают
направление транскрипции, горизонтальные – промоторы, содержащие сайты
связывания регуляторного белка AflR. Гомологичные гены обоих кластеров
соединены линиями. Степень идентичности ДНК для гомологов из A. flavus и
A. nidulans указана справа от СТ кластера (приводится по Cary, Ehrlich, 2006,
с изменениями, с разрешения правообладателя)
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1
2

Длина
1148
1766
1980
6623
542
987
5126
5850
1334
1461
834
1001
1284
902
1546
1611
1575
541
857
1336
1495
1950
1989
1648
1817
811
1600

Гомолог из СТ
кластера
stcV-AN7805
AN5360
AN8095
stcA-AN7825
stcM
stcE-AN7821
stcJ-AN7815
stcK-AN7814
aflR-AN7820
AN7819
stcG-AN7817
stcI-AN7816
stcV-AN7805
stcU-AN7806
stcS-AN7808
stcF-AN7818
stcL-AN7813
stcM
stcO-AN7811
stcP
AN9223
AN1601
stcN-AN7812
stcB-AN7824
stcW-AN7804
stcQ-AN7810
AN7809

Предполагаемая функция
кодируемого белка
Дегидрогеназа
P450 монооксигеназа
Транспортная
Поликетидсинтаза
Неизвестно
Дегидрогеназа
α-синтаза жирных кислот
β-синтаза жирных кислот
Фактор транскрипции Zn2Cys6
Неизвестно
Алкогольдегидрогеназа
Эстераза
Дегидрогеназа
Дегидрогеназа
P450 монооксигеназа
P450 монооксигеназа
P450 монооксигеназа
Неизвестно
Дегидрогеназа
Метилтрансфераза
Метилтрансфераза
P450 монооксигеназа
Дегидрогеназа
P450 монооксигеназа
Дегидрогеназа
Дегидрогеназа
Неизвестно

Приводится по Ehrlich et al., 2005.
Гены перечислены в порядке расположения от проксимального к дистальному концу.

norA, ver-1 и verA и их гомологов в СТ кластере. Если предположить, что СТ
кластер является предковым для АФ кластера (см. ниже), то для такого изменения порядка следования генов должно было случиться не менее двух,
а то и трех перестановок. Эти перестановки, по-видимому, произошли в
блоках, связанных с определенными функциями. Например, гены cypX и
15
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moxY вовлечены в конверсию аверуфина в версиколорин A, а гены adhA и
avnA кодируют ферменты, необходимые для образования аверуфина.
Интересно, что анализ последовательности ДНК генов из АФ-кластера
A. ochraceoroseus, также относящегося к афлатоксигенным видам аспергиллов, показал, что порядок генов и направления транскрипции у них
очень схожи с таковыми у СТ кластера A. nidulans (рис. 3). Единственным
существенным различием является то, что у A. ochraceoroseus гомолог гена
stcS расположен непосредственно перед областью, кодирующей ген stcA, в
то время как у A. nidulans гомолог этого гена в стеригматоцистиновом кластере генов расположен между генами stcR и stcT. На месте кодирующего
stcS региона между stcR и stcT в афлатоксиновом кластере A. ochraceoroseus
присутствует вставка размером более 4 кб, не содержащая генов, влияющих
на биосинтез афлатоксина. Не исключено, что АФ кластер A. ochraceoroseus
разделён на два кластера: первый охватывает область от stcS до stcR, а
второй — от stcW до stcT. Гомологи генов omtA и ordA, необходимых для
превращения стеригматоцистина в афлатоксин у грибов из секции Flavi,
в АФ кластере данного вида аспергиллов обнаружены не были. В случае A.
nidulans анализ баз данных выявил наличие нескольких вероятных гомологов этих генов, расположенных за пределами СТ кластера; аналогичная
ситуация возможна и для A. ochraceoroseus.
В случае грибов, относящихся к секции Flavi, дистальные (расположенные ближе к концам хромосом относительно АФ кластера) открытые
рамки считывания не являются консервативными, а промоторные области данных генов не содержат сайты связывания AflR. Проксимальным
по отношению к АФ кластеру является кластер, состоящий из четырех
генов, отвечающих за утилизацию сахаров (Yu et al., 2000а); в то же время аналогичный «сахарный» кластер рядом с СТ кластером A. nidulans
обнаружен не был. Две ближайшие открытые рамки считывания на
дистальном конце СТ кластера A. nidulans предположительно кодируют
транспортер AN7826 и глюкуронилгидролазу (COG4225). Ближайшая
открытая рамка считывания на другом конце СТ кластера, по-видимому,
кодирует транспортный белок MFS. Изменчивость последовательности
ДНК генов за пределами проксимальной части АФ кластера позволяет
предположить, что эта область не находится в условиях таких эволюционных ограничений, как гены АФ и «сахарного» кластеров.

Важным регулятором биосинтеза афлатоксинов является белок
AflR, специфичный для метаболического пути биосинтеза афлаток-

синов и необходимый для активации транскрипции большинства
структурных генов АФ кластера (Yu, 2012). В промоторных областях
трех генов A. parasiticus, а именно, aflR, avfA, aflT и одного гена aflJ у
A. nomius отсутствует сайт связывания для регулятора транскрипции
AflR (Ehrlich et al., 1999). Все остальные гены АФ кластера имеют
один или два предполагаемых сайта связывания с AflR (рис. 3). Только
один сайт связывания AflR расположен в межгенной области одного
из разнонаправленных транскрибируемых генов между norB и cypA.
В СТ кластере A. nidulans сайт связывания с AflR отсутствует в промоторных областях генов stcF, stcG, aflR, aflJ, stcP, stcA, stcB и stcO. В
большинстве случаев местоположение и последовательность сайтов
связывания AflR в межгенных областях генов СТ кластера не идентичны таковым для гомологичных генов из АФ кластера.
Еще одним геном АФ кластера, участвующим в регуляции продукции афлатоксина, является ген aflJ. Исследование нокаутных мутантов
A. flavus по этому гену показало существенное (от 5 до 20 раз) снижение
экспрессии некоторых генов АФ кластера (aflC, nor-1, ver-1, omtA), сопровождаемое потерей способности синтеза интермедиатов и, в конечном
итоге, афлатоксина В1 (Meyers et al., 1998).
Среди прочих известных положительных регуляторов биосинтеза
афлатоксина В1 следует упомянуть независимый глобальный белокрегулятор LaeA (Bok, Keller, 2004), а также белок VeA, связанный с регуляцией светозависимого образования конидий и предположительно
влияющий на биосинтез токсина путем взаимодействия с другими
белковыми регуляторами (Duran et al., 2007).
Тринадцать генов АФ кластера содержат консенсусные TATA-сайты
(Bucher, 1990), а еще три имеют домены, обогащенные нуклеотидами А и Т, которые могут выполнять сходные функции. Эти домены
располагаются в пределах 150 п.н. от точки начала трансляции. В
СТ кластере A. nidulans TATA-сайты были обнаружены в 11 генах, но
лишь в четырех генах (stcF, stcG, stcE и stcU) эти сайты располагаются в
промоторных областях их гомологов из АФ кластера. За исключением
промоторных областей генов aflR, avfA, aflT и aflJ, гены АФ кластера
имеют один или два сайта связывания AflR с минимальной консенсусной последовательностью TCGN5CGR. В случае СТ кластера, сайтов
связывания AflR в этих генах выявлено не было.
Некоторые из промоторных областей АФ и СТ кластеров содержат
также консенсусные сайты связывания белка PacC, участвующего в
регуляции внешнего pH (Bergh, Brakhage, 1998), белков BrlA и AbaA,
регулирующих развитие гриба (Andrianopoulos, Timberlake, 1994; Han
et al., 1993), и белка AreA, участвующего в регуляции азотного обмена
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(Muro-Pasteur et al., 1999). За исключением сайтов связывания AflR,
в отношении всех прочих сайтов связывания факторов регуляции
транскрипции, расположенных в АФ и СТ кластерах, отмечается
весьма слабая консервативность (Cary, Ehrlich, 2006).

6. Эволюция стеригматоцистиновых
и афлатоксиновых кластеров

5. Филогенетические связи
между видами Aspergillus,
продуцирующими афлатоксин
и стеригматоцистин
Согласно имеющимся гипотезам, дивергенция классов грибов
Eurotiomycete (Aspergillus sp.) и Sordariomycete (Neurospora crassa) произошла примерно 300-700 млн. лет назад (Heckman et al., 2001). Филогенетический анализ представителей рода Aspergillus с использованием
последовательностей внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомальной ДНК (ITS), а также генов aflR, nor-1/stcE и benA позволил
приблизительно определить момент дивергенции между видами,
обладающими АФ и СТ кластерами (Kasuga et al., 2002; Cary, Ehrlich,
2006). Согласно предположениям авторов, A. nidulans и A. nomius
разошлись примерно 120 млн. лет назад, а A. nidulans, E. astellata и A.
ochraceoroseus — около 63 млн. лет назад. Последний вид интересен
тем, что часть генов его АФ кластера характеризуется большей степенью идентичности с гомологами из СТ кластера A. nidulans, чем из АФ
кластеров A. flavus и A. parasiticus; кроме того, порядок их следования
и направление транскрипции также очень схожи с гомологами из СТ
кластера (рис. 3). Расхождение имевших общего предка A. ochraceoroseus
и A. parasiticus произошло примерно 75 млн. лет назад (Klich et al., 2003).
Следовательно, кластер АФ-типа окончательно сформировался уже после этого расхождения, а кластер СТ-типа является эволюционно более
ранним типом. Однако при этом A. ochraceoroseus, будучи «предковым»
видом, все же был способен вырабатывать афлатоксин, несмотря на
то, что необходимые для этого гены ещё не вошли в АФ кластер генов, как это произошло у возникших позже видов. Филогенетические
взаимоотношения между видами Aspergillus позволяют предположить,
что среди изолятов секции Flavi способность вырабатывать как B-, так
и G-афлатоксины является относительно ранним признаком (Cary,
Ehrlich, 2006). Следовательно, A. flavus мог отделиться от A. parasiticus
за счёт потери части гена cypA, необходимого для продуцирования
афлатоксина G-типа.
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Базовый афлатоксиновый кластер. АФ кластер включает в себя гены,
кодирующие типичные невосстанавливающие поликетидсинтазы.
Ферменты этой группы участвуют в производстве предшественников
для метаболитов с конденсированными ароматическими кольцами.
Существует предположение о том, что у предковых видов Aspergillus
базовый АФ кластер состоял из генов, кодирующих поликетидсинтазы
и еще несколько ферментов, способных стабилизировать образующийся поликетид, а также, возможно, генов aflR и aflJ, необходимых для
регуляции транскрипции (Cary, Ehrlich, 2006). Этот базовый кластер,
возможно, также включал гены для синтеза среднецепочечных жирных
кислот, что позволяло грибу выживать в анаэробных условиях (Bardi et
al., 1999). Предполагаемые гены базового кластера pksA, aflR, aflJ, hexA,
hexB и nor-1, равно как и их гомологи в СТ кластере, образуют отдельный «мини-кластер» на дистальном конце биосинтетического кластера.
Поскольку уровень идентичности последовательностей большинства
этих генов между АФ и СТ кластерами невысок, по сравнению с таковым у генов, кодирующих ферменты для модификации поликетидов
(см. рис. 3), можно предположить, что они подвержены различному
селективному давлению.
Приобретение генов, кодирующих модифицирующие ферменты. Согласно результатам филогенетического анализа можно предположить, что
дальнейшее формирование АФ и СТ кластеров происходило в основном
за счёт процесса дупликации и рекрутирования генов с последующим
негативным отбором (Ehrlich et al., 2005). Косвенным доказательством
этой гипотезы может служить структура АФ кластера, включающего
дуплицированные гены, кодирующие дегидрогеназы (norA и norB),
O-метилтрансферазы (omtA и omtB), и белки, родственные антрондиоксигеназам (hypB1 и hypB2), в то время как предположительно более
древний СТ кластер включает лишь по одному из этих генов (Fujii et al.,
1991). Рекрутирование генов могло включать в себя адаптивную транслокацию, аналогичную обнаруженной у других организмов (см. Foster,
2000). В частности, гомологи генов omtA и ordA во множестве присутствуют в геноме A. nidulans за пределами СТ кластера, а находящиеся
внутри этого кластера гены stcM (hypB1) и stcR (hypA) имеют значительную
степень гомологии по отношению к генам AN0151.2 и AN0152.2, расположенным вне СТ кластера (Cary, Ehrlich, 2006). Большинство генов
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в АФ и СТ кластерах имеет типичные для грибов небольшие интроны,
что исключает возможность их бактериального происхождения.

определенных условиях окружающей среды способность продуцировать
афлатоксин может не являться адаптивной функцией.

Доказательства негативного отбора. Высокая степень идентичности
нуклеотидной последовательности некоторых генов в СТ и АФ кластерах
позволяет предположить, что действие негативного отбора на эти гены
проявилось уже после эволюционного расхождения этих двух кластеров
(Ehrlich et al., 2005). Для оценки вероятности негативного отбора может
быть использован такой параметр как отношение несинонимичных
и синонимичных нуклеотидных полиморфизмов. Низкое отношение
указывает на то, что имела место связанная с негативным отбором адаптивная селекция, в то время как высокое отношение свидетельствует об
относительно слабом действии такого отбора. Сравнение нуклеотидных последовательностей гомологичных генов из АФ и СТ-кластеров
A. flavus и A. nomius, соответственно, показывает, что для гомологов с
максимальным сходством это отношение оказывается довольно низким
(Cary, Ehrlich, 2006), т.е. полиморфизм этих кластеров формировался
в процессе дивергенции видов Aspergillus под действием негативного
отбора. Наиболее низкое значение указанного отношения было выявлено для гена ver-1. Кодирумые этим геном белки на 64% идентичны
белку T4HN, который участвует в биосинтезе меланина у Magnaporthe
grisea и, следовательно, связан с морфогенезом склероциев (Cotty, 1988;
Vidal-Cros, 1994). Это позволяет предположить наличие эволюционной
связи между биосинтезом меланина, афлатоксина и стеригматоцистина
(Gomez, Nosanchuk, 2003).

Модель эволюции афлатоксинового и стеригматоцистинового кластеров.
На основе приведенной выше информации была разработана и предложена модель эволюции АФ и СТ кластеров у аспергиллов (Cary, Ehrlich,
2006). Согласно авторам модели, в процессе эволюции в базовый АФ кластер постепенно были включены блоки других биосинтетических генов,
что сделало возможным дальнейшие метаболические преобразования
первоначально синтезируемых антрахинонов. Окрашенные метаболиты
антрахинонового происхождения широко представлены у многих видов
грибов и растений. Предполагается, что изначальной функцией базового
кластера являлась продукция таких цветных метаболитов, возможно, для
улучшения защиты и распространения спор или же для привлечения
насекомых или других членистоногих как их переносчиков.
По мере распространения сапрофитных грибов возникала необходимость их адаптации к новым экологическим нишам или источникам
пищи. Гены АФ/СТ кластеров, такие как aflX и ver-1, кодируют белки,
необходимые для конверсии версиколорина А в стеригматоцистин.
Эти белки аналогичны белкам, участвующим в формировании аппрессориев — мицелиальных структур, ответственных за вирулентность
фитопатогенных грибов (Henson et al., 1999). В СТ кластере эти гены
расположены рядом друг с другом, что позволяет предположить, что
они, возможно, были «захвачены» предполагаемым базовым кластером. Поскольку в обоих типах кластеров гены, необходимые для превращения версиколорина A в стеригматоцистин и далее в афлатоксин,
располагаются по краям кластера, вероятно, именно эти области были
наиболее восприимчивыми для присоединения новых генов. Включение
новых генов в биосинтетический кластер позволило грибам расширить
метаболизм антрахинонов, превратив их в более гидрофобные и более
токсичные соединения. Возрастающая токсичность метаболитов, возможно, облегчала адаптацию аспергиллов к экологическим нишам с
менее благоприятными условиями обитания.

Потеря генов афлатоксинового кластера. В отличие от проксимальной
части АФ кластера, гены дистальной его части обладают невысоким
уровнем консервативности, что позволяет предположить, что они подвергаются меньшему селективному давлению. Вследствие значительных
делеций в генах cypA и norB, у A. flavus отсутствуют гены, необходимые для
выработки афлатоксинов G-типа (рис. 3). Согласно некоторым расчетам,
потеря этих генов произошла приблизительно через 5 млн. лет после расхождения A. flavus и A. parasiticus (Cary, Ehrlich, 2006). Необходимо также
отметить, что около 40% существующих в природе изолятов A. flavus атоксигенны, т.е. не обладают способностью вырабатывать афлатоксины, а
уровень продукции токсина у токсигенных изолятов может существенно
различаться. Во многих случаях атоксигенные изоляты A. flavus имеют
большие делеции в дистальной области АФ кластера. Относительно недавняя потеря генов биосинтеза афлатоксинов у таких изолятов A. flavus,
а также у близкородственного A. oryzae свидетельствует о том, что в
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Заключение к разделу I
Результаты многочисленных исследований процесса биосинтеза
афлатоксинов и его регуляции, кластера генов, вовлеченных в этот
процесс, а также филогенетических взаимосвязей между различными
представителями рода Aspergillus позволяют сделать вывод о том, что
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организация генов в АФ кластере является весьма консервативной
и сохраняется практически неизменной на протяжении десятков
миллионов лет (в случае СТ кластера — более 100 млн. лет). Такая
высокая степень консервативности дает основания предположить,
что на протяжении всего этого времени продукция афлатоксинов и
стеригматоцистина обеспечивала важные адаптивные преимущества,
особенно при попадании гриба в неблагоприятные условия обитания.
Определенным подтверждением тому могут служить результаты исследования изогенных мутантов A. nidulans с различными дефектами
в цепи биосинтеза стеригматоцистина, показавшие, что каждая последующая стадия биосинтеза этого токсина сопровождается заметным увеличением интенсивности спорообразования (Wilkinson et al.,
2004). В то же время, существует множество атоксигенных штаммов
A. flavus, потерявших способность к образованию афлатоксинов, и
при этом успешно существующих на растениях, в связи с чем можно
предположить, что продукция этих токсинов не всегда оказывается
необходимой для успешного занятия новых экологических ниш, связанных с растительными сообществами (Cotty, 1997). Возможно также,
что постепенное перемещение аспергиллов в новые экологические
ниши или потеря образующих ниш в современных условиях привела
к постепенному снижению адаптивного значения афлатоксинов для
секции Flavi. Для прояснения ситуации необходимо проведение дополнительных исследований токсигенных и атоксигенных штаммов
аспергиллов с целью определения возможных преимуществ первых
по сравнению со вторыми, утратившими способность продуцировать
афлатоксины. Не менее важным направлением исследований остается
выделение и характеристика генов биосинтеза афлатоксинов у видов, не
относящихся к секции Flavi. Наконец, несмотря на имеющиеся данные
о роли AflR как позитивного регулятора биосинтеза афлатоксинов,
механизмы, с помощью которых регуляторные гены и сигнальные пути
управляют экспрессий афлатоксиновых генов и развитием грибов, все
еще остаются неясными.
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К

настоящему времени биосинтез афлатоксинов является одним
из наиболее полно изученных процессов биосинтеза вторичных
метаболитов микроорганизмами. Идентифицированы многие
интермедиаты, определены более 30 генов афлатоксинового кластера,
созданы коллекции штаммов токсигенных грибов с мутациями в генах
этого кластера. Все это обеспечивает возможность поиска эффективных
способов управления процессом биосинтеза токсинов, в том числе и
его блокирования путем ингибирования. Ингибирование биосинтеза
афлатоксинов является одним из наиболее перспективных и экологически безопасных методов профилактического контроля контаминации
сельскохозяйственной продукции, что подтверждается значительным
числом исследований, выполненных в этой области.
Анализ публикаций, посвященных ингибированию биосинтеза
афлатоксинов с помощью природных и синтетических соединений,
показывает, что во многих случаях эти соединения являются фунгистатиками. В связи с этим, наблюдаемое под их влиянием снижение продукции афлатоксинов может быть не только и не столько результатом
ингибирования его биосинтеза, сколько следствием подавления роста
гриба. Однако применение фунгистатиков связано с риском появления
и быстрого распространения резистентных к ним штаммов. Гораздо более перспективными в плане эффективности могут стать соединения,
способные специфически ингибировать продукцию афлатоксинов в
отсутствие подавления роста гриба (или при концентрациях, меньших,
чем те, при которых происходит такое подавление роста). Кроме того,
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высокоселективные ингибиторы могут оказаться удобными инструментами для изучения основных регуляторных механизмов биосинтеза
вторичных метаболитов грибов. Понимание этих механизмов важно для
определения оптимальных мишеней при разработке методов борьбы с
загрязнением микотоксинами.
В данном разделе будут в основном рассмотрены вещества, способные
специфически подавлять продукции афлатоксинов в концентрациях,
существенно меньших, чем те, при которых происходит подавление
роста гриба. Кроме того, будут рассмотрены общие свойства некоторых
ингибиторов и то, как они могут быть использованы для разработки
более эффективных инструментов исследования процессов регуляции
афлатоксиногенеза, а также подходов к получению растений, устойчивых
к загрязнению афлатоксинами.

(Schroeder et al., 1974). Кроме того, присутствие дихлофоса блокировало
трансформацию аверуфина в афлатоксин В1 (вместо этого аверуфин
преобразовывался в оранжевый пигмент), но не препятствовало трансформации стеригматоцистина в афлатоксин В1 (Yao, Hsieh, 1974).
На основании этих данных был сделан вывод о том, что дихлофос
блокирует стадию биосинтеза афлатоксина В1, расположенную после
аверуфина, но перед стеригматоцистином. Последующие исследования
позволили определить, что инсектицид блокирует превращение ацетата
версиконала в версиколорин А (Singh, Hsieh, 1977).

1. Синтетические соединения —
ингибиторы продукции афлатоксина
Многочисленные исследования, посвященные проблеме уменьшения
уровня контаминации сельскохозяйственной продукции афлатоксинами, привели к выявлению ряда синтетических веществ, подавляющих
или, наоборот, стимулирующих продукцию афлатоксинов (см. обзор
Zaika, Buchanan (1987)). Эффективность большинства этих веществ
оказалась связана не столько с прямым ингибированием биосинтеза
токсина, сколько с подавлением роста гриба. Такой тип соединений
будет рассмотрен в следующем разделе; здесь же будут описаны только
вещества с подтвержденным ингибирующим эффектом.

Фунгициды-ингибиторы пентакетидного пути биосинтеза. Проведенные в 80-х гг. исследования трициклазола и хлобентиазона, системных
фунгицидов, ингибирующих пентакетидный путь биосинтеза у грибов
и являющихся одними из наиболее эффективных ингибиторов биосинтеза меланина у гриба Pyricularia oryzae, показали, что они являются
эффективными ингибиторами биосинтеза афлатоксина В1, причем в
концентрациях, практически не влияющих на рост A. flavus (Wheeler et al.,
1989). Так, трициклазол в концентрации 30 мкг/мл подавлял биосинтез
афлатоксина на 73%, а хлобентиазон ингибировал биосинтез афлатоксина на 75–90% (в зависимости от штамма гриба) уже в концентрации 1
мкг/мл. Согласно данным авторов, хлобентиазон блокировал накопление
в культуре таких предшественников афлатоксина как норсолориновая
кислота, аверуфин и версиколорин А, что позволило сделать вывод о
том, что соответствующий сайт ингибирования находится на стадиях,
предшествующих биосинтезу норсолориновой кислоты.

Фосфорорганические инсектициды. Исследования ряда фосфорорганических инсектицидов (дихлофос, диазинон, пиретрум, ландрин,
налед, севин) показали наличие у них ингибирующей активности в
отношении биосинтеза афлатоксинов (Mahindru, 2009). Наиболее
выраженным эффектом обладал дихлофос. Так, было показано, что
добавление дихлофоса в жидкую среду в концентрации 10 ppm на 90%
подавляло продукцию афлатоксина, не оказывая при этом влияния
на рост A. parasiticus; использование ацетата, содержащего радиоактивную метку показало, что дихлофос действует на ранние стадии
биосинтеза афлатоксина (Hsieh, 1973). Добавление дихлофоса приводило к накоплению в среде оранжевого пигмента, определенного как
ацетат версиконала и способного преобразовываться в афлатоксин
В1 при добавлении к необработанному инсектицидом мицелию гриба

Синтетические пестициды — ингибиторы дыхательной цепи. После
обнаружения антиафлатоксигенной активности у сикканина, антибиотика фунгицидного действия, продуцируемого Helminthosporium siccans и
являющегося известным блокатором дыхательной цепи, Sakuda и сотр.
(2014) провели скрининг ряда природных и синтетических ингибиторов
дыхательной цепи с целью выявления потенциальных ингибиторов
биосинтеза афлатоксинов у A. parasiticus. Исследование включало 4
природных соединения микробного происхождения, 7 синтетических
акарицидов и 9 синтетических фунгицидов.
Четыре природных ингибитора комплексов II и III дыхательной цепи
митохондрий — ротенон, сикканин, атпенин А5 и антимицин А — оказались способны ингибировать продукцию афлатоксина у A. parasiticus
без существенного влияния на рост гриба и показали примерно одинаковые значения IC50 (~10 мкМ). Более эффективными оказались
синтетические препараты. Среди синтетических акарицидов высокая
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токсин-ингибирующая активность (IC50 < 0,2 мкМ) была выявлена у
пиридабена, толфенпирада и флуакрипирима. В случае синтетических
фунгицидов максимальная ингибирующая активность (IC50 < 0,1 мкМ)
была обнаружена у боскалида; несколько менее эффективными оказались пирибенкарб, крезоксим-метил, азоксистробин и пираклостробин
(IC50 < 0,5 мкМ). Все вышеперечисленные соединения оказались селективными ингибиторами биосинтеза афлатоксина В1.
Дальнейшее изучение влияния боскалида и толфенпирада на уровни накопления мРНК гена aflR и генов pacC, facB и laeA, кодирующих
регуляторные белки, необходимые для экспрессии aflR, показало, что
боскалид и толфенпирад не оказывали влияние на мРНК, транскрибируемые с этих четырех генов aflR, pacC, facB и laeA (Sakuda et al., 2015).
Полученные результаты позволяют предположить, что ингибиторы дыхательной цепи, возможно, изменяют метаболические потоки ключевых
для синтеза афлатоксина молекул, таких как, например, ацетил-СоА.

токсинов в культуральной жидкости при незначительном подавлении
роста гриба, при этом синтез афлатоксинов группы G оказался более
чувствителен к такой обработке. Согласно полученным данным, при
добавлении в среду культивирования 1 мМ верапамила продукция афлатоксина В1 оставалась на уровне 78% от контроля, в то время как содержание афлатоксинов G1 и G2 снижалось до необнаружимого уровня
(Rao, Subramanyam, 1999).
Несмотря на то, что вышеописанные результаты свидетельствуют о некой взаимосвязи между продукцией афлатоксинов и состоянием кальцийзависимых путей передачи сигнала, природа этой взаимосвязи остается
неясной. Проведенный in silico анализ первичной последовательности
генов-регуляторов биосинтеза афлатоксинов AflR и AflJ и генов, кодирующих три фермента, участвующих в биосинтезе афлатоксинов, позволил
идентифицировать в них кальмодулин-связывающие домены, что говорит о
возможном влиянии кальмодулина на транскрипционную регуляцию биосинтетических генов афлатоксинового кластера (Juvvadi, Chivukula, 2006).

Блокаторы кальциевых каналов. Существует множество доказательств, свидетельствующих о роли кальций-зависимых сигнальных
путей в биосинтезе афлатоксинов. Антагонист кальмодулина и других
кальций-связывающих белков трифторперазин (ТФП) в концентрациях свыше 0,10 мМ оказывал ингибирующее влияние на рост
грибов; при этом культивирование токсигенного гриба в течение трех
дней в присутствии 0,14 мМ ТФП приводило к снижению продукции
афлатоксина на 81,6% по сравнению с контролем. Добавление к недельным культурам гриба ТФП в более высокой концентрации (1 мМ)
не оказывало влияния на рост гриба, но полностью блокировало продукцию афлатоксинов (Rao et al., 1998).
Помимо взаимодействия с кальций-связывающими белками, еще
одним возможным механизмом действия ТФП может быть влияние на
активность ацетил-СоА-карбоксилазы, участвующей в одном из возможных путей биосинтеза малонил-СоА (предшественника афлатоксинового биосинтетического пути). Показано, что в присутствии 0,14
мМ ТФП активность ацетил-СоА-карбоксилазы снижается в 3,8 раза. В
этой же концентрации ТФП снижает уровень включения [14C]-ацетата в
афлатоксины до 55% от контроля. Однако, поскольку при концентрации
ТФП, равной 0,14 мМ, было отмечено подавление роста гриба примерно на 50%, оценить отдельный эффект этого соединения на биосинтез
афлатоксинов оказалось невозможным (Rao, Subramanyam, 2000).
Негативно сказывается на продукции афлатоксинов и применение
блокаторов кальциевых каналов. Так, обработка A. parasiticus верапамилом и дилтиаземом существенно ингибировала накопление афла-

Прочие соединения. Значительное подавление продукции афлатоксина было отмечено при добавлении бензойной кислоты или ее натриевой
соли в синтетическую среду для культивирования A. flavus в концентрации 8 мг/мл; при этом процесс сопровождался накоплением в среде
желтого пигмента, представляющего собой производное вещества типа
версиконала и способного конвертироваться в афлатоксин В1 при добавлении к нему бесклеточного экстракта из A. flavus (Uraih et al., 1977).
Сульфит калия, будучи добавленным в жидкую среду для культивирования A. parasiticus в концентрации до 4%, не оказывал подавляющего
действия на рост гриба, однако ингибировал продукцию афлатоксина В1,
практически полностью блокируя ее при концентрации более 2% (Davis,
Diener, 1967). Похожий эффект авторы обнаружили и для фторида калия,
однако в этом случае было отмечено и заметное подавление роста гриба:
при концентрации фторида на уровне 4% рост гриба подавлялся на 60%,
а афлатоксины в среде культивирования не обнаруживались. Известно,
что сульфит калия и фториды ингибируют целый ряд метаболических
путей у грибов, поэтому вопрос о селективности их действия в данном
случае остается открытым. Согласно предположению авторов, полученные данные могут свидетельствовать о взаимосвязи процессов гликолиза
и биосинтеза афлатоксина.
Наконец, можно также упомянуть сообщения о выявленной
афлатоксиногенез-ингибирующей активности субероиланилида гидроксамовой кислоты (Basimia et al., 2013), 5-азацитидина (Lin et al., 2013) и
неметаболизируемого аналога глюкозы D-глюкаля (Zhang et al., 2014).
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Таким образом, к настоящему времени было выявлено некоторое
количество синтетических пестицидов, способных селективно ингибировать биосинтез афлатоксинов. Однако практическое применение
этих препаратов для снижения контаминации пищевой продукции и
кормов микотоксинами представляется весьма затруднительным в связи
с возможным ущербом для здоровья человека и животных, а также загрязнением окружающей среды. Кроме того, использование пестицидов
всегда связано с риском индукции резистентности и возможными нежелательным эффектами в отношении нецелевых организмов. Поэтому
внимание исследователей, занимающихся проблемой контаминации
микотоксинами сельскохозяйственной продукции, сосредоточено
главным образом на поиске природных ингибиторов растительного
или микробного происхождения. Тем не менее, выявление селективной
антиафлатоксигенной активности у синтетических соединений с известным механизмом действия может оказаться полезным для изучения
механизмов регуляции биосинтеза афлатоксина аспергиллами.

примера можно привести эфирные масла тимьяна и чабера (Rasooli,
Owlia, 2005; Razzaghi-Abyaneh et al., 2008). Тем не менее, анализ состава
эфирных масел, обладающих антигрибной активностью, может привести к обнаружению отдельных компонентов, ингибирующих биосинтез
токсина. Например, скрининг коммерчески доступных эфирных масел,
проведенный с целью обнаружения возможных антиафлатоксигенных
компонентов, выявил несколько селективных ингибиторов продукции
афлатоксинов G1 и G2 в их составе — диллапиол и апиол из эфирного
масла укропа (Razzaghi-Abyaneh et al., 2007) и спироэфиры из эфирного
масла ромашки аптечной (Yoshinari et al., 2008). Анализ эфирного масла,
выделенного из Betula alba и обладавшего антигрибной активностью
против A. parasiticus, показал наличие компонента, способного ингибировать продукцию афлатоксина без подавления роста гриба (Jermnak
et al., 2012). Этим селективным ингибитором оказался метилсирингат
(см. раздел 2.1.1).
Поскольку технологии получения эфирных масел и водных растительных экстрактов являются относительно несложными, а сами они
не требуют обязательной регистрации в качестве пестицидов, их использование в сельском хозяйстве представляется достаточно перспективным. Кроме того, компоненты эфирных масел, как правило, имеют
несложную структуру, и пути их биосинтеза также достаточно просты.
Поэтому они могут быть удобны в качестве ключевых веществ при разработке эффективных ингибиторов токсигенеза. Гены, ответственные за
биосинтез таких компонентов, могут быть использованы для создания
трансгенных растений, продуцирующих эти вещества in situ и, следовательно, устойчивых к загрязнению афлатоксинами.
Анализ компонентов эфирных масел и прочих растительных метаболитов с целью обнаружения селективных ингибиторов афлатоксигенеза
позволил выявить несколько классов таких соединений, которые будут
рассмотрены в нижеследующих подразделах.

2. Ингибиторы растительного происхождения
Растения синтезируют множество метаболитов (флавоноиды, алкалоиды, ароматические соединения и пр.), необходимых для защиты от
различных фитопатогенных микроорганизмов, насекомых и травоядных
животных. Эти метаболиты широко используются в медицине и других
областях деятельности человека. Вещества растительного происхождения, как правило, считаются безопасными для использования в биологических системах, а их производство оказывается менее затратным и
более экологичным, чем производство синтетических веществ.
К настоящему времени обнаружено большое количество растений,
метаболиты которых обладают подтвержденной фунгицидной и/или
антитоксигенной активностью. К этой группе растений могут быть
отнесены представители 52 родов из 28 семейств (см. обзор RazzaghiAbyaneh et al., 2010). В некоторых случаях эфирные масла или экстракты,
полученные из таких растений, являются селективными ингибиторами
биосинтеза афлатоксина. Так, водный экстракт листьев нима (Azadirachta
indica) в концентрации 10% и выше (v/v) ингибирует биосинтез афлатоксина В1, не оказывая значительного влияния на рост самого гриба
(Bhatnagar, McCormic, 1988). Однако в большинстве случаев эфирные
масла или экстракты этих растений обладают выраженной противомикробной и фунгицидной активностью и, наряду с ингибированием продукции токсина, активно подавляют рост токсигенных грибов; в качестве
28

2.1. Фенилпропаноиды
Фенилпропаноидные ингибиторы включают в себя соединения с разнообразной структурой, многие из которых обладают антиоксидантной
активностью. В состав фенилпропаноидов входят простые фенольные
соединения, кумарины и флавоноиды. Большинство из этих соединений
обладают антиоксидантной активностью, но их способность связывать
активные формы кислорода не всегда коррелирует с их способностью
подавлять биосинтез афлатоксинов. Следовательно, несмотря на то, что
антиоксидантная активность, возможно, служит основным механизмом
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действия этой группы соединений, для проявления ими свойств ингибиторов токсиногенеза, по-видимому, необходимы какие-то дополнительные факторы, такие как, например, способность проникать в клетки,
внутриклеточная мобильность, взаимодействие со специфическими
ферментами, метаболитами или сигнальными путями метаболизма
токсигенного гриба.

Фенольные соединения, обладающие антиоксидантной активностью, в большом количестве присутствуют в тканях растений в качестве
предшественников лигнина и других сложных флавоноидов. Например,
эвгенол является основным фенольным компонентом эфирных масел
гвоздики, корицы и мускатного ореха. Экстракты из этих растений
ингибируют биосинтез афлатоксинов, по-видимому, частично вследствие действия эвгенола (Bilgrami et al., 1992; Jayashree, Subramanyam,
1999). Однако по данным других исследователей эвгенол оказывает
стимулирующее действие на биосинтез афлатоксинов (Bullerman et
al., 1977; Mahmoud, 1994). Эти противоречия, по-видимому, связаны
с тем, что действие большинства ингибиторов может быть преодолено
при достаточно длительном культивировании продуцента токсина в их
присутствии. Так, через 10 дней культивирования токсигенного штамма
в присутствии 0,5 мМ эвгенола содержание афлатоксинов в среде составляло всего 29% от контроля, но через 21 день возрастало до 160%
(Bullerman et al., 1977).
Известно, что обработка эвгенолом влияет на маркеры окислительного стресса. В частности, снижение активности ферментов, участвующих
в реакции на окислительный стресс (супероксиддисмутаза, ксантиноксидаза, глютатионоксидаза и микросомальные редуктазы), приводило
к одновременному снижению продукции афлатоксинов на 50%. Возможно, антиоксидантное действие эвгенола приводило к изменению
физиологических условий, необходимых для функционирования этих
ферментов, в том числе глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Jayashree,
Subramanyam, 1999). Роль последнего фермента в афлатоксигенезе пока
неясна. С одной стороны, в среде, благоприятной для синтеза афлатоксинов, активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы снижена по сравнению
со средой, непригодной для продуцирования токсина (Buchanan, Lewis,
1984б). С другой стороны, при росте A. flavus в условиях, способствующих
биосинтезу афлатоксинов, отмечается индукция транскриптов гена,
кодирующего глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу (Price et al., 2005).

Феруловая кислота является компонентом клеточной стенки растений, который может контактировать с грибом A. flavus в процессе развития инфекции. Данные о влиянии этого вещества на продуцирование
афлатоксинов противоречивы. С одной стороны, добавление в среду
культивирования 0,2 мг/мл феруловой кислоты приводит к 50% падению
продукции афлатоксинов и 30% подавлению роста гриба (Chipley, Uraih,
1980). При росте в стационарной культуре аналогичная концентрация
вещества полностью ингибировала продукцию токсина на седьмой
день культивирования, хотя на 11-й день этот эффект был полностью
преодолен (Fajardo et al., 1995). С другой стороны, имеются данные о
стимулирующем действии более высоких концентраций этого вещества
(0,33 и 1,0 мг/мл) на продукцию афлатоксинов (Norton, Dowd, 1996).
Это противоречие может быть связано с разными условиями культивирования гриба. В первых двух случаях исследования проводились при
аэрируемом глубинном культивировании, в то время как в более поздних
исследованиях использовали метод подвешенных дисков.
Галловая кислота, являющаяся продуктом разложения гидролизуемого танина, также обладает антиафлатоксигенной активностью, что,
возможно, связано с ее антиоксидантными свойствами и объясняет высокую ингибирующую активность, отмеченную для экстрактов танина в
отношении продукции афлатоксина у A. parasiticus (Azaizeh et al., 1990;
Mahoney, Molyneux, 2004). Некоторые производные галловой кислоты,
такие как метилсирингат, метилгаллат, метил-3,4,5-триметоксибензоат
и метил-3-О-метилгаллат, ингибируют продукцию токсина и рост A.
parasiticus и A. flavus, в то время как их кислотные формы, а также сиреневая кислота не оказывают существенного влияния на эти процессы
(Sakuda et al., 2016). Известно также, что из эфиров сиреневой кислоты
наибольшей токсин-ингибирующей активностью обладает гептилсирингат (почти в 30 раз выше, чем у метилсирингата). Следует также отметить,
что, согласно данным вышеупомянутых авторов, метилсирингат обладает уникальной ингибирующей активностью, а его механизм действия
отличается от механизма действия галловой кислоты. Наконец, 4-Ометилгалловая кислота способна ингибировать продукцию афлатоксина
грибом A. flavus при концентрации 2 мг/мл без влияния на рост гриба
(Abhishek et al., 2015).
Ванилиновая кислота и ванилин способны подавлять продукцию
афлатоксинов (Fajardo et al. 1995), однако более высокая специфичность
действия была показана для ванилилацетона (Aziz et al., 1998; Kim et al.,
2004б). При концентрации 5 мМ ванилилацетон ингибирует продуцирование афлатоксинов до 18% от контроля и незначительно подавляет
рост гриба, в то время как при более высоких концентрациях оказывает
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заметное фунгистатическое действие (Kim et al., 2004б). Интересно, что
при использовании смеси ванилилацетона и стробилурина (фунгицида,
подавляющего комплекс III дыхательной цепи переноса электронов) был
отмечен синергический эффект блокирования роста A. flavus (Kim et al.,
2006). Кроме того, мутантные штаммы дрожжей с повышенной чувствительностью к митохондриальному окислительному стрессу оказались
более чувствительны к обработке комбинацией Н2О2 с ванилилацетоном,
чем штаммы дикого типа. Эти данные позволяют сделать вывод о том,
что рост-ингибирующая активность ванилилацетона может быть обусловлена подавлением функции митохондрий. Вопрос о том, связана или
нет антитоксигенная активность этого вещества с митохондриальными
функциями у грибов рода Aspergillus, пока остается открытым.

Многие флавоноиды способны ингибировать афлатоксиногенез, хотя
часть из них проявляет активность только при высоких концентрациях.
Например, величина IC50 для таких флавоноидов, как цианидин, пеони-

дин, дельфинидин, пеларгонидин, кемпферол и лютеолин варьирует в
пределах от 0,5 мМ (дельфинидин) до 6 мМ (лютеолин) (Norton, 1999).
Флавоноид из скорлупы арахиса, эриодиктиол, проявляет
афлатоксин-ингибирующие свойства при минимальном влиянии на
рост гриба (DeLucca et al., 1987). Подавление афлатоксигенеза лютеолином, также присутствующим в скорлупе арахиса, оказалось более
выраженным в отношении A. parasiticus (IC50 < 0,035 мМ), чем A. flavus
(IC50 ~ 6 мМ). Такое различие в чувствительности A. flavus и A. parasiticus
к лютеолину может быть связано с физиологическими различиями этих
грибов. Так, известно, что A. flavus и A. parasiticus по-разному реагируют
на окислительный стресс. Например, окислитель гидропероксид кумена стимулирует биосинтез афлатоксинов у A. parasiticus, но при этом
активно ингибирует рост A. flavus при концентрации 1 мМ, а при более
низких концентрациях, не подавляющих рост A. flavus, не оказывает
стимулирующего действия на продукцию афлатоксинов (De Luca et
al., 1995). Кемпферол обладает противоположным лютеолину действием, ингибируя продукцию афлатоксинов у A. flavus и не ингибируя у
A. parasiticus (Norton, 1999).
Содержащийся в сое фитоалексин глицеоллин, не обладающий
антиоксидантной активностью, в концентрации 20 мкМ оказывает
ингибирующее действие на продукцию афлатоксина В1 грибом A. flavus
при росте на средах, богатых глюкозой. Кроме того, эксперимент по заражению грибом A. flavus живых семян сои, вырабатывающих глицеоллин,
и семян, инактивированных путем нагрева, показал, что в первом случае
содержание афлатоксина В1 в семенах оказывается в три раза ниже, что
может быть связано с меньшим содержанием глицеоллина в инактивированных семенах (Song, Karr, 1993). Глицеоллин представляет собой
перспективное соединение для использования в трансгенезе, поскольку
является природным растительным защитным соединением с известным
путем биосинтеза; правда, конструирование фитоалексинового пути
биосинтеза может оказаться достаточно сложной задачей (Dixon, 2005).
Существуют некоторые основания предполагать, что фитоалексины
арахиса также могут препятствовать образованию афлатоксинов. Так, в
условиях стресса, вызванного нехваткой воды, уменьшение продукции
фитоалексина стильбена в семенах, зараженных A. flavus, коррелировало
с началом накопления в них афлатоксинов (Dorner at al., 1989).
Еще одним классом флавоноидов, способных подавлять продукцию афлатоксинов, являются бифлавоноиды. Так, результаты исследования четырех выделенных из различных видов уратеи (Ouratea)
структурно схожих бифлавоноидов — тетрадиметоксибигенкванина,
7,7"-диметоксиагастисфлавона, 6,6"-бигенкванина и аментофлавона, —
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2.1.2. Кумарины
Согласно некоторым авторам, фитоалексин скополетин, относящийся к кумаринам, является ключевым компонентом для получения
устойчивых к загрязнению афлатоксинами семян маниоки (Gnonlonfin
et al., 2011). В концентрации 2 мМ это вещество оказывает сильное ингибирующее действие на продуцирование афлатоксинов грибом A. flavus,
а содержание скополетина в маниоке коррелирует с уровнем резистентности растения к загрязнению афлатоксином.
Растительные кумарины ксантотоксин, бергаптен и псорален в
концентрациях менее 0,1 мМ способны активно ингибировать продуцирование афлатоксинов при умеренном подавлении роста гриба
(Mabrouk, El-Shayeb, 1992). Есть основания предполагать, что в основе
такого действия лежит структурное сходство кумаринов с афлатоксинами, что может приводить к конкуренции за ферменты, участвующие в
биосинтезе афлатоксинов. Известно также, что p-кумариновая кислота
способна полностью подавлять биосинтез афлатоксинов (Fajardo et al.,
1995; Aziz et al., 1998). Однако остается неясным, связан ли этот эффект
с блокированием роста гриба или же со специфичным действием на
биосинтез афлатоксинов; имеющиеся данные на этот счет противоречивы, что может быть связано с различиями в условиях проведения
экспериментов.
2.1.3. Флавоноиды (полифенолы)
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показали, что все они при микромолярных концентрациях (9 мкМ) были
способны снижать продукцию афлатоксинов A. flavus до 30% относительно контроля (Gonçalez et al., 2001). В связи с высокой ингибирующей
активностью и потенциальной ценностью в качестве пищевых продуктов, бифлавоноиды могут оказаться перспективными кандидатами на
роль ингибиторов афлатоксиногенеза.
Флавоноидами являются также некоторые вещества растительного
происхождения, относящиеся к классу бензопиранов. Согласно имеющимся данным, выделенные из виснаги (Ammi visnaga) хромоны келлин и
виснагин обладают высокой ингибирующей активностью по отношению
к биосинтезу афлатоксина В1 A. flavus (IC50 < 0,1 мM), а другое соединение этого же класса, 5,7-дигидроксихромон, аналогичным образом
подавляет продукцию афлатоксина грибом A. parasiticus (DeLucca et
al., 1987; Mabrouk, El-Shayeb, 1992). Все три вышеупомянутых соединения являются фармакологическими препаратами ингибирующими
активность цAMФ-фосфодиэстеразы (Bovalini et al., 1987; Duarte et al.,
1998). Известно, что цAMФ влияет на продуцирование афлатоксинов,
но неизвестно влияют ли обработки хромонами на внутриклеточные
концентрации цAMФ у Aspergillus (Roze et al., 2004a).

оказался лютеин (IC50 = 1,1 мкМ), в больших количествах присутствующий в зерне кукурузы наряду с α-каротином и зеаксантином. В этом
случае при заражении зерна кукурузы A. flavus гриб должен подвергаться
действию каротиноидов в концентрациях, сравнимых с ингибирующими.
Известно, что концентрация каротиноидов в зернах кукурузы варьирует
в зависимости от сорта в пределах от <0,1 до 72 мкг/г, однако никакой
корреляции между содержанием каротиноидов в зерне и устойчивостью
сорта к загрязнению афлатоксинами выявить не удалось (Weber, 1987).
Несмотря на то, что некоторые терпеноиды обладают антиоксидантной
активностью, самые активные ингибиторы биосинтеза афлатоксинов
(лютеин и α-каротин) не относятся к наиболее активным нейтрализаторам активных форм кислорода (Norton, 1997). Более того, терпеноиды
кантаксантин и ликопен, обладающие наивысшим коэффициентом
подавления синглетного кислорода, являются значительно менее активными ингибиторами афлатоксиногенеза, чем другие терпеноиды с
меньшим значением этого коэффициента.
2.3. Алкалоиды

Терпеноиды представляют собой распространенный класс природных
соединений растительного происхождения, синтезируемых по мевалонатному пути. К настоящему времени известно не менее 11 терпеноидов,
способных ингибировать биосинтез афлатоксинов (см. обзор Holmes et
al., 2008). За исключением лимонена, все остальные терпеноиды при
тестировании на твердой или в жидкой средах проявляли достаточно
высокую ингибирующую активность по отношению к биосинтезу афлатоксинов (IC50 < 0,5 мМ). Летучий терпеноид лимонен не блокирует
биосинтез афлатоксинов в жидкой культуре, но ингибирует этот процесс при добавлении в герметично закрытые чашки Петри с культурой
токсигенного гриба на агаре. Еще один летучий терпеноид, камфен,
показал среднюю активность ингибирования продукции афлатоксинов
(Mahmoud, 1994; Greene-McDowelle et al., 1999). Один из наиболее известных терпеноидов, α-каротин, блокирует синтез норсолориновой
кислоты, первого стабильного предшественника афлатоксинов, что
позволяет предположить, что в данном случае происходит полное
блокирование биосинтеза токсинов с предотвращением накопления
соответствующих интермедиатов (Norton, 1997). Из всех изученных
терпеноидов-блокаторов биосинтеза афлатоксинов, наиболее активным

Хорошо изученным ингибитором биосинтеза афлатоксинов является кофеин. Так, например, он способен блокировать их накопление
в культуральной жидкости A. flavus (Buchanan, Lewis, 1984a). В контаминированных бобах и порошке декофеинизированного кофе обнаруживается более высокий уровень продукции афлатоксинов, чем в
бобах и порошке обычного кофе, а добавление в жидкую среду Чапека
кофе в концентрации 1 и 3% снижает общую продукцию афлатоксинов
на 25% и 52%, соответственно, но не влияет при этом на рост A. flavus
(Hasan, 1999). Предположительным механизмом действия кофеина
является вмешательство в процесс усвоения грибом глюкозы. Так, было
показано, что при концентрации кофеина 10 мМ поглощение глюкозы грибом снижается на 50%. Другая гипотеза о механизме действия
кофеина, связанная с ингибированием цАМФ-фосфодиэстеразной
активности гриба, не получила подтверждения, т.к. не была доказана
корреляция между этим процессом и степенью ингибирования биосинтеза афлатоксинов (Buchanan et al., 1983).
Некоторые алкалоиды черного и других видов перца, в частности
пиперин, также способны ингибировать продукцию афлатоксинов
грибами A. flavus и A. parasiticus, незначительно влияя при этом на рост
продуцента. Экстракты плодов длинного перца (Piper longum) обладают
антитоксигенной активностью (Lee et al., 2002). Анализ этих экстрактов
позволил идентифицировать в качестве активных компонентов несколь-
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ко алкалоидов — пиперлонгумин, пиперин, пиперноналин и пипероктадекалидин. Наиболее эффективным блокатором продукции афлатоксинов с наименьшим влиянием на рост гриба оказался пиперлонгумин.
Механизм действия этих алкалоидов остается пока неизвестным.

Известно, что растительные липоксигеназы окисляют линоленовую и
другие ненасыщенные жирные кислоты до гидропероксижирных кислот,
являющихся промежуточными соединениями в синтезе сигнального
соединения — жасмоновой кислоты. Существует предположение, что
гидропероксижирные кислоты могут функционировать как аналоги
эндогенных грибных оксилипинов, для которых была показана способность регулировать споруляцию и вторичный метаболизм у A. nidulans.
Кроме того, оксилипины потенциально способны взаимодействовать
с рецепторными комплексами, связанными с G-белками, до момента
активации гетеротримерного G-комплекса, что может влиять на продуцирование афлатоксина и стеригматоцистина (Hicks et al., 1997;
Brodhagen, Keller, 2006).
Данные об активности некоторых продуктов перекисного окисления
ненасыщенных жирных кислот в отношении биосинтеза афлатоксина противоречивы. Так, известно, что, хотя линоленовая кислота не
обладает такой активностью, некоторые продукты ее перекисного
окисления, полученные путем автоокисления, способны ингибировать
биосинтез афлатоксина (Yan et al., 2015). С другой стороны, согласно
некоторым исследованиям, смесь продуктов перекисного окисления
линоленовой кислоты стимулирует продукцию афлатоксинов у грибов
A. flavus и A. parasiticus при культивировании в синтетической среде
(Fabbri et al., 1983).
Некоторые продукты липоксигеназной активности, такие как
нонанол, способны подавлять рост токсигенных грибов (GreeneMcDowelle et al., 1999), в то время как другие, такие как метилжасмонат и некоторые другие соединения, влияют главным образом
на продукцию афлатоксинов или стеригматоцистинов (GoodrichTanrikulu et al., 1995; Burow et al., 1997). Оказываемый эффект может
зависеть от различных внешних факторов. Так, метилжасмонат в
концентрации 100 мкМ стимулировал продукцию афлатоксинов у
A. parasiticus при росте гриба на среде YES (Vergopoulou et al., 2001).
При росте A. parasiticus на среде A&M, стимулирующей продукцию

афлатоксинов, те же концентрации метилжасмоната оказывали незначительный ингибирующий эффект на продукцию как афлатоксинов,
так и норсолориновой кислоты (Burow et al., 1997). Наконец, в случае
культивирования A. flavus на минимальной среде, метилжасмонат проявил существенно более высокую ингибирующую активность (IC50 <
10 нM) по сравнению с ростом гриба на комплексной среде (IC50=
0,1 мМ). Следует также отметить, что обработка фисташек парами
метилжасмоната в соотношении 100 мкл препарата на 55 кг орехов
оказалась способна существенно снизить степень их контаминации
афлатоксинами (Goodrich-Tanrikulu et al., 1995).
Летучие алканали и алкенали также являются продуктами липоксигеназного окисления. Известно, что алкенали C6, C7, C8 и C9
эффективно ингибировали биосинтез афлатоксинов грибом A. flavus,
растущим на кукурузе, семенах хлопка и арахисе. Наиболее эффективным ингибитором оказался транс-2-ноненаль — алкеналь из группы С9
(Zeringue et al., 1991). В то же время С7-С9 алкенали в низких концентрациях (1 мкг/г сухого зерна), наоборот, стимулировали продукцию
афлатоксинов на зернах кукурузы. Следует отметить, что разнообразные
С6-С9 алкенали и С6-С9 алканали эффективно ингибировали радиальный рост колоний на картофельно-декстрозном агаре, из чего можно
сделать вывод о том, что эти вещества не являются специфическими
ингибиторами биосинтеза афлатоксинов; единственным исключением оказался нонилальдегид (Zeringue et al., 1996). Летучее соединение
(Е)-2-гексеналь из соевых бобов также обладает сильным подавляющим действием как на продуцирование афлатоксинов, так и на рост
A. flavus (Cleveland et al., 2009), причем этот эффект был подтвержден в
экспериментах, проведенных in vivo на хранящемся кукурузном зерне
(De Lucca et al., 2011).
К специфическим ингибиторам афлатоксигенеза могут быть отнесены некоторые неидентифицированные летучие вещества, выделяемые
рыльцами кукурузы определенных генотипов. Например, культивирование A. flavus в присутствии небольшого количества (1,5 г) рыльцев кукурузы сорта Pioneer 3136 (чувствительная к заражению грибом линия) не
приводило к подавлению роста гриба, однако продукция афлатоксинов
составляла лишь 28% от контроля (Zeringue, 2000).
Среди прочих летучих веществ, влияющих на биосинтез афлатоксина
В1, можно упомянуть некоторые летучие компоненты масла нима, подавляющие продукцию токсина и, в большей степени, рост A. flavus и A.
parasiticus (Zeringue et al., 2001), а также 3-метил-2-бутанол и 3-метил1-бутанол, ингибирующие рост гриба, но при этом стимулирующие продукцию афлатоксинов (Greene-McDowelle et al., 1999).
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2.4. Сигнальные молекулы растений
2.4.1. Продукты окисления жирных кислот
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2.4.2. Этилен

Фитиновая кислота часто содержится в семенах растений, причем,
как правило, в количестве более 1% от их сухого веса. Это соединение

является хелатором поливалентных катионов, особенно цинка и железа.
Присутствие фитиновой кислоты в пищевой и кормовой продукции
снижает биодоступность ряда макро- и микроэлементов, вследствие чего
более востребованными являются сорта кукурузы и сои с пониженным
содержанием фитиновой кислоты.
Данные относительно влияния фитиновой кислоты на продукцию
афлатоксинов противоречивы. Было показано, что культивирование A.
flavus на экстрактах из зародышей зерен кукурузы сорта с низким содержанием фитиновой кислоты обеспечивало более высокий уровень
продукции афлатоксинов у A. flavus, чем при использовании кукурузы
обычного сорта (Holmes et al., 2008). В то же время, добавление фитиновой кислоты к богатой сахарозой синтетической среде в концентрации 10 мМ подавляло накопление афлатоксинов в культуральной
жидкости A. parasiticus на 87% (Gupta, Venkitasubramanian, 1975). Данные
о влиянии фитиновой кислоты на рост гриба в данной публикации
представлены не были. Согласно авторам исследования, биосинтез
афлатоксинов группы В оказался более чувствителен к ингибированию
фитиновой кислотой, чем синтез афлатоксинов группы G (ингибирование, соответственно, на 92% и 54% по сравнению с контролем). В
этом же исследовании авторы показали, что добавление сульфата цинка
к соевой муке, используемой для приготовления питательной среды,
стимулировало образование афлатоксинов, в то время как добавление
фитиновой кислоты блокировало этот процесс, возможно, вследствие
хелатирования цинка. Противоположные данные были получены в
другом исследовании: добавление сульфата цинка к автоклавированной
соевой муке ингибировало продуцирование афлатоксинов, но одновременное добавление фитиновой кислоты снимало этот эффект; при
этом добавление только фитиновой кислоты стимулировало продукцию
афлатоксинов (Hensarling et al. 1983).
Еще одна исследовательская группа показала, что влияние фитиновой
кислоты на продуцирование афлатоксинов существенно зависело от используемого в качестве питательной среды сырья (отсутствие эффекта
при использовании автоклавированной сои и пятикратное подавление
продукции токсинов той же концентрацией кислоты при использовании
автоклавированного хлопкового семени) и от рН (ингибирование при
значениях рН, близких к нейтральному и отсутствие эффекта при снижении рН до 4.5), поэтому интерпретация результатов для этого соединения
представляется затруднительной (Ehrlich, Ciegler, 1984, 1985).
Помимо эффекта хелатирования цинка и других поливалентных
катионов, ингибирующие свойства фитиновой кислоты могут объясняться и тем, что фитиновая кислота является природным антиокси-
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Этилен является важным сигнальным гормоном растений. Многие
грибы также способны синтезировать этилен. О возможной взаимосвязи
между этиленом и биосинтезом афлатоксинов стало известно после обнаружения того факта, что нетоксигенные штаммы A. flavus и A. oryzae продуцируют меньше этилена по сравнению с токсигенными штаммами A. flavus
и A. parasiticus (Sharma et al., 1985). Последующие исследования показали,
что добавление 2-хлорэтилфосфоновой кислоты (CEPA), генерирующей
этилен, в культуру токсигенного A. parasiticus подавляет продукцию афлатоксинов, причем этот эффект связан с ослаблением окислительного стресса
(Huang et al., 2009). CEPA подавляет рост гриба в высоких концентрациях
(1400-1600 ppm); при более низких концентрациях эффект подавления роста
исчезает, но эффект ингибирования продукции афлатоксинов остается. Еще
один вариант индукции синтеза биогенного этилена, связанный с добавлением в среду культивирования димедона, также продемонстрировал эффект
ингибирования этиленом биосинтеза афлатоксинов (Sharma et al., 1988).
Существуют прямые доказательства способности этилена блокировать биосинтез афлатоксинов у A. parasiticus. Так, обработка гриба этиленом в концентрациях 11.6 и 146 ppm снижала продукцию афлатоксинов, не оказывая при этом негативного влияния на рост и споруляцию
гриба (Roze et al., 2004б). Согласно данным авторов исследования, это
ингибирование носит транскрипционный характер, а эффективность
его зависит от концентрации СО2: при низких концентрациях СО2
(0.1%) ингибирование происходит по аддитивному типу, в то время как
3% СО2 не оказывает дополнительного ингибирующего эффекта. Поскольку добавление в среду антагониста этилена 1-метилциклопропена,
блокирующего этиленовый путь передачи сигналов, стимулировало
продукцию афлатоксинов у A. parasiticus, регуляция токсиногенеза
этиленом, скорее всего, связана именно с этим сигнальным путем.
Несмотря на то, что имеющиеся данные об ингибирующей активности этилена получены только в лабораторных экспериментах, в перспективе этилен, наряду с метилжасмонатом, может найти свое применение
как дешевый и безопасный агент для антитоксигенной обработки зерна
и орехов во время их хранения.
2.5. Прочие ингибиторы
растительного происхождения
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дантом, способным ингибировать генерацию свободных радикалов и
перекисное окисление липидов.
Активными ингибиторами биосинтеза афлатоксинов являются две
гидроксамовые кислоты, 4-ацетил-бензоксазолин-2-он (4-ABOA) и
6-метокси-бензоксазолин-2-он (MBOA). Добавление MBOA в среду
культивирования A. flavus в концентрации 2,42 мМ снижало уровень
продукции токсина на 45% при весьма незначительном влиянии на рост
гриба; при концентрации 4,12 мМ и рост A. flavus, и продукция токсинов
были полностью блокированы. В случае 4-ABOA существенное подавление продукции афлатоксина (почти на 77%) было отмечено уже для
концентрации 0,45 мМ, однако дальнейшее увеличение концентрации
не приводило к существенным изменениям (Miller et al., 1996).
Приведенные в этом подразделе данные свидетельствуют о значительном разнообразии потенциальных ингибиторов биосинтеза
афлатоксинов растительного происхождения (Табл. 2). Тем не менее,
практически все представленные результаты были получены в рамках лабораторных исследований in vitro и не подкреплены данными
об эффективности выявленных ингибиторов в производственных
условиях. Это может быть связано с различным действием ингибирующих соединений на грибы в различных условиях культивирования
(глубинная культура, агаризованная среда и твердые субстраты), что,
в свою очередь, затрудняет интерпретацию полученных данных и
ее экстраполяцию к условиям in situ. Кроме того, во многих случаях
остается неясным механизм ингибирующего действия. Тем не менее,
продолжение исследований в направлении поиска эффективных ингибиторов биосинтеза афлатоксинов среди растительных метаболитов
представляется достаточно перспективным, а полученные результаты
могут также оказаться полезными для исследования процессов регуляции этого процесса.

3. Микробные метаболиты
Микробные препараты активно применяются в сельском хозяйстве в
качестве биоудобрений и средств биологической защиты. Кроме того, в
сельском хозяйстве широко используются и биоактивные соединения,
продуцируемые различными микробами. Преимуществом микробных
метаболитов является возможность их наработки в больших количествах
путем ферментации. Следовательно, микроорганизмы, продуцирующие
ингибиторы биосинтеза афлатоксинов, могут быть перспективными для
использования в борьбе с загрязнением сельскохозяйственной продукции афлатоксинами.
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Таблица 2.
Примеры селективных ингибиторов биосинтеза афлатоксинов
растительного происхождения из различных классов химических соединений

КонценВреАФ1
трация
мя2
Фенольные соединения
Эвгенол
0,5 мМ
29
10
Феруловая к-та
0,2 мг/мл 50
–
Галловая к-та
12 мМ
4
7
Ванилилацетон
5 мМ
18
7
Кумарины
Скополетин
0,024 мМ
0
7
Ксантотоксин
0,1 мМ 19,83 6
Бергаптен
0,1 мМ 22,73 6
Псорален
0,1 мМ 23,13 6
p-кумариновая к-та
1 мМ
0
4
Флавоноиды и бифлавоноиды
Эриодиктиол
0,01 мг/мл 2,02 7
Лютеолин
0,02 мг/мл 4,19 7
Глицеоллин
0,63 мг/мл 5
7
5,7-дигидроксихромон
0,02 мг/мл 2,19 7
Аментофлавон
0,01 мг/мл 10
10
6,6"-бигенкванин
0,01 мг/мл 12
10
Келлин
0,1 мМ
163
6
Виснагин
0,1 мМ 25,13 6
Терпеноиды
Лютеин
1 мг/мл 4,3
5
α-каротин
1 мг/мл
2
5
β-каротин
1 мг/мл 14,5 5
Ликопен
1 мг/мл 7,3
5
Алкалоиды
Кофеин
2 мг/мл
0
7
Пиперлонгумин
0,2%
~2
5
Пиперноналин
0,7%
~18 5
Пиперин
0,7%
~21 5
Сигнальные молекулы
Этилен
146 ppm
6
6
(170,8 мг/л)
Метилжасмонат
0,001 мМ
4
8
Ингибитор

Транс-2-ноненаль
Нонилальдегид
Фитиновая к-та

60 мкг
0
14,5 мкг
15
Прочие соединения
10 мМ
13

4-ацетил-бензоксазолин-2-он 0,45 мМ
6-метокси-бензоксазолин-2-он 2,42 мМ

23
55

5
5
8
5
5

Источник
Bullerman et al., 1977
Chipley, Uraigh, 1980
Mahoney, Molyneux, 2004
Kim et al., 2004б
Gnonlonfin et al., 2011
Mabrouk, El-Shayeb, 1992
Mabrouk, El-Shayeb, 1992
Mabrouk, El-Shayeb, 1992
Fajardo et al., 1995
DeLucca et al., 1987
DeLucca et al., 1987
Song, Karr, 1993
DeLucca et al., 1987
Gonçalez et al., 2001
Gonçalez et al., 2001
Mabrouk, El-Shayeb, 1992
Mabrouk, El-Shayeb, 1992
Norton, 1997
Norton, 1997
Norton, 1997
Norton, 1997
Buchanan, Davis, 1984
Lee et al., 2002
Lee et al., 2002
Lee et al., 2002
Roze et al., 2004b
Goodrich-Tanrikulu et
al., 1995
Zeringue et al., 1996
Zeringue et al., 1996
Gupta,
Venkitasubramanian, 1975
Miller et al., 1996
Miller et al., 1996

Продукция афлатоксина В1, % от необработанного контроля.
Продолжительность инкубации в присутствии соединения (дней).
3
Приведены данные по суммарному снижению продукции афлатоксинов В и G.
1

2
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В настоящем подразделе будут приведены сведения о нескольких
классах микробных метаболитов, среди которых были обнаружены
соединения с антиафлатоксигенной активностью.

сигенной активностью, вполне сравнимой с таковой афластатина А.
Добавление бластицидина А в жидкую среду в концентрации 0,5 мкМ
практически полностью блокировало продукцию афлатоксинов у
A. parasiticus, не влияя на рост гриба (Sakuda et al., 2000б). Аналогичные
данные были получены и для двух производных бластицидина А. Проведенный анализ экспрессии генов афлатоксинового кластера показал,
что и сам антибиотик, и его производные существенно снижают уровень
экспрессии регуляторного гена AflR и биосинтетических генов pksA,
ver-1 и omtA, т.е. ингибируют ранние стадии биосинтеза афлатоксина
(Sakuda et al., 2000а). Эксперименты с синтетическими производными
бластицидина А показали, что ключевую роль в его антиафлатоксигенной активности играет тетрагидропирановое кольцо, элиминация
которого приводила к более чем десятикратному увеличению значения
IC50 (Sakuda et al., 2000б).

3.1. Антибиотики и циклические дипептиды
Бактерии представляют собой весьма богатый источник фунгистатических и антиафлатоксигенных соединений, что было показано в экспериментах по совместному культивированию аспергиллов с различными
видами бактерий (Palumbo et al., 2006). Результатом исследований в этой
области стало обнаружение нескольких высокоактивных ингибиторов
продукции афлатоксинов.
Афластатин А. Первым из открытых ингибиторов биосинтеза афлатоксина микробного происхождения стал афластатин А, выделенный
из штамма Streptomyces sp. MRI142 (Sakuda et al., 1996). Это соединение
оказалось очень активным ингибитором биосинтеза афлатоксинов (IC50
< 0,05 и 0,1 мкМ на агаризованной и жидкой среде, соответственно).
Вместе с тем, афластатин А не оказывал подавляющего влияния на рост
гриба A. parasiticus в жидкой культуре, а минимальная концентрация,
ингибирующая рост A. parasiticus на агаризованной среде, составляла
0,8 мM, что значительно превышает приведенное выше значение IC50
для ингибирования продукции афлатоксинов (Ono et al., 1997).
Исследование механизма действия афластатина A на продукцию
норсолориновой кислоты и экспрессию генов, вовлеченных в биосинтез афлатоксинов, показало, что в концентрации 0,2 мкМ афластатин
А существенно снижал уровень накопления норсолориновой кислоты
в мутантном по биосинтезу афлатоксинов штамме A. parasiticus, а также
уменьшал количество транскриптов aflR и еще трех биосинтетических
генов из афлатоксинового кластера в диком штамме. Кроме того, присутствие этого соединения в среде увеличивает степень утилизации
глюкозы и накопления этанола, а также подавляет накопление транскриптов генов альдегид-дегидрогеназы и ацетилСоА-синтетазы, участвующих в утилизации этанола (Kondo et al., 2001). Несмотря на то, что
механизм ингибирующей активности афластатина А остается неясным,
полученные данные могут свидетельствовать о том, что эта активность
является следствием изменений в первичном метаболизме (Yoshinari et
al., 2007).

Диоктатин А. Еще одним антибиотиком, ингибирующим биосинтез афлатоксинов, является диоктатин A, выделенный из штамма
Streptomyces sp. SA-2581 (Yoshinari et al., 2007). В концентрациях, не
превышающих 50 мкМ, этот антибиотик не влиял на рост A. parasiticus;
в то же время, ингибирование продукции афлатоксинов происходило
при достаточно низких концентрациях (IC50 = 4 мкМ). Использование
штамма, мутантного по биосинтезу афлатоксина, показало, что диоктатин А также ингибирует образование норсолориновой кислоты. Анализ
экспрессии генов афлатоксинового кластера показал, что, аналогично
бластицидину А, антибиотик снижает уровень экспрессии регуляторного гена AflR, а также биосинтетических генов pksA, ver-1 и omtA. Кроме
того, диоктатин А стимулировал продукцию койевой кислоты, изменял
морфологию культуры на хлопьевидную и существенно подавлял образование конидий. Последний факт позволяет предположить, что антиафлатоксигенный эффект диоктатина А связан с сигнальным каскадом
FadA-субъединицы гетеротримерного G-белка.

Бластицидин А. Исследование бластицидина А, антибиотика, продуцируемого Streptomyces griseochromogenes и обладающего схожей с
афластатином А структурой, показало, что он обладает антиафлаток-

Циклические дипептиды. Поиск почвенных бактерий, продуцирующих
ингибиторы биосинтеза афлатоксина, привел к обнаружению штамма
Stenotrophomonas sp. 27, метаболиты которого обладали требуемой активностью. Идентификация этих метаболитов позволила определить,
что они относятся к циклическим дипептидам — цикло(L-Ala-L-Pro)
и цикло(L-Val-L-Pro) (Jermnak et al., 2013). Ранее выделенный из
Achromobacter xylosoxidans циклический дипептид цикло(L-Leu-L-Pro)
также обладал антиафлатоксигенной активностью (Yan et al., 2004).
Все три приведенных дикетопиперазина в настоящее время считаются
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перспективными для разработки на их основе новых эффективных
ингибиторов афлатоксигенеза. Среди производных синтетического
цикло(L-Ala-L-Pro), в которых метильная боковая цепь аланина была
замещена более длинными алкильными группами, усиление ингибирующего эффекта было отмечено для этильных производных (IC50 для
цикло(L-Val-L-Pro), цикло(L-Ala-L-Pro) и этильного производного
последнего составили 0,70, 0,68 и 0,46 мкМ, соответственно), тогда как
производные с более длинными боковыми цепями обладали низкой или
очень низкой активностью (Sakuda et al., 2015).
Как и цикло(L-Leu-L-Pro), цикло(L-Ala-L-Pro) снижает уровень
транскрипции гена-регулятора aflR. К настоящему моменту это все,
что известно о механизмах регуляции биосинтеза афлатоксина этим
классом веществ.

14 раз, соответственно. Этот эффект сопровождался обесцвечиванием
выросшего на обработанном зерне мицелия A. flavus.
Ловастатин также оказался эффективным ингибитором токсиногенеза и полностью подавлял продукцию афлатоксина in vitro при концентрации в среде культивирования, равной 5 мкг/мл (Джавахия и др.,
2016). Обработка зерна пшеницы ловастатином в дозах 250 и 500 мкг/г
зерна перед искусственным заражением A. flavus приводила к снижению
накопления афлатоксина В1 в 4 и 20 раз, соответственно.
Обнаруженные свойства статинов в сочетании с их нетоксичностью
и возможностью высокопродуктивного микробиологического синтеза
делают их перспективными для практического применения и разработки
на их основе препаратов для предотвращения контаминации афлатоксином В1 фуражного зерна и других кормов для сельскохозяйственных
животных.

3.2. Статины
3.3. Фенилэтиловый спирт
Пигментация спор и мицелия A. flavus связана с присутствием в
них меланина, являющегося продуктом поликетидного пути биосинтеза и играющего важную роль в защите грибов от неблагоприятных биотических и абиотических факторов окружающей среды.
Поскольку афлатоксины также синтезируются по поликетидному
пути и теоретически могут иметь общих с меланином предшественников на ранних этапах биосинтеза, было высказано предположение,
что соединения, блокирующие биосинтез меланина, могут оказаться
способными блокировать и продукцию афлатоксинов (Джавахия и
др., 2016). Проведенное исследование веществ, вызывающих обесцвечивание колоний A. flavus, на их способность блокировать биосинтез
афлатоксина в концентрациях, не влияющих на рост гриба, позволило
обнаружить высокоактивные соединения, относящиеся к новому
классу ингибиторов афлатоксиногенеза. Эти соединения — компактин
и ловастатин, синтезируемые грибами Penicillium citrinum и A. terreus,
соответственно, — относятся к статинам, известным ингибиторам
гидроксиметилглутарил-KoA-редуктазы.
Согласно полученным в ходе исследования результатам, компактин
в концентрации 2,5 мкг/мл подавлял продукцию афлатоксина В1 in vitro
более чем в 50 раз по сравнению с контролем (Dzhavakhiya et al., 2016).
Более того, этот статин оказался также способен подавлять споруляцию
A. flavus при росте гриба на агаризованной среде. Дальнейшие эксперименты показали, что обработка раствором компактина зерна пшеницы
и кукурузы в дозировке 50 мкг/г зерна перед искусственным заражением
A. flavus снижает уровень накопления афлатоксина В1 в зерне в 15 и

Относительно недавно было показано, что используемый для биоконтроля афлатоксигенных грибов штамм дрожжей Pichia anomala WRL-076
синтезирует летучее соединение фенилэтиловый спирт (присутствующий
также в розовом, гераниевом и некоторых других эфирных маслах),
обладающий способностью ингибировать прорастание спор A. flavus,
подавлять рост гриба и блокировать биосинтез афлатоксинов (Hua et
al., 2014). Полное подавление прорастания спор было отмечено при
концентрации 3 мкг/мл, а явное подавление роста гриба — при 2 мкг/мл.
В то же время ингибирование продукции афлатоксинов происходило на
заметно меньших концентрациях. Добавление в среду культивирования
фенилэтилового спирта в концентрациях 0,2, 0,5 и 1 мкг/мл снижало количество синтезируемых афлатоксинов на 30, 35 и 90%, соответственно.
Анализ влияния фенилэтилового спирта на уровень экспрессии 14 генов
афлатоксинового кластера показал, что через трое суток инкубации для
всех генов, кроме регуляторного гена aflR и гена cypA, связанного исключительно с продукцией афлатоксинов G-типа, этот уровень снижался
от нескольких раз до 10000 раз (norA и vbs). Дальнейшие исследования
показали, что фенилэтиловый спирт в концентрации 1 мкг/мл подавляет
уровень экспрессии 82 генов A. flavus, в том числе не только генов афлатоксинового кластера, но и генов, кодирующих конидиальные белки, и
генов, участвующих в синтезе циклопиазоновой кислоты. Проведенный
с использованием биоинформационных методов анализ позволил авторам исследования прийти к выводу, что фенилэтиловый спирт снижает
активность процесса деградации неполярных разветвленных амино-
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кислот, продлевая фазу активного роста и отодвигая начало активного
биосинтеза вторичных метаболитов, к которым относятся афлатоксины
(Chang et al., 2015).

уменьшая пул доступного для реакций биосинтеза афлатоксинов восстановленного НАДФ. Интересно, что сравнительное исследование
афлатоксигенного штамма A. parasiticus и четырех мутантных штаммов,
у которых биосинтез афлатоксинов был блокирован на различных этапах, показало последовательное увеличение окислительного стресса
внутри клеток по мере продвижения к более поздним этапам биосинтеза
афлатоксинов (Narasaiah et al., 2006). Это позволяет предположить, что
биосинтез афлатоксинов и окислительный стресс могут быть связаны
между собой по механизму положительной обратной связи.
Помимо связывания активных форм кислорода, еще одним важным
механизмом действия антиоксидантов может быть ингибирование ими
специфических окислительных ферментов, участвующих в биосинтезе
афлатоксинов. Как упоминалось выше, многие флавоноиды и некоторые
бифлавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, ингибируют липоксигеназы и циклогеназы (Nijveldt et al., 2001; Kim et al., 2004а).
Грибные липоксигеназные ферменты тоже чувствительны к ингибированию флавоноидами, приводящему к снижению перекисного окисления
липидов и, как следствие, подавлению биосинтеза афлатоксинов.
Таким образом, окислительный стресс играет важную стимулирующую роль в продукции афлатоксина (Jayashree, Subramanyam, 2000;
Grintzalis et al., 2014), однако точная информация о взаимосвязи этих
двух процессов отсутствует.

4. Окислительный стресс и ингибирование
биосинтеза афлатоксинов
Анализ свойств ингибиторов биосинтеза афлатоксинов показывает,
что многие из них обладают антиоксидантной активностью. В противоположность этому, активные индукторы биосинтеза афлатоксинов,
такие как гидропероксид кумола, гидропероксид линоленовой кислоты и четыреххлористый углерод являются оксидантами (De Luca et al.,
1995). К настоящему моменту известно лишь об одном антиоксиданте —
аскорбате, стимулирующем биосинтез афлатоксинов, и это явление, повидимому, связано со способностью аскорбата образовывать перекиси
липидов при участии ионов двухвалентного железа (Patel et al., 1990).
В основном же исследования большинства авторов демонстрируют
стойкую корреляцию между маркерами окислительного стресса (перекисное окисление липидов, активность антиоксидантных ферментов,
активные формы кислорода) и биосинтезом афлатоксинов (Jayashree,
Subramanyam, 2000; Reverberi et al., 2005; Narasaiah et al., 2006). Однако
причинно-следственная связь между биосинтезом афлатоксинов, окислительным стрессом и сигнальными путями, на которых эти процессы
взаимодействуют, пока остается неясной. Стимуляция и ингибирование
биосинтеза афлатоксинов оксидантами и антиоксидантами, соответственно, говорит о том, что изменения редокс-статуса клеток грибов
влияют на биосинтез афлатоксинов. Однако биосинтез афлатоксинов и
сопутствующее репрограммирование первичного метаболизма может, в
свою очередь, содействовать изменению этого статуса.
Окислительно-восстановительные реакции являются основополагающими для клеточного метаболизма, и поэтому антиоксиданты могут
препятствовать нормальному течению жизненных процессов в клетке.
Известно, что во время биосинтеза афлатоксинов происходит активное
β-окисление липидных субстратов (Maggio-Hall et al., 2005). Подавление
этого процесса в митохондриях или пероксисомах антиоксидантами
может приводить к ограничению доступности углеродных скелетов для
поликетидных путей биосинтеза при росте гриба на богатых липидами
семенах. Следует отметить, что в процессе биосинтеза афлатоксинов происходит активация окислительного пентозофосфатного пути биосинтеза.
Следовательно, антиоксиданты способны влиять и на данный процесс,
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Заключение к разделу II.
Практическое применение ингибиторов
афлатоксиногенеза
Анализ публикаций, посвященных поиску и изучению потенциальных ингибиторов биосинтеза афлатоксинов показывает, что механизм
действия многих соединений, проявляющих антиафлатоксигенную
активность, остается неизвестным. Поскольку химическая структура
обнаруженных ингибиторов является весьма разнородной, механизмы
их действия могут существенно различаться. В ряде случаев были получены доказательства того, что эти соединения обладают способностью
влиять на транскрипцию генов или ферментативную активность на
определенной стадии пути биосинтеза афлатоксинов. Наряду с этим,
известны ингибиторы, способные оказывать влияние либо на внешние
(средовые) либо на физиологические регуляторы биосинтеза афлаток47

Раздел II

синов (например, путем подавления генерации активных форм кислорода), либо влияющие на пути передачи сигналов в регуляторной сети,
управляющей биосинтезом афлатоксинов. В целом, можно заключить,
что большинство из известных блокаторов биосинтеза афлатоксинов
действуют на одном из трех взаимосвязанных уровней (рис. 4):
(1) изменение физиологических стимулов или иных внешних факторов, воспринимаемых грибом и влияющих на биосинтез афлатоксинов
(рН, источники азота и углерода, активные формы кислорода, кальций
и прочие компоненты сигнальных систем);
(2) взаимодействие с системами передачи сигналов и экспрессии
генов в регуляторных системах, связанных с биосинтезом афлатоксинов;
(3) прямое блокирование экспрессии генов афлатоксинового
кластера и/или активности ферментов, участвующих в биосинтезе
афлатоксинов.
Обзор включенных в данный раздел исследований показывает, что
количество источников потенциальных ингибиторов биосинтеза афлатоксинов, весьма велико; особенно это касается веществ растительного
происхождения. Однако практическое применение обнаруженных
веществ с антиафлатоксигенной активностью для обработки пищевой
и кормовой продукции затрудняется проблемой правильной интерпретации полученных результатов. В большинстве случаев эксперименты
были проведены на искусственных питательных средах, т.е. в условиях in
vitro, которые сложно соотносить с реальными условиями в природных
субстратах токсигенных грибов. Активность некоторых обнаруженных
ингибиторов существенно зависит от внешних условий, таких как рН
или собственно субстрат.
Частичное решение упомянутой проблемы возможно. Так, например,
скрининг потенциальных ингибиторов путем их добавления в среды для
культивирования токсигенных грибов, содержащие экстракты семян
сельскохозяйственных культур и характеризующиеся величинами рН,
близкими к рН семян, может повысить вероятность успешной идентификации эффективных блокаторов биосинтеза афлатоксинов. Повышение концентрации ингибиторов in planta может быть достигнуто либо
повышением активности биосинтеза ингибиторов, уже продуцируемых
растением-хозяином (например, лютеолин в кукурузе), либо созданием
и внедрением в растения трансгенных конструкций, включающих необходимые биосинтетические ферменты из других организмов. Еще
одним возможным подходом может стать тканеспецифичная или индуцированная экспрессия (Munkvold, 2003). Перспективным методом
представляется создание трансгенных растений, которые могут раз48
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Рис. 4.
Схематическое представление регуляции биосинтеза афлатоксинов и
предполагаемых механизмов действия основных групп ингибирующих
соединений (приводится по Holmes, 2008, с изменениями)

рушать микотоксины (Igawa et al., 2007). Что же касается ингибиторов
биосинтеза афлатоксинов, которые не подходят для использования в
генетической инженерии и непригодны для обработки ими пищевой и
кормовой продукции при хранении (например, пестициды), они могут
оказаться полезными для исследования механизмов регуляции продукции афлатоксинов и других вторичных метаболитов грибов.
С учетом новых системных подходов в современной биологии, позволяющих исследователям работать с данными, полученными при
профилировании транскриптов, белков и метаболитов, использование
ингибиторов с различными механизмами действия может оказаться
полезным для изучения различных аспектов регуляции биосинтеза
афлатоксинов. Кроме того, полезным было бы сравнение данных, полученных с использованием таких ингибиторов, с данными, полученными
для изменяющихся внешних условий, влияющих на уровень биосинтеза
афлатоксинов (температура, рН, источники углерода и азота), а также
данными для мутантных штаммов с нарушенным процессом биосинтеза
афлатоксинов.
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Н

есмотря на то, что высокое содержание афлатоксинов в сельскохозяйственной продукции, как правило, связано с ее заражением
афлатоксигенными грибами в процессе хранения, свой вклад в
развитие инфекции и накопление токсинов вносят множество других
факторов, таких как перенос инфекции и повреждение зерна и орехов
насекомыми, агроклиматические условия, уровень инфекционной нагрузки, в т.ч. других фитопатогенных микроорганизмов, токсигенность
штаммов Aspergillus и т.п. Заражение афлатоксигенными грибами и последующая выработка токсинов может происходить как в поле, так и во
время уборки урожая, а также при хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. Поэтому существующие способы профилактики накопления афлатоксинов в продукции могут быть разделены на
три группы по срокам их применения: предуборочные, применяемые в
процессе уборки урожая и послеуборочные.

контаминации сельскохозяйственной продукции афлатоксинами.
Существует три блока основных стратегий предуборочного контроля
афлатоксинов:
• контроль факторов окружающей среды, благоприятствующих развитию инфекции (температура, осадки, относительная влажность,
водный и азотный стресс, тип почвы),
• грамотный выбор агрономических приемов, снижающих вероятность
накопления афлатоксинов (правильный выбор сроков посадки и
оптимальной плотности растений, внесение удобрений, особенно
источников азота, контроль сорняков и насекомых-вредителей, достаточный полив, а также своевременная уборка урожая),
• предотвращение или замедление процесса заражения и распространения инфекции (использование устойчивых сортов растений и биоконтроль при помощи атоксигенных штаммов и микроорганизмовантагонистов).
1.1. Контроль факторов окружающей среды
Разработка успешных стратегий предотвращения или снижения накопления афлатоксинов в поле требует четкого понимания факторов,
влияющих на вероятность заражения растений токсигенными грибами, а также на развитие инфекции и выработку токсинов. Факторами,
благоприятствующими развитию инфекции A. flavus в поле, являются
высокая температура воздуха и почвы, высокая относительная влажность и суммарное испарение, водный стресс и азотный стресс, а также
насекомые-вредители.

Профилактика заражения сельскохозяйственных растений токсигенными грибами в поле является важным фактором снижения риска

Температура. Во время засухи температура воздуха и почвы оказывается более высокой, чем в нормальных условиях. Грибы рода
Aspergillus являются весьма толерантными к высоким температурам, в
связи с чем такие погодные условия идеально подходят для их развития. Оптимальная температура для продукции афлатоксинов составляет примерно 30°С (Boller, Schroeder, 1974), в то время как оптимум
роста кукурузы — 27°С (Shaw, 1977). Следовательно, в сезоны, когда
температура даже ненадолго поднимается выше 27°С, происходит
активное развитие инфекции и продукция афлатоксина, в то время
как рост и развитие растений, а также их устойчивость к инфекции
снижаются. Кроме того, высокая температура часто повышает риск
заражения другими грибными патогенами, а также благоприятна для
насекомых-вредителей, что также увеличивает шансы успешного развития A. flavus на растении.
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Важность температурного фактора для заражения растений и последующего накопления в зерне афлатоксинов была подтверждена в
экспериментах, проведенных в контролируемых тепличных условиях
(Thompson et al., 1980; Payne et al., 1988), а также в полевых экспериментах с температурным контролем (Jones et al., 1980). Проведенные
в течение шести (McMillan et al., 1985б) и пяти (Widstrom et al., 1990)
лет исследования показали наличие существенной корреляции между
среднесуточной температурой воздуха и степенью контаминации кукурузы A. flavus: максимальный уровень контаминации был отмечен только
в годы с высокими среднесуточными температурами.
Что касается температуры почвы, то оптимальным температурным
диапазоном, способствующим увеличению количества инфекционного
материала в почве, является интервал 18-30°С, причем чем ближе температура к верхней границе этого интервала, тем выше оказывается доля
высокотоксигенных штаммов (Jaime-Garsía, Cotty, 2006).

способствовало накоплению высоких концентраций афлатоксинов в зерне кукурузы (Sisson, 1987). Повышенная влажность в критический период
цветения способствовала заражению початков A. flavus (EC Report, 1999).
Симуляция выпадения характерной для южных штатов США обильной
росы, осуществленная путем регулярного увлажнения созревающих початков в фазу налива, также увеличивала содержание афлатоксинов в
зрелых початках (McMillan, 1985a). Наконец, существуют исследования,
доказывающие значительную степень корреляции между содержанием
афлатоксина в собранном урожае и агроэкологической зоной, в которой
он был выращен. Высокий уровень накопления афлатоксинов в кукурузе
и арахисе был показан не только для регионов с засушливым климатом,
провоцирующим водный стресс у растений, но и для регионов, отличающихся повышенной влажностью (Kaaya et al., 2006).

Водный стресс. Водный стресс является одним из наиболее существенных внешних факторов, оказывающих влияние на продукцию
микотоксинов в поле. Так, дефицит воды на стадии созревания арахиса
снижает устойчивость растений к афлатоксигенным грибам и увеличивает продукцию афлатоксинов (Moss, 1992). Засушливые и жаркие сезоны
1977-1978 гг. в штате Южная Каролина привели к тому, что примерно 90%
урожая кукурузы, выращенного эти годы, было контаминировано афлатоксинами (Manwiller, Fortnum, 1979). В то же время наличие системы
орошения или полива существенно снижает уровень заражения A. flavus
и содержание афлатоксинов в зерне кукурузы (Jones et al., 1981).

Азотный стресс. Азот является одним из основных компонентов
структурных и функциональных белков, а также нуклеиновых кислот.
Согласно некоторым исследователям, стресс, связанный с недостатком
азота в почве, увеличивает вероятность заражения растений A. flavus
(Lillehoj et al., 1975; Jones, 1979). Так, например, уровень накопления
афлатоксина В1 в кукурузе при внесении в почву нитрата аммония в
дозировке 145,7 кг/га был в среднем в 2,4 раза ниже, чем для дозировки
11,2 кг/га (Jones, Duncan, 1981).

Относительная влажность и суммарное испарение. Будучи результатом
взаимодействия таких факторов, как присутствие воды и температура,
относительная влажность и суммарное испарение тесно связаны между
собой понятием «активность воды» (отношение давления паров воды
над тем или иным материалом к давлению паров над чистой водой при
одной и той же температуре). Lillehoj (1983) показал, что активность
воды на уровне 0,9 и выше идеальна для развития A. flavus и продукции
афлатоксинов, в то время как значения ниже 0,85 способны существенно
снизить накопление токсинов. Инкубация искусственно зараженных A.
flavus растений кукурузы в течение недели при относительной влажности,
не превышающей 91%, приводила к существенному снижению содержания афлатоксинов в зерне (Guo et al., 1996). Полевые наблюдения,
проведенные в нескольких штатах США, подтвердили обнаруженную
закономерность: сочетание высокой влажности и высокой температуры

Тип почвы. Согласно результатам некоторых исследований, тип
почвы, на которой выращиваются растения, может коррелировать с
уровнем накопления афлатоксинов в урожае. Так, образцы кукурузы,
выращенной на песчаных почвах, содержали больше афлатоксина, чем
образцы, собранные на глинистых почвах (Jones, Duncan, 1981). Этот
эффект может быть связан с заметно меньшей доступностью воды на
легких почвах, увеличивающей вероятность водного стресса (Widstrom,
1992).
Некоторые перечисленные в данном подразделе факторы могут быть
использованы для прогнозирования вероятности развития инфекции и
оценки степени накопления токсина к концу вегетационного сезона.
Например, в исследовании Boken и соавт. (2008) была выявлена определенная корреляция между нормализованным относительным индексом
растительности (NDVI), рассчитанным для определенного временного
периода, общим количеством осадков, средней максимальной температурой воздуха во время репродуктивной фазы и степенью накопления
афлатоксина в арахисе. К настоящему времени существует несколько
программ, прогнозирующих риск контаминации посевов афлатокси-
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нами. В Австралии была создана эмпирическая модель для расчета климатических рисков контаминации афлатоксином кукурузы и арахиса,
основанная на учете температуры и влажности почвы и обеспечивавшая
корреляцию между расчетными и реальными результатами на уровне
69% для неорошаемых и 62% для орошаемых территорий (Chauhan et
al., 2008). В Африке разрабатывается программа, использующая метеорологические и геолокационные данные для создания вероятностных
карт распространения афлатоксина (см. обзор Battilani, Camardo Leggieri,
2015). В Италии после неожиданного роста контаминации кукурузы
афлатоксинами, отмеченного в 2003 г., была разработана эмпирическая
модель для оценки вероятности заражения афлатоксинами, основанная
на индексе аридности, рассчитываемом по метеорологическим данным,
и обеспечиваюшая примерно 64% сбываемость прогнозов (Battilani et al.,
2008). В дальнейшем те же авторы разработали другую модель (AFLAmaize), дополнительно учитывавшую инфекционный цикл A. flavus и
обеспечивавшую уже 73% правильных результатов (Battilani et al., 2013).
Дальнейшее совершенствование подобных систем прогнозирования
возможно путем добавления к метеорологическим данным других
количественных показателей, влияющих на вероятность заражения
посевов A. flavus (тип почвы, время посадки, обработки пестицидами и
пр.), однако к настоящему моменту объем накопленной информации,
необходимой для таких расчетов, пока недостаточен.

была кукуруза, а не сорго или хлопок (Jaime-Garsía, Cotty, 2006). Практика ведения севооборота существенно снижала частоту выявления A. flavus
и A. niger в образцах арахиса, а также количество токсигенных штаммов
среди них (Mutegi et al., 2012).

1.2. Агротехнические приемы, способствующие
снижению накопления афлатоксинов в зерне
и орехах в течение вегетационного сезона
Стандартные агрономические приемы, снижающие вероятность
накопления афлатоксинов в течение вегетационного сезона, включают
правильный выбор сроков посадки и оптимальной плотности растений,
грамотный севооборот и внесение удобрений, особенно источников
азота, контроль сорняков и насекомых-вредителей и достаточное водообеспечение растений.

Сроки посева. Концепция выбора правильной даты посева с целью
избежать стресса для растений во время критической фазы налива зерна впервые была сформулирована в конце семидесятых годов ХХ века
(Zuber, Lillehoj, 1979). Последовавшие затем публикации были противоречивы: в одном случае ранний посев кукурузы приводил к максимальному накоплению афлатоксинов в зерне (Lillehoj et al., 1980), в другом
случае — наоборот, снижал его содержание (Jones et al., 1981; Jones,
Duncan, 1981). В 1990 г. были опубликованы результаты пятилетнего
исследования, проведенного в равнинной части штата Джорджия, согласно которым накопление в зерне афлатоксинов было минимальным
в случае позднего посева, проведенного в июне-июле (Widstrom et al.,
1990). Согласно предположению авторов, для данной местности ранний
посев приводил к тому, что критическая фаза налива зерна приходилась
на период с наиболее высокой среднесуточной температурой и максимальным уровнем испарения, т.е. максимально благоприятный для
развития A. flavus. Следует отметить, что, поскольку влияние сроков посева на содержание афлатоксина в зерне связано с благоприятными для
развития токсигенного гриба условиями, возникающими в критическую
фазу налива, эта зависимость может быть различной для регионов с различающимися климатическими условиями; кроме того, поздний посев
обычно коррелирует со снижением урожая зерна, поэтому не всегда
может быть экономически оправданным.

Севооборот. Севооборот является очень важным инструментом, позволяющим прервать цепочку генерации инфекционного материала. Так,
например, в случае преобладания в севообороте кукурузы, повышается
риск заражения фузариотоксинами для следующих за ней зерновых
(Schmidt, Nitzsche, 2004). Микробиологический анализ почвы, проведенный в штате Техас, показал более высокое содержание в ней инфекционного материала A. flavus в случае, если культурой-предшественником

Ирригация. Как уже упоминалось ранее, водный стресс является одним из важнейших факторов, увеличивающих вероятность заражения
растений A. flavus. Использование систем полива, особенно в регионах,
характеризующихся небольшим количеством осадков и песчаными почвами, неспособными удерживать значительные количества воды, позволяет существенно снизить уровень контаминации собранного урожая
афлатоксинами. Однако при этом следует учитывать, что существенный
эффект от ирригации может быть получен главным образом в условиях
засухи (Fortnum, Manwiller, 1985). Помимо устранения эффекта водного
стресса, полив приводит к снижению температуры воздуха в посадках,
что также уменьшает вероятность заражения растений A. flavus и накопления в них афлатоксинов (Fortnum, 1987). Положительное влияние
ирригации на снижение уровня контаминации кукурузы афлатоксинами
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было подтверждено многими исследователями (Jones et al., 1981; Payne
et al., 1986; Smith and Riley, 1992).

Борьба с сорняками. Сорные растения не оказывают прямого влияния
на контаминацию растений A. flavus, однако способствуют развитию
различных стрессов, связанных с конкуренцией за воду, макроэлементы
и солнечный свет, а также с аллелопатическими свойствами некоторых
сорных видов. В свою очередь, стрессы снижают устойчивость растений
к заражению токсигенными грибами. Согласно Anderson и соавт. (1975),
присутствие сорных растений в посевах кукурузы является одним из
факторов, влияющих на уровень контаминации афлатоксинами. Кроме
того, наличие конкуренции с сорными растениями прямо коррелирует с
содержанием афлатоксинов в зерне (Cobb, 1979). Тем не менее, влияние
гербицидных обработок на уровень накопления афлатоксинов в зерне до
сих пор не изучено в полной мере. Это можно объяснить тем, что большинство производителей обычно применяют гербицидные обработки в качестве рутинной процедуры, что не позволяет данному фактору (присутствие
сорных растений) существенно влиять на накопление афлатоксинов.
В 2002 г. появились данные о том, что гербицид глюфосинат аммония (ГА) способен подавлять развитие A. flavus в условиях in vitro и,
соответственно, снижать уровень продукции афлатоксина В1: при концентрации гербицида в среде, равной 2 г/мл, диаметр колоний A. flavus
уменьшался на 80%, а продукция токсина — на 90% (Tubajikat, Damann,
2002). Последующий эксперимент, проведенный на зерне пшеницы,
показал снижение уровня накопления токсина на 60-91% в случае предварительной обработки зерна ГА, но при этом было отмечено снижение
всхожести. Тем не менее, четырехлетнее полевое исследование эффекта
обработки посевов кукурузы ГА и мочевиной на уровень накопления
афлатоксинов в зерне не выявило существенного влияния ГА, а обработка мочевиной и вовсе привела к четырехкратному росту содержания
афлатоксинов в зерне (Bruns, Abbas, 2006). Такое различие результатов
полевых и лабораторных экспериментов может быть связано с тем, что в
полевых условиях действие химических препаратов на гриб, а также его
развитие и продукция токсина определяются намного большим числом
факторов, чем в экспериментах in vitro.

Обработка почвы. Согласно некоторым исследованиям, изменения в
способе вспашки могут оказывать определенное влияние на риск контаминации кукурузы афлатоксинами. Так, глубокая вспашка, практикуемая на песчаных почвах юго-востока США, способствует уменьшению
водного стресса, поскольку стимулирует развитие корневой системы
растений (Jones, 1987). Полезной оказывается и запашка растительных
остатков, затрудняющая контакт источников инокулюма с новыми посевами (Cole et al., 1982).
Плотность посева. Слишком высокая плотность посевов приводит к
угнетению части растений, что облегчает их заражение токсигенными
грибами. Это касается в первую очередь старых открыто-опыляемых
сортов и гибридов кукурузы, представленных обычно даблкроссгенотипами, негативно реагирующими на высокую плотность посева.
В то же время современные сорта кукурузы, представленные в основном простыми гибридами, обладают повышенной толерантностью к
густоте стояния, в связи с чем рекомендуемая плотность посева для
них практически вдвое превышает таковую для 50-х гг. (Bruns, 2003).
Следует также отметить, что одним из следствий чрезмерной плотности
посевов является нехватка азота в почве, что также провоцирует накопление афлатоксинов в зерне (Anderson et al., 1975). Таким образом,
для снижения степени контаминации афлатоксином рекомендуется не
превышать нормы плотности посева, принятые для используемых сортов и гибридов.
Внесение удобрений. Как уже упоминалось ранее, в случае дефицитных по азоту почв применение азотных удобрений способно снизить
вероятность заражения растений A. flavus и последующего накопления
в зерне афлатоксинов (Jones, Duncan, 1981). Кроме того, было показано, что внесение в почву извести (0,5 т/га), навоза (10 т/га) и соломы
злаковых культур (5 т/га) снижает уровень содержания афлатоксинов
в арахисе на 50-90% (Waliyar et al., 2008). Согласно предположениям
авторов, кальций, содержащийся в извести, способствует утолщению
клеточных стенок и ускорению вызревания стручков, в то время как
навоз способствует росту почвенных микроорганизмов-антагонистов
аспергилловых грибов. Кроме того, три вышеперечисленных компонента
улучшают влагоудерживающие свойства почвы, снижая вероятность
развития водного стресса.
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Таким образом, использование некоторых агротехнических приемов
способно заметно снизить степень контаминации посевов афлатоксинами, в то время как другие варианты оказывают намного менее
выраженный эффект. К наиболее эффективным приемам могут быть
отнесены ирригация, внесение в почву источников азота и кальция,
выбор сроков посева, обеспечивающих неблагоприятные для развития
A. flavus погодные условия в критическую фазу налива зерна, а также
грамотный севооборот.
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1.3. Контроль заражения и распространения инфекции

ландрин, налед, севин) обладают выраженным ингибирующим эффектом в отношении биосинтеза афлатоксинов (см. Mahindru, 2009).
Однако в каждом конкретном случае следует оценивать экономическую
целесообразность инсектицидных обработок, поскольку их количество, необходимое для снижения уровня афлатоксина в продукции до
безопасного уровня, может оказаться слишком высоким. Например,
в ходе одного из экспериментов снизить содержание афлатоксина в
кукурузе с 191 до 2,8 ppb удалось только при условии проведения еженедельных инсектицидных обработок на протяжении шести недель
подряд (Smith, Riley, 1992). Альтернативным вариантом решения проблемы с насекомыми является использование генетически модифицированных сортов, синтезирующих токсичные для насекомых белки
(см. ниже). Тем не менее, в ряде регионов инсектицидные обработки
остаются важным элементом стратегии контроля контаминации афлатоксинами (Dowd, 2003).

Успешный контроль заражения и распространения A. flavus в посевах
является одной из наиболее эффективных возможностей снизить накопление афлатоксинов в конечном продукте. Данная группа подходов
включает химические методы контроля (обработка инсектицидами и
фунгицидами), биологический контроль с использованием атоксигенных
штаммов и микроорганизмов-конкурентов, а также разработку устойчивых к заражению (в т.ч. трансгенных) сортов растений.
1.3.1. Химические методы контроля
Применение инсектицидов. Роль насекомых в распространении и
развитии инфекции A. flavus и сопутствующей контаминации афлатоксинами определяется двумя факторами. Во-первых, насекомые могут
выступать в качестве переносчиков инфекции (Barry et al., 1985; Hell,
Mutegi, 2011). Во-вторых, повреждая зерно, насекомые облегчают возможность его заражения. Так, Anderson с соавт. (1975) показали, что 90%
образцов хлопкового семени и кукурузы, контаминированных афлатоксином В1, оказались поврежденными насекомыми. Положительная
корреляция между наличием в посевах насекомых-вредителей и уровнем
контаминации кукурузы и арахиса афлатоксинами была подтверждена
и другими авторами (McMillian et al., 1985a; Setamou et al., 1997; Dowd,
2003; Waliyar et al., 2008). Например, уровень контаминации афлатоксином В1 кукурузных початков, поврежденных насекомыми менее чем
на 2%, был существенно ниже, чем для початков, поврежденных более
чем на 10% (Setamou et al., 1997). Кроме того, были идентифицированы
виды насекомых-вредителей, ассоциированные с контаминацией токсинами различных сельскохозяйственных культур (см. обзор Dowd, 2003).
Аналогичную насекомым роль на посевах арахиса может также играть
галлообразующая нематода Meloidogyne arenaria. Эксперимент с искусственной контаминацией почвы яйцами этой нематоды показал, что ее
присутствие более чем в сто раз повышает содержание афлатоксина на
естественном фоне A. flavus (Timper et al., 2004).
Таким образом, обработка посевов инсектицидами, способными
снизить степень повреждения зерна насекомыми более чем на 90%
(Anderson et al., 1975), может служить важным инструментом контроля
контаминации урожая афлатоксинами, что подтверждается большим
числом исследований (см., например, Smith, Riley, 1992; Dowd, 2000).
Следует также отметить, что ряд проведенных in vitro исследований
показал, что некоторые инсектициды (дихлофос, диазинон, пиретрум,
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Применение фунгицидов. Препараты с фунгицидной активностью
широко используются как средство контроля заболеваний сельскохозяйственных культур, вызванных фитопатогенными грибами. Поскольку
A. flavus также относится к грибам, то идея контроля уровня накопления
афлатоксинов в сельскохозяйственной продукции при помощи фунгицидных обработок посевов представляется вполне очевидной. Работы
в этом направлении ведутся уже много лет.
Проведенные in vitro исследования некоторых коммерческих фунгицидов и веществ с фунгицидной активностью продемонстрировали
выраженное подавление как роста A. flavus на искусственной среде, содержащей эти вещества, так и продукции афлатоксинов. Трициклазол в
концентрации 100 мкг/мл подавлял рост токсигенных штаммов A. flavus
на 85-90% и почти полностью (99-100%) блокировал продукцию афлатоксинов (Fernando, Bean, 1986). Фунгициды диклоран, ипродион и
винклозолин в концентрации 500 мкг/мл снижали массу мицелия A. flavus
на 44, 74 и 78%, параллельно подавляя продукцию афлатокcинов В1 и
В2 на 100, 100 и 56%, соответственно (Hasan, 1993). Ряд фунгицидов был
протестирован и в других исследованиях (см., например, Delen, Tosun,
1999; Reddy et al., 2009; Santos et al., 2011). Некоторые поверхностноактивные вещества, в том числе используемые в препаративных формах
пестицидов, также оказались способны эффективно подавлять рост гриба
и биосинтез токсина (Rodriguez, Mahoney, 1994); как и в вышеупомянутых
исследованиях, полученные данные не позволяют сделать вывод о том,
связано ли снижение содержания афлатоксина с подавлением развития
гриба, или же с ингибированием биосинтеза этого токсина.
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Несмотря на всю привлекательность идеи использования фунгицидов
для снижения содержания афлатоксинов в сельскохозяйственной продукции, ее практическая реализация осложняется рядом фактов.
Во-первых, эффект от применения фунгицидов зависит от их концентрации и вида/штамма токсигенного гриба. Например, фунгицид
хлобентиазон в концентрации 8 мкг/мл полностью подавлял продукцию афлатоксина В1 у A. flavus, и только на 63% — у A. parasiticus, а при
концентрациях выше 15 мкг/мл количество токсина, синтезируемого
A. parasiticus, начинало увеличиваться (Wheeler, 1991). Следует отметить,
что снижение уровня афлатоксина В1, наблюдаемое в этих экспериментах, слабо коррелировало с гораздо менее выраженным подавлением
роста грибов (Wheeler et al., 1989; Wheeler, 1991).
Во-вторых, подавление роста гриба фунгицидом не всегда сопровождается подавлением биосинтеза афлатоксина. Так, использование
фунгицида Syllit (действующее вещество — додин, 40%) в отношении
одного из токсигенных изолятов A. flavus приводило к подавлению роста
гриба на 79%, но при этом стимулировало высокий уровень продукции
афлатоксина (Santos et al., 2011). Аналогичный эффект стимулирующего
влияния фунгицидов на продукцию токсина был описан и для других
микотоксинов — охратоксина А и цитринина, причем в последнем случае существенный стимулирующий эффект имидазольного фунгицида
Rovral был отмечен не только в культуре токсигенного гриба Penicillium
verrucosum, но также и при искусственном заражении им зерна пшеницы
(Medina et al., 2007; Schmidt-Heydt et al., 2013).
В-третьих, большинство исследований по оценке влияния фунгицидов на афлатоксигенные грибы проводится в условиях in vitro или в
контролируемых условиях (теплицы), в то время как в полевых условиях
количество абиотических факторов, воздействующих как на патогенные
грибы, так и на растения и их взаимодействие с патогенами, существенно
увеличивается, что не может не влиять на конечные результаты. К настоящему времени был опубликован целый ряд статей, посвященных
полевым исследованиям действия различных фунгицидов на токсигенные грибы. Полученные результаты не позволяют говорить о какой-либо
эффективности использования фунгицидов как средства контроля этих
патогенов. Так, диниконазол, входящий в состав многих фунгицидов,
не оказывал действия на почвенные популяции A. flavus и A. niger при
обработке арахисовых полей, хотя несколько снижал частоту выделения
изолятов A. niger со скорлупы и семян (Brenneman et al., 1993). Обработка полей кукурузы фунгицидами на основе беномила, тиабендазола и
карбоксина в безопасных для окружающей среды дозировках не оказывала существенного эффекта на афлатоксигенные грибы секции Flavi

(Bhatnagar et al., 1993). Четырехлетнее полевое исследование эффекта от
обработки всходов риса тебуконазолом на содержание микотоксинов в
собранном зерне показало, что все образцы зерна, собранные с обработанных фунгицидами полей, были контаминированы микотоксинами
(Dors et al., 2013). Дезоксиниваленол был обнаружен в 67% образцов,
афлатоксин В1 и охратоксин А — в 37% образцов, причем примерно половина из контаминированных упомянутыми микотоксинами образцов
была собрана с полей, подвергшихся фунгицидным обработкам. Зеараленон присутствовал в 47% образцов, 64% которых было собрано с обработанных полей, причем последние содержали также дезоксиниваленол
(57% образцов), охратоксин А (21%) и афлатоксин В1 (21%). Согласно
предположению авторов, тот факт, что большинство контаминированных образцов было получено именно с обработанных фунгицидом полей,
показывает, что, несмотря на доказанную эффективность использования
фунгицидов для контроля болезней растений и повышения урожайности,
их использование в целях предотвращения контаминации урожая микотоксинами представляется нецелесообразным. Более того, применение
системных фунгицидов, способных перемещаться в различные части
растения и влиять на метаболизм как самого растения, так и патогенных
грибов, может выступать стресс-фактором для токсигенных грибов,
что, в свою очередь, способно изменять их вторичный метаболизм и
индуцировать в качестве ответной реакции повышение уровня продукции микотоксинов. Это предположение соответствует результатам
некоторых описанных выше лабораторных исследований (Santos et al.,
2011, Medina et al., 2007; Schmidt-Heydt et al., 2013), а также результатам
пятилетнего исследования влияния стробилуриновых фунгицидов на
накопление микотоксинов в озимой пшенице; согласно авторам работы,
обработка поля фунгицидами в 85% случаев приводила к повышенному
содержанию в зерне дезоксиниваленола по сравнению с контрольными
образцами (Ellner, 2005).
Наконец, в связи с высокой пластичностью генома патогенных грибов, применение фунгицидов всегда несет риск появления устойчивых
штаммов (Snelders et al., 2009), причем развитие устойчивости к фунгициду может быть сопряжено с повышенной продукцией токсина. Так,
например, полученные в лабораторных условиях мутантные штаммы
A. parasiticus, устойчивые к анилинопиримидиновым фунгицидам, отличались повышенной по сравнению с исходным штаммом продукцией
афлатоксинов (Markoglou et al., 2011). Похожие результаты были получены и в аналогичных исследованиях с другими фунгицидами и видами
токсигенных грибов (D’Mello et al., 1998; Markoglou et al., 2008; Zhang et
al., 2009; Becher et al., 2010; Karaoglanidis et al., 2011).
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Таким образом, эффективность фунгицидных обработок полей
в плане снижения контаминации сельскохозяйственной продукции
микотоксинами является невысокой, что отражено в соответствующем релизе Европейской Комиссии по защите здоровья потребителей
(Hardy, 1999).

Одним из перспективных методов снижения контаминации сельскохозяйственной продукции афлатоксинами является использование
микроорганизмов-конкурентов или антагонистов, негативное влияние
которых на накопление токсинов может быть связано либо с подавлением развития токсигенных грибов, либо с изменением общего биохимического фона среды обитания в направлении, препятствующем
биосинтезу токсинов.
Некоторое количество бактерий-конкурентов A. flavus было выявлено
методом совместного культивирования in vitro на агаризованной среде,
зернах, орехах или плодах. Среди обнаруженных конкурентов присутствовали, например, представители видов Bacillus subtilis, Pseudomonas
solanacearum, Amphibacillus xylanus, Sporolactobacillus inulinus, Pantoea
agglomerans, Erwinia chrysanthemi, Burkholderia cepacia (Nesci et al., 2005;
Kotan et al., 2009). Конкурентную активность in vitro продемонстрировали
и некоторые грибы, колонизирующие тот же субстрат, что и A. flavus,
в т.ч. штаммы Rhizopus nigricans, Cladosporium herbarum и Trichoderma
viride, подавлявшие радиальный рост колоний A. flavus на 42, 65 и 75%,
соответственно (Choudhary, 1992). Кроме того, аналогичная активность
была отмечена авторами и для некоторых токсигенных грибов, таких
как Fusarium moniliforme, F. oxysporum и Penicillum citrinum. Помимо подавления роста колоний A. flavus, вышеупомянутые грибы снижали
уровень продукции афлатоксинов; в некоторых случаях такое снижение
превышало 85% (R. nigricans, T. viride, F. oxysporum, P. chrysogenum). Некоторые микроорганизмы продемонстрировали удовлетворительную
конкурентную активность при проведении испытаний на растениях в
контролируемых и полевых условиях. Высокая эффективность использования B. subtilis GUS2000 и T. harzianum SRRC2093 была продемонстрирована в полевых экспериментах на искусственном инфекционном
фоне (Cuero et al., 1991). Обработка початков кукурузы суспензией клеток
штамма GUS2000 через 20 дней после цветения и за 48 ч до инокуляции
токсигенным штаммом A. flavus приводила к снижению уровня зараженности зерна токсигенным грибом в 4,5 раза и полному отсутствию в нем

афлатоксинов В1 и В2 на момент уборки урожая. Аналогичная обработка
штаммом SRRC2093 пятикратно снижала уровень зараженности зерна
A. flavus и уменьшала содержание вышеупомянутых афлатоксинов в зерне
в 73,6 раза по сравнению с контролем.
Еще несколько эффективных штаммов-конкурентов было обнаружено при проведении широкомасштабных скринингов почвенной
микрофлоры. Так, скрининг ряда почвенных бактерий в лабораторных,
контролируемых (теплицы) и полевых условиях позволил выявить два
штамма (Bacillus laterosporus 91A-539 и Burkholderia cepacia 91A-550),
предпосадочная обработка которыми семян арахиса предотвращала
колонизацию растений A. flavus вплоть до середины стадии развития
гинофоров, а также существенно снижала зараженность стручков
токсигенным грибом (Mickler et al., 1995). Изучение 892 изолятов
бактерий, формирующих микрофлору растений хлопка, привело к
обнаружению шести штаммов, способных ингибировать рост A. flavus
на семенах хлопка в лабораторных условиях (Misaghi et al., 1995). Один
из этих штаммов, идентифицированный как Pseudomonas cepacia D1,
оказался способен существенно (41-100%) снижать степень заражения
коробочек хлопка в случае одновременной инокуляции с A. flavus в
условиях полевого эксперимента. Однако данные об эффективности
применения этого штамма на естественном инфекционном фоне отсутствуют. Согласно данным еще одного исследования, совместная
инкубация в стерильной почве двух почвенных штаммов Pseudomonas
chlororaphis JP1015 и P. fluorescens JP2175 и токсигенного A. flavus F3W4
приводила к подавлению роста гриба на третий день инкубации в 100
и 58 раз, соответственно; эффект подавления, хоть и менее выраженный, сохранялся и через 16 дней (Palumbo et al., 2010). Авторы также
продемонстрировали при помощи ветряной камеры, что обработка
почвы суспензиями обоих упомянутых выше штаммов снижала распространение спор токсигенного гриба на расстояние 1 м от исходной
точки в 75-1000 и 10-50 раз, соответственно, т.е. существенно подавляла
возможность распространения спор A. flavus воздушным путем. Степень выраженности эффекта зависела от типа почвы и концентрации
инокулюма.
Еще одним потенциальным классом микроорганизмов, способных
подавлять рост A. flavus и продукцию токсина, являются сапрофитные
дрожжи, часто присутствующие на поверхности листьев и плодов растений и способные конкурировать с сапрофитными грибными патогенами.
Существуют данные о способности сапрофитных дрожжей, выделенных
из плодов миндаля, фисташек и грецких орехов, подавлять продукцию
афлатоксина in vitro (Hua et al., 1999). Так, штаммы Candida krusei WRL-
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038 и Pichia anomala WRL-076 оказались способны подавлять биосинтез
афлатоксина В1 на 96 и 99%, соответственно. В дальнейших исследованиях взаимодействия штамма P. anomala WRL-076 с A. flavus было показано,
что этот микроорганизм подавляет также рост и споруляцию A. flavus
на искусственно инокулированных фисташках и миндале (Hua, 2007),
а ингибирование продукции токсина (а также прорастания спор) осуществляется за счет выделяемого штаммом 2-фенилэтанола (Hua et al.,
2014). Авторы также обнаружили, что ингибирование продукции токсина
2-фенилэтанолом коррелировало с супрессией ряда генов, отвечающих
за биосинтез афлатоксина В1. Полевые испытания P. anomala WRL-076
показали, что опрыскивание бактериальной суспензией фисташковых
деревьев существенно снижает колонизацию поврежденных фисташек
микроорганизмами грибного происхождения (Hua, 2007), а обработка
початков кукурузы суспензией этого бактериального штамма в полевых
условиях заметно уменьшает уровень загрязненности зерна афлатоксином В1, что делает этот микроорганизм весьма перспективным агентом
биоконтроля (Isakeit et al., 2005; Hua, 2006).
Наиболее популярным и эффективным средством биоконтроля
токсигенного A. flavus являются штаммы того же вида, не способные
синтезировать афлатоксины и при этом занимающие ту же самую экологическую нишу, что и токсигенные штаммы. К настоящему времени
получено множество результатов, свидетельствующих о перспективности
и оправданности этого подхода. Так, Dorner и соавт. (1998) показали,
что распыление смеси атоксигенных штаммов A. flavus NRRL 21368 и
A. parasiticus NRRL 21369 на поле через 23 дня после посадки арахиса
обеспечивает к моменту уборки урожая почти пятикратное снижение
заселенности почвы и почти 90% снижение заселенности арахисовых
зерен токсигенными штаммами этих же видов. Анализ содержания
афлатоксинов в собранном арахисе показал, что, в зависимости от
концентрации использованного для обработки инокулюма, уровень
контаминации снижался на 74,3-99,9%. Последующие исследования
показали, что такая обработка почвы способна существенно (до 95,9%)
снизить уровень контаминации арахиса афлатоксином во время хранения (Dorner, Cole, 1992). Еще более поздние исследования привели к
обнаружению высокоэффективного атоксигенного штамма NRRL 21882,
на основе которого был создан популярный биопрепарат Afla-Guard™,
первое же коммерческое применение которого на арахисе обеспечило
снижение уровня контаминации афлатоксином собранного урожая на
85% (Dorner, Lamb, 2006).
Эффективность применения атоксигенных штаммов A. flavus была
продемонстрирована и на других сельскохозяйственных культурах. Так,

распыление инокулюма атоксигенного штамма AF36 на растения хлопка
или на почву до начала цветения приводило к снижению содержания
афлатоксина В1 в хлопковом семени на 75-99% (Cotty, 1994). Впоследствии данный штамм лег в основу программы по контролю загрязнения
хлопкового семени афлатоксином В1 в штате Аризона, а в Фениксе был
построен завод по производству промышленных количеств его инокулюма (Damann, 2015). Уже в 2001 г. штаммом AF36 обрабатывали почти
20000 акров хлопковых полей в Аризоне (Cleeveland et al., 2003). Применение атоксигенного штамма K49 на кукурузных полях обеспечивало
снижение степени контаминации зерна афлатоксинами до 83-98% (Abbas
et al., 2011). Многолетний скрининг природных штаммов A. flavus в Нигерии завершился обнаружением двух атоксигенных штаммов, способных
снижать загрязнение кукурузы афлатоксином на 70-99%; впоследствии
эти и еще два атоксигенных штамма были использованы для разработки
коммерческого биопрепарата Aflasafe™ (Atehnkeng et al., 2008).
В качестве агентов биоконтроля были протестированы также некоторые другие виды аспергиллов, такие как A. oryzae, A. sojae и A. niger,
однако эффективность их применения по сравнению с атоксигенными
штаммами A. flavus оказалась относительно невысока (Dorner, 2004).
Несмотря на очевидные преимущества использования микро
организмов-конкурентов как средства биологического контроля контаминации афлатоксигенными грибами сельскохозяйственных культур и
продукции, решение о возможности и целесообразности использования
того или иного микроорганизма необходимо принимать с учетом нескольких моментов.
Во-первых, эффективность используемых микроорганизмов определяется тем, насколько совпадает их экологическая ниша с нишей,
занимаемой токсигенными грибами. С этой точки зрения наиболее
выгодными агентами биоконтроля являются атоксигенные штаммы
A. flavus, что косвенно подтверждается наибольшей результативностью их
применения по сравнению с другими микроорганизмами (Dorner, 2004).
Дополнительно следует отметить, что используемые микроорганизмы не
должны сами продуцировать опасные токсины.
Во-вторых, используемые микроорганизмы или атоксигенные штаммы должны быть конкурентоспособными и доминантными по отношению к токсигенным штаммам, причем в различных условиях. Успешное
подавление микроорганизмами-конкурентами роста токсигенных грибов
и продукции афлатоксинов при совместном культивировании in vitro
не гарантирует эффективного биоконтроля при использовании тех же
самых штаммов в полевых условиях (Damann, 2015). Эффективность использования микроорганизмов-конкурентов и атоксигенных штаммов
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может изменяться в зависимости от условий окружающей среды; так,
эффективность использования атоксигенного штамма NRRL 21882 в
США разные годы варьировала в пределах 25-30% (Damann, 2015). Высокое генетическое разнообразие природных популяций A. flavus может
приводить к тому, что штаммы-конкуренты, показавшие достаточно
высокую эффективность в отношении одной популяции токсигенного
гриба, оказываются недостаточно эффективными при использовании
на другой природной популяции (Ehrlich et al., 2015). Наконец, доказан
факт возможности скрещивания атоксигенных и токсигенных штаммов
A. flavus с последующим восстановлением способности к синтезу токсина
у потомства (Ehrlich et al., 2015).
В-третьих, результативность биологического контроля токсигенного A. flavus в полевых условиях зависит от правильного выбора способа применения, обеспечивающего доставку используемых микроорганизмов к местам инфицирования растений. В конце 80-х гг. был
получен штамм Bacillus subtilis NK-330, способный ингибировать рост
A. flavus и A. parasiticus, а также полностью подавлять продукцию ими
афлатоксина при совместной культивации на кукурузе или арахисе в
лабораторных условиях (Kimura, Hirano, 1988). Однако полевые испытания штамма на арахисе, включавшие обработку почвы во время
посадки растений водной суспензией бактериальных клеток и однократное опрыскивание растений в середине вегетационного сезона,
не дали ожидаемого результата. По мнению авторов, это было связано
с проблематичностью доставки бактериальных клеток к точкам инфицирования растений A. flavus в полевых условиях (Dorner, 2004).
В связи с этим дальнейшие исследования возможности применения
B. subtilis NK-330 для биологического контроля токсигенных грибов
на арахисе были прекращены. В то же время высокая эффективность
использования B. subtilis (штамм GUS2000) была показана в полевых
экспериментах на кукурузе в условиях искусственного инфекционного фона: распыление на початки бактериальной суспензии за 48 ч
до инокуляции токсигенным штаммом A. flavus приводило к почти
двукратному снижению уровня зараженности зерен токсигенным
грибом и 25-кратному уменьшению содержания в них афлатоксинов
В1 и В2 (Cuero et al., 1991). Следует также упомянуть оригинальную
методику применения B. subtilis для контроля развития A. flavus на
початках кукурузы, описанную в полевом исследовании Dowd и соавт. (1998). Доставку бактерий на початки кукурузы осуществляли
при помощи жука Carpophilus lugubris. Это насекомое не относится к
серьезным вредителям кукурузы, но его весьма привлекают поврежденные другими насекомыми початки в стадии молочной спелости. Из

феромонных ловушек, обработанных коммерческим бактериальным
концентратом Kodiak, бактерии попадали на жуков и разносились ими
на искусственно инокулированные A. flavus початки. Согласно результатам двухлетнего эксперимента, споруляция токсигенного гриба
была выявлена на 70-92% початков в контроле; в то же время, в случае
обеспечения свободного доступа жуков к растениям споруляция была
отмечена менее чем на 10% инокулированных початков.
В-четвертых, эффективность препаратов микроорганизмов-конку
рентов существенно зависит от сроков их применения. Своевременная
обработка позволяет микроорганизмам размножиться до необходимого
уровня к моменту наступления максимального риска заражения растений
токсигенным грибом. Как правило, обработка уже зараженных A. flavus
растений практически не оказывает влияния на степень накопления
афлатоксинов. Так, было показано, что обработка растений кукурузы
штаммами B. subtilis GUS2000 и T. harzianum SRRC2093 за 48 ч до их
инокуляции токсигенным штаммом A. flavus полностью подавляла продукцию токсина, в то время как проведение обработки через 48 ч после
заражения токсигенным грибом оказывалось неэффективным (Cuero et
al., 1991). Аналогичным образом, обработка арахиса штаммом B. subtilis
NK-330 более чем за 56 дней до закладки на хранение никак не влияла
на последующее накопление токсина (Smith et al., 1990).
Наконец, решение о проведении обработки посевов биопрепаратами
микроорганизмов-конкурентов должно обязательно учитывать и потенциальную экономическую эффективность такой обработки. Несмотря
на то, что применение атоксигенных штаммов A. flavus в целом требует
меньших затрат, чем обработка бактериями или дрожжевыми грибками, атоксигенные штаммы A. flavus часто обладают таким же уровнем
вирулентности, что и природные токсигенные штаммы, что приводит
к повреждению и выбраковке части урожая (Ehrlich et al., 2015). Кроме
того, согласно оценкам ряда исследователей, применение микробных
препаратов для контроля A. flavus экономически оправдано только в
случае хронической контаминации сельскохозяйственных культур; в
случае же редких вспышек или низкого уровня накопления афлатоксинов в продукции применение биопрепаратов может оказаться излишне
затратным (Ehrlich et al., 2015).
Современные стратегии контроля накопления афлатоксинов в период
до уборки урожая с использованием микроорганизмов предусматривают
главным образом регулярные обработки посевов и посадок атоксигенными штаммами A. flavus. Основными направлениями исследований в
настоящий момент являются (1) исследование стабильности используемых штаммов (т.е. минимизации вероятности восстановления выработки
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токсина в результате рекомбинации с токсигенными штаммами), (2)
разработка методики определения необходимости проведения очередной обработки, (3) исследование влияния климатических изменений
и уровня устойчивости разных сортов растений на эффективность
биоконтроля, (4) предотвращение потерь урожая или негативных изменений в почвенной микробиоте, связанных с применением агентов
биоконтроля.

Проблема загрязнения сельскохозяйственных культур афлатоксинами и ограниченная эффективность применения фунгицидов в качестве
средств контроля поставили перед селекционерами задачу создания
сортов, устойчивых к контаминации этими токсинами. Основные исследования в этом направлении ведутся в отношении таких признаков как
устойчивость к токсигенному грибу, способность растений синтезировать
метаболиты, ингибирующие продукцию афлатоксинов, и устойчивость
растений к насекомым, которые, как было показано выше, являются
одним из факторов, влияющих на степень контаминации афлатоксинами
сельскохозяйственной продукции.
Устойчивость растений к поражению токсигенными грибами может
быть очень важным и востребованным преимуществом в плане снижения
или даже полной элиминации загрязнений растений афлатоксинами.
Одним из основных направлений исследований в этой области стал поиск устойчивых к заражению A. flavus природных генотипов, в первую
очередь для таких сельскохозяйственных культур как кукуруза, арахис,
хлопчатник, миндаль.
Важными факторами, определяющими возможность создания сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к заражению A. flavus,
являются (1) существование определенной генетической изменчивости культуры в отношении данного признака, т.е. наличие природных
генетических источников устойчивости и (2) наличие эффективных
и надежных методик скрининга, упрощающих и удешевляющих процесс селекции. Невысокое генетическое разнообразие существующих
банков зародышевой плазмы хлопчатника послужило причиной полного отсутствия известных природных источников устойчивости этой
культуры к заражению A. flavus (Cary et al., 2011). В связи с этим, разработка сортов хлопка с повышенной устойчивостью к загрязнению
афлатоксинами стала возможна только с использованием методов
генетической инженерии.

Накопление афлатоксинов в миндале связано главным образом с
повреждением косточек насекомыми, обеспечивающими возможность
проникновения токсигенного гриба к ядру, а также служащими переносчиками инфекции. В связи с этим, работа по созданию устойчивых к
заражению A. flavus сортов миндаля ведется в направлении селекции на
устойчивость к повреждению насекомыми (включая повышение прочности скорлупы) и, в меньшей степени, по составу жирных кислот в ядре
(Gradziel et al., 2000). К настоящему времени информация об успешном
создании сортов миндаля, не накапливающих афлатоксины, отсутствует,
за исключением данных о получении нового сорта Sweetheart, обладающего повышенной устойчивостью кожуры и скорлупы к огневке Amyelois
transitella и показавшем хорошие результаты в ходе многолетних полевых
испытаний (Gradziel, Lampinen, 2007).
Заражение арахиса A. flavus происходит путем проникновения
гиф гриба сквозь стенки стручка и семенную оболочку к семядолям.
Таким образом, устойчивость к накоплению афлатоксинов, или PACустойчивость (Pre-harvesting Aflatoxin Contamination), может быть связана
со структурой и прочностью стенок стручка, устойчивостью семенной
оболочки к колонизации токсигенным грибом (зависит от содержания
влаги и фунгистатичных фенольных соединений, устойчивости к тепловому стрессу, наличию воскового слоя и т.п.), а также способностью
препятствовать продукции афлатоксинов в семядолях (Nigam et al.,
2009). Все указанные компоненты PAC-устойчивости являются высоковариабельными, независимыми и контролируются различными генами.
В настоящее время известны культурные сорта арахиса, обладающие
всеми тремя типами устойчивости (Bhatnagar-Mathur et al., 2015).
Достаточно большое генетическое разнообразие арахиса в мировых
коллекциях зародышевой плазмы обеспечило возможность выявления
PAC-устойчивых линий путем обычного скрининга. Так, скрининг
472 линий арахиса в Западной Африке позволил обнаружить несколько
перспективных линий зародышевой плазмы (Upadhyaya et al., 2001).
Скрининг Американской коллекции зародышевой плазмы арахиса
выявил 14 образцов, использование которых обеспечивает снижение
уровня предуборочного загрязнения афлатоксинами в среднем на 70%,
причем для шести из них эта величина превышала 90% (Holbrook et al.,
2002). Другой подход к выявлению PAC-устойчивых генотипов арахиса
был связан с использованием корреляции PAC-устойчивости и стрессов,
связанных с неблагоприятными внешними факторами. Поскольку уровень накопления афлатоксинов в арахисе прямо коррелирует с тепловым
и водным стрессом, были проведены исследования по оценке взаимосвязи устойчивости к засухе и степени устойчивости к заражению A. flavus.
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В отношении 230 генотипов была обнаружена прямая корреляция между
этими двумя признаками (Holbrook et al., 2000), а последующий скрининг 831 образца из вышеупомянутой Американской коллекции выявил
19 высокоурожайных линий с низким риском заражения афлатоксинами (Holbrook et al., 2009). Использование молекулярных маркеров
для оценки PAC-устойчивости арахиса до сих пор остается довольно
ограниченным в связи с небольшим числом обнаруженных маркеров.
К настоящему времени известно шесть AFLP-маркеров и шесть QTLмаркеров, связанных с PAC-устойчивостью арахиса (Milla et al., 2005;
Liang et al., 2009).
К проблемам, осложняющим получение PAC-устойчивых коммерческих сортов арахиса, следует отнести сложный полигенный характер
регуляции данного признака, низкую наследуемость, сильную зависимость его проявления от условий окружающей среды, небольшое число
выявленных ассоциированных маркеров и отсутствие надежных протоколов фенотипирования (Fountain et al., 2015).
Наилучшие результаты в разработке PAC-устойчивых линий были получены для кукурузы, отличающейся чрезвычайно широким генетическим
разнообразием существующих банков зародышевой плазмы. Проведенные
в 80-90-х гг. в США исследования позволили выявить целый ряд генотипов
с естественной устойчивостью к A. flavus (Cary et al., 2011). Однако эти
генотипы параллельно обладали некоторыми нежелательными агрономическими качествами, такими как слишком твердая внешняя оболочка
и позднеспелость, а также склонность к полеганию и относительно невысокая (по сравнению с коммерческими гибридами) урожайность (Williams
et al., 2008; Bhatnagar-Mathur et al., 2015), что затрудняло их прямое использование для селекции коммерческих сортов. Селекционную работу
осложняло и отсутствие на тот момент недорогих и надежных методов
оценки устойчивости, недостаточное понимание механизмов устойчивости растения к патогену, а также нехватка маркеров, ассоциированных с
требуемым признаком. Кроме того, дальнейшие исследования показали
количественный (полигенный) характер наследования PAC-устойчивости
(Paul et al., 2003; Brooks et al., 2005), что затрудняло идентификацию генов
и белков, ответственных за проявление данного признака.
Тем не менее, со временем был разработан ряд лабораторных и полевых методик скрининга, облегчивших работу селекционеров и позволивших получить новую информацию о механизмах PAC-устойчивости,
а создание генно-инженерных тестерных штаммов A. flavus обеспечило
возможность удобного и незатратного определения уровня афлатоксинов
в зерне (см. обзоры Brown et al., 1999; Brown et al., 2003). Появление таких
методов анализа как RFLP PCR позволило определить участки хромосом,

ассоциированные с устойчивостью к A. flavus и/или способностью растения ингибировать биосинтез афлатоксина (White et al., 1995), что послужило основой для реализации программ пирамидирования различных
типов устойчивости без введения в генотип нежелательных признаков.
Кроме того, технология RFLP была также использована в аналогичной
программе пирамидирования генов, ответственных за устойчивость к
насекомым и грибным инфекциям (Widstrom et al., 2003).
Исследования белков, ассоциированных с пониженным накоплением афлатоксинов в зерне кукурузы, позволили выявить несколько
белков, обладающих способностью подавлять рост A. flavus и биосинтез афлатоксина (Huang et al., 1998; Chen et al., 1998). В дальнейшем
использование методов протеомики привело к обнаружению целого
спектра RAP-белков (Resistance-Associated Proteins), связанных с PACустойчивостью (Chen et al., 2002) и, следовательно, пригодных для
маркер-ассоциированной селекции устойчивых генотипов. Относительно недавно была обнаружена корреляция между засухоустойчивостью линий кукурузы и их относительной устойчивостью к загрязнению
афлатоксинами в условиях высокой температуры и низкой влажности,
способствующих развитию окислительного стресса у растений и соответствующего накопления активных форм кислорода (АФК) в их
тканях (Guo et al., 2008; Fountain, 2014). Поскольку АФК могут стимулировать продукцию афлатоксина (Rose et al., 2011), компоненты,
задействованные в антиоксидантных системах растения, также могут
быть использованы в селекционных программах как потенциальные
маркеры PAC-устойчивости (Fountain et al., 2015).
К настоящему времени реализация программ классической селекции
кукурузы на PAC-устойчивость в США уже привела к созданию семи
устойчивых линий GT601, GT602, GT603, Mp715, Mp717, Mp718 и Mp719
(Williams, 2014). Кроме того, проводится оценка перспектив комбинирования различных устойчивых к накоплению афлатоксинов линий,
а в рамках международного проекта GEM (Germplasm Enhancement
of Maize) активно ведутся исследования по включению в программы
селекции экзотических линий кукурузы, обладающих этим и другими
хозяйственно-ценными признаками (Williams, 2014). Продолжается
поиск новых маркеров PAC-устойчивости и исследование ее биохимических основ (см. обзор Brown et al., 2010).
Помимо методов классической и маркер-ассоциированной селекции,
в разработке устойчивых к накоплению афлатоксина сортов сельскохозяйственных растений используются и методы генной инженерии.
Одним из направлений исследований является получение трансгенных
растений, устойчивых к насекомым-вредителям. Существуют данные о
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том, что трансгенные растения, синтезирующие смертельный для насекомых (в том числе, для кукурузного мотылька — основного вредителя
кукурузы) Bt-токсин из Bacillus turingiensis, характеризуются сниженным
уровнем загрязнения афлатоксинами (Wu, 2007).
Второе направление проводимых генно-инженерных исследований
связано с получением трансгенных растений, синтезирующих пептиды/
белки с противогрибковыми или токсин-деградирующими свойствами.
Как уже упоминалось ранее, некоторые белки, в том числе растительного происхождения, способны ингибировать рост A. flavus или подавлять продукцию афлатоксинов; кроме того, известен ряд ферментов,
обладающих токсин-деградирующей активностью. Экспрессия таких
белков или ферментов в растительных тканях могла бы способствовать
снижению уровня инфекции A. flavus или блокировать биосинтез токсина. Некоторые подобные белки уже были идентифицированы путем
сравнительного протеомного анализа устойчивых и восприимчивых
линий кукурузы (см. выше). Помимо этого, представляет интерес
использование ингибиторов ферментов A. flavus, ответственных за
конвертирование крахмала, содержащегося в зернах кукурузы, в простые сахара, используемые грибом. Так, например, фермент α-амилаза
считается одним из ключевых ферментов для биосинтеза афлатоксинов
(Fakhoury, Woloshuk, 1999). К настоящему времени были идентифицированы два синтезируемых в тканях кукурузы белка-ингибитора этого
фермента, а их экспрессия в трансгенных растениях кукурузы привела
к заметному снижению как степени колонизации зерна A. flavus, так и
накопления в зерне афлатоксинов (Rajasekaran et al., 2008), причем этот
эффект сохранялся неизменным в течение трех поколений. В качестве
дополнительных примеров того же рода можно привести повышение
устойчивости к заражению A. flavus растений арахиса, трансформированных геном хитиназы риса и геном глюканазы табака (Sundaresha et
al., 2010; Prasad et al., 2013). Положительные результаты были также
получены при трансформации различных растений генами, кодирующими антимикробные пептиды. Так, трансформация растений табака
и хлопка геном, кодирующим синтетический литический пептид D4E1,
значительно повышала их устойчивость к A. flavus и другим патогенам
(Rajasekaran et al., 2005); аналогичный эффект был получен при использовании трансформации растений табака синтетическими пептидами
на основе тахиплезина (см. обзоры Chen et al., 2015; Bhatnagar-Mathur
et al., 2015). Таким образом, создание трансгенных растений, продуцирующих белки, подавляющие развитие грибов, также может стать
перспективной стратегией контроля загрязнения афлатоксинами
(Monda, Alakonya, 2016).

Наконец, третье направление исследований предусматривает использование технологии РНК-интерференции для выключения важных для
развития A. flavus и биосинтеза афлатоксина генов при помощи растенияхозяина. Этот метод получил название «трансгенное выключение генов»
(trans-gene silencing) или «индуцированное хозяином выключение генов»
(HIGS, host-induced gene silencing) и основан на предположении о наличии канала обмена miRNA и siRNA между растением и патогеном. Существуют данные о возможности применения такой стратегии контроля
в отношении ряда фитопатогенных грибов (Yin et al., 2011; Koch et al.,
2013), что позволяет предположить возможность разработки аналогичной
технологии и для A. flavus, с учетом имеющейся к настоящему моменту
информации о геноме этого гриба и о пути биосинтеза афлатоксина.
Так, в частности, одной из подходящих мишеней такого воздействия на
A. flavus может стать фактор транскрипции aflR (Reverberi et al., 2012).
Недавние исследования показали, что трансформация восприимчивых
сортов кукурузы конструкциями, содержащими шпильку, препятствующую транскрипции aflR, приводит к 14-кратному снижению уровня
накопления афлатоксина В1 в зерне (Masanga et al., 2015).
Таким образом, генно-инженерные исследования, направленные
на получение PAC-устойчивых сортов культурных растений, активно
ведутся сразу в нескольких направлениях и обещают перспективные
результаты. Следует отметить, что генная инженерия растений обладает определенными преимуществами по сравнению с традиционной и
маркер-ассоциированной селекцией. Во-первых, для некоторых культур
(например, хлопчатник), не имеющих природных источников PACустойчивости, генная инженерия остается единственным возможным
способом получения PAC-устойчивых сортов. Во-вторых, внедрение
одного или нескольких генов в коммерческие сорта представляет собой более простую и быстро реализуемую задачу, чем накопление генов
количественной устойчивости, особенно в отсутствие достаточного
количества QTL-маркеров. В-третьих, применение трансгенных методов контроля накопления афлатоксинов отменяет необходимость
применения дополнительных средств контроля (фунгицидные и инсектицидные обработки и т.п.), что экономически выгодно и к тому же
снижает пестицидную нагрузку на окружающую среду. Тем не менее,
нельзя не отметить, что законодательства многих стран существенно
ограничивают, а зачастую и полностью запрещают использование генетически модифицированных организмов, а большинство потребителей
негативно относятся к генетически модифицированным организмам,
что серьезно осложняет возможность практического применения полученных трансгенных сортов.
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2. Минимизация вероятности контаминации
урожая афлатоксинами во время уборки

3. Послеуборочная профилактика
накопления афлатоксинов

Своевременная уборка урожая является одним из важных факторов контроля микотоксинов. Для уменьшения уровня контаминации
афлатоксинами необходимо проводить уборку сразу после полного
созревания урожая (Lopez-Garcia et al., 1999). Например, оставление
початков на растениях кукурузы на излишне долгий срок с целью их
подсушивания, часто практикуемое в африканских странах, увеличивает риск заражения грибными инфекциями и повреждения зерна насекомыми, что может привести к значительным потерям зерна во время
хранения и повышенному накоплению афлатоксинов. Так, задержка
уборки кукурузы на 3 и 4 недели приводила к четырех- и семикратному
возрастанию содержания афлатоксина в зерне, соответственно (Kaaya
et al., 2006). С другой стороны, ранняя уборка или уборка в дождливую
погоду, когда зерно имеет слишком высокую влажность, также несет
риск быстрого развития грибных инфекций (Kabak et al., 2006). Уборку
кукурузы рекомендуется проводить при влажности зерна 200-255 мг/г
с последующим досушиванием до уровня 155 мг/г (Bruns, 2003). Несоблюдение требований к влажности зерна перед закладкой на хранение
может привести к бурному развитию грибных инфекций и ускоренному
накоплению микотоксинов; так, согласно Hell и соавт. (2008), в случае
закладки на хранение зерна с высоким содержанием влаги содержание
афлатоксинов в нем всего за три дня может увеличиться в 10 раз.
Помимо сроков уборки, большую роль в предотвращении заражения
урожая A. flavus играет и возможное физическое повреждение сельскохозяйственной продукции, облегчающее развитие патогенных грибов на
зерне и орехах (Heathcote, Hibbert, 1978). Особенно высокий риск повреждения зерна в процессе уборки связан со слишком низкой его влажностью
(< 155 мг/кг; Vincelli, Parker, 2001). Эффективными способами уменьшения
риска повреждения зерен кукурузы являются правильная настройка и
регулировка уборочных комбайнов и избегание перегрузки узлов обмолота (Watson, 1988). При подозрении на сильное заражение участка поля
токсигенными грибами, рекомендуется не проводить на нем уборку или
хотя бы не смешивать зерно, собранное с таких участков, с зерном с остальной части поля (Bruns, 2003). Среди прочих рекомендуемых мер можно
упомянуть необходимость очистки уборочных комбайнов от остатков
предыдущих партий зерна, обработки корзин и хранилищ инсектицидами
и дезинфектантами и предотвращение смешивания старых и новых партий
зерна, а также партий зерна с разной влажностью (Bruns, 2003).

Послеуборочная профилактика накопления афлатоксинов включает
в себя соблюдение оптимальных условий хранения собранного урожая
и обработку урожая различными физическими методами, а также синтетическими и природными агентами, обладающими инсектицидным
и фунгицидным действием.
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Соблюдение оптимальных условий хранения. Развитие афлатоксигенных грибов на зерне зачастую является следствием либо различий
во влажности разных партий зерна, заложенных в хранилище, либо
изменений во влажности зерна, происходящих вследствие охлаждения
зерна, контактирующего со стенами хранилища (Kabak et al., 2006).
Следовательно, обеспечение адекватной вентиляции хранилища и периодический контроль влажности зерна очень важны для профилактики
контаминации афлатоксинами; согласно некоторым данным, A. flavus
не колонизует зерно и семена масличных культур, если их влажность
составляет 14 (кукуруза), 15 (пшеница), 7 (арахис) и 10% (хлопковое
семя; Kabak, 2006). Невысокий уровень влажности зерна может также
обеспечиваться путем применения влагопоглощающих агентов, таких
как хлорид кальция или силикагель (Gowda, Reddy, 2008).
Окуривание. Окуривание представляет собой эффективный способ
снижения влажности зерна, а также защиты от насекомых и грибковой
инфекции. Так, окуривание дымом широко применяется африканскими фермерами, причем применение этого метода коррелирует со
снижением уровня содержания афлатоксинов в хранящейся продукции
(Udoh et al., 2000). Окуривание окисью этилена и бромистым метилом
существенно снижает зараженность арахиса и семян дыни грибными
патогенами (Bankole et al., 1996). В качестве фумиганта может также использоваться 0,2-0,4% аммиак (Gowda et al., 2013). Недостатком метода
является негативное воздействие на здоровье человека при вдыхании
дыма и фумигантов.
Обработка инсектицидами. Поскольку физическое повреждение собранного урожая насекомыми положительно коррелирует с заражением сапрофитными токсигенными грибами, инсектицидные обработки способны
значительно снизить содержание афлатоксинов в хранящейся сельскохозяйственной продукции. Ввиду того, что многие синтетические инсектици-
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ды запрещены для применения на пищевой продукции, исследования в этой
области направлены на поиск эффективных инсектицидов, обладающих
низкой токсичностью по отношению к млекопитающим. К настоящему
времени получены данные о положительном эффекте применения таких
веществ как спиносад, индоксакарб, тиаметоксам и имидаклоприд, причем
два последних вещества дополнительно оказывали прямой подавляющий
эффект на продукцию афлатоксина (Khan et al., 2016). Кроме того, в лабораторных исследованиях была показана достаточно хорошая инсектицидная
активность нескольких синтетических фенольных соединений, обладающих
антиоксидантным действием и разрешенных к применению на пищевых
продуктах в качестве консервантов, а также фенольных кислот растительного происхождения (коричная и феруловая кислоты) и эфирных масел
гвоздики и тимьяна (Nesci et al., 2011).

молекул афлатоксина (см. следующий раздел), а также уничтожение
вредителей, присутствующих в зерне. Кроме того, в отличие от химических обработок, ионизирующее облучение не загрязняет продукцию и
обладает проникающим действием, т.е. способно уничтожать патогены
и внутри продукта, не нарушая его целостность. К недостаткам метода
можно отнести генерацию некоторого количества продуктов радиолиза,
теоретическую возможность появления радиоустойчивых популяций патогенов при многократной повторной обработке, а также необходимость
специально оборудованных помещений (чаще всего для обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции ионизирующим излучением
строят специальные центры коллективного пользования).

Обработка препаратами, проявляющими фунгицидную активность. Поскольку применение коммерческих фунгицидов для обработки пищевой
и кормовой продукции запрещено, в качестве агентов, подавляющих
рост гриба на кормах, активно исследуются природные фенольные
соединения (ванильная, кофейная, феруловая и коричная кислоты) и
различные растительные экстракты и эфирные масла. К настоящему
времени получено множество данных о подавлении развития A. flavus
и накопления афлатоксинов в кормовой и пищевой продукции различными экстрактами и эфирными маслами растительного происхождения
(см. обзоры Kabak, 2010; Lizarraga-Paulin et al., 2013). Кроме того, было
показано, что развитие патогенных грибов на сельскохозяйственной продукции, а также семенном материале подавляется при помощи обработки
хитозаном, разрешенным к применению на пищевых продуктах (Miranda
et al., 2007; Lizarraga-Paulin et al., 2011). Следует, однако, отметить, что к
настоящему моменту все полученные результаты такого рода относятся
исключительно к лабораторным экспериментам.

Заключение к разделу III

Обработка ионизирующим излучением. Обработка пищевой продукции
ионизирующей радиацией с целью дезинфекции и продления срока
хранения относится к общепринятым мировым практикам (WHO, 1988).
Результаты множества исследований доказывают эффективность такой
обработки в отношении подавления развития фитопатогенных, в том
числе афлатоксигенных грибов (Aziz et al., 2002; Temur, Tiryaki, 2013).
Так, например, обработка A. flavus и A. parasiticus гамма-лучами в дозе
0,25 и 0,31 кГр, соответственно, уничтожала 90% всей популяции (Temur,
Tiryaki, 2013). Дополнительными положительными эффектами обработки ионизирующим облучением являются разрушение и инактивация

Изложенный в данном разделе материал наглядно иллюстрирует
важность профилактического контроля развития инфекции A. flavus в
поле и при хранении сельскохозяйственной продукции. Контроль факторов, благоприятствующих развитию и распространению инфекции,
позволяет прогнозировать риск контаминации посевов и принимать
соответствующие меры для их снижения. Грамотное использование севооборота, определение сроков посева, способствующих минимизации
развития инфекции, избегание слишком высокой плотности посевов,
внесение оптимальных количеств удобрений и контроль сорняков способны во многих случаях заметно снизить содержание афлатоксинов в
сельскохозяйственной продукции.
Среди наиболее важных и эффективных практических мер профилактики, применяемых в сезон вегетации, следует упомянуть обеспечение
режима полива, препятствующего развитию у растений водного стресса,
обработку посевов инсектицидами, использование устойчивых к заражению A. flavus сортов, а также — в определенной степени — биологический
контроль распространения инфекции с использованием атоксигенных
штаммов-конкурентов.
Большое значение имеет правильный выбор сроков уборки урожая,
поскольку слишком поздняя уборка или уборка, проведенная в дождливую погоду, увеличивают риск заражения грибными инфекциями и могут
привести к значительным потерям контаминированной продукции во
время хранения. Для снижения вероятности контаминации нового урожая рекомендуется также проведение предварительной очистки и дезинфекции уборочной техники, тары и хранилищ. В процессе уборки важно
минимизировать риск физического повреждения зерна или орехов.
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Перед закладкой на хранение следует просушить собранную продукцию до оптимального уровня влажности, соблюдать в процессе хранения рекомендуемые температуру и влажность, а также обеспечивать
необходимую вентиляцию. Важное значение имеет контроль насекомыхвредителей (окуривание, обработка препаратами инсектицидного действия). При наличии возможности, существенное подавление развития
токсигенных грибов на сельскохозяйственной продукции может быть
достигнуто при помощи обработки ионизирующим излучением.
В настоящее время исследования, связанные с профилактикой накопления микотоксинов путем подавления развития токсигенных грибов,
ведутся главным образом в двух направлениях. Первое направление —
это разработка эффективных препаратов для биоконтроля на основе
высококонкурентных атоксигенных штаммов A. flavus. Кроме того, в
перспективе возможна разработка новых препаратов биоконтроля на
основе некоторых бактериальных штаммов, способных эффективно
подавлять развитие A. flavus на растениях. Ко второму направлению относится применение маркер-ассоциированной селекции для создания
устойчивых к инфекции сортов растений на основе природных доноров
устойчивости, а также создание трансгенных сортов растений, устойчивых к накоплению афлатоксинов, с применением новейших методов
геномного редактирования.
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Н

есмотря на множество исследований, ведущихся в области разработки способов профилактики контаминации сельскохозяйственной
продукции афлатоксигенными грибами и снижения уровня накопления афлатоксинов, к настоящему времени ни один из существующих
методов не способен обеспечить идеальной защиты; кроме того, заражение
афлатоксигенными грибами может произойти уже в процессе хранения
сельскохозяйственной продукции. По данным FAO, значительная доля
ежегодно производимой пищевой и кормовой продукции (до 25% от всего
объема мирового производства) оказывается зараженной афлатоксинами
(Kabak, 2010) и, следовательно, чрезвычайно важной остается задача
детоксикации уже контаминированной продукции с целью снижения содержания в ней афлатоксинов до допустимого уровня. Во многих странах
существуют нормативы, регулирующие содержание афлатоксинов в пищевой и кормовой продукции (Табл. 3). В большинстве случаев предельно
допустимая концентрация (ПДК) афлатоксинов в кормовой продукции
(кукуруза, арахис, хлопковое семя) не должна превышать 100-200 ppb для
крупного скота, 20 ppb для мелкого скота и птицы и 20 ppb — для пищевой
продукции, за исключением молока, для которого ПДК составляет 0,5 ppb
(Food and Drug Administration, 2009). В случае превышения указанных
нормативов продукция считается непригодной для использования и
подлежит либо детоксикации, либо уничтожению, либо переработке в
непищевых отраслях промышленности, таких как производство биотоплива; в некоторых случаях допустимо также «разбавление» зараженного
корма «чистым» до приемлемого уровня содержания токсинов. В каждом
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Таблица 3.

Нормативы содержания афлатоксинов в сельскохозяйственной продукции
в некоторых странах1

Страна

Существующие методы деконтаминации зараженной продукции
могут быть разделены на небиологические (механические, физические,
химические) и биологические.

Нормативы

Россия

Афлатоксин В1: 5 ppb в любой пищевой и кормовой продукции, за исключением молока (0,5 ppb для афлатоксина М1)2

1. Небиологические методы деконтаминации

США

Афлатоксин В1: 20 ppb — в кормовой продукции, 0,5 ppb —
в молоке, 300 ppb — в хлопковой муке

1.1. Механические методы деконтаминации

Канада

Все афлатоксины: 20 ppb — в кормовой продукции

ЕС

Афлатоксин В1: 500 ppb — в кормовой продукции

Япония

Афлатоксин В1: 1000 ppb — в сырьевой продукции, 50 ppb —
в кормах для КРС, 20 ppb — в кормах для свиней и птицы

случае выбор способа решения проблемы зависит от степени загрязнения
продукции, ее предназначения и экономического результата.
Афлатоксины весьма устойчивы к тепловой и химической обработке
(Raters, Matissek, 2008), и обычные приемы кулинарной обработки пищевой продукции обеспечивают лишь частичное снижение уровня их
содержания. Это создает определенные сложности для деконтаминации
зараженной продукции, поскольку применяемые методы должны отвечать следующим критериям:
• обеспечивать максимальное разрушение, инактивацию или удаление
афлатоксинов из обрабатываемой продукции;
• обеспечивать разрушение спор и мицелия токсигенных грибов во
избежание повторного заражения и контаминации;
• не приводить к образованию в продукции токсичных и/или мутагенных и канцерогенных соединений;
• не оказывать существенного влияния на питательные и технологические качества обрабатываемой продукции;
• быть технически несложными и экономически целесообразными.

Механические методы деконтаминации включают в себя очистку
зерна/орехов, а также ручное, механическое или электронное отделение
зараженной части продукции от незараженной.
Проведение очистки обеспечивает удаление зерен с обильным развитием плесени, обломков зерен, а также пыли, что в сочетании с последующей сортировкой может снизить содержание афлатоксинов в
продукции на 40-80% (Park, 2002). Сортировку орехов чаще проводят
вручную, в то время как зерно и семена сортируют различными механическими способами (Kabak, 2010). В качестве критерия, используемого
для сортировки, могут выступать размер, форма или цвет зерен, орехов
или семян, а также наличие видимого мицелия на пораженной части
продукта (De Mello et al., 2007; Womack et al., 2014). Так, были показаны
существенные различия в размерах, форме и плотности чистых и зараженных зерен кукурузы: длина здоровых и зараженных зерен составляла в
среднем 12,0 и 10,5 мм, соответственно, а плотность — 1,215 и 1,147 г/см3,
соответственно; кроме того, пораженные зерна имели более округлую
форму, что было связано с их расположением в верхней части початка,
которая поражается токсигенным грибом в первую очередь (Shi et al.,
2014). Согласно оценке авторов, содержание афлатоксинов в отделенной фракции мелких зерен было в 7-15 раз выше, чем в крупнозерновой
фракции. Кроме того, содержание токсинов в отделенной фракции
обломков зерен и пыли в 46 раз превышало таковое в крупнозерновой
фракции. В целом, проведенная механическая сортировка и очистка зерна от пыли, обломков и мелких зерен с использованием сортировочного
стола привела к снижению содержания афлатоксинов со 185 до 35 ppb
при использовании ячеек размером 5,16 мм и до 13 ppb после повторной
сортировки с использованием ячеек размером 6,75 мм.
Меньшая плотность пораженных зерен позволяет отделять их от
чистой фракции путем заливки водой или раствором соли/сахарозы;
зараженное зерно всплывает и может быть легко удалено. Так, было
показано, что зерна арахиса, всплывающие при заливке обычной водопроводной водой, содержат 95% от общего количества афлатоксина в
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Великобри- Афлатоксин В1: 10-20 ppb — в кормовой продукции, 50 ppb —
тания
в арахисе
Индия

Афлатоксин В1: 60 ppb — в арахисовом жмыхе, 120 ppb —
в экспортируемом арахисовом жмыхе

Южная
Африка

Все афлатоксины: 10 ppb в любой пищевой и кормовой
продукции

Австралия

Афлатоксин В1: 15 ppb — в арахисе

Данные приведены по Kabak et al., 2010.
Шугалей и соавт., 2012.
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контаминированных образцах (Kirksey et al., 1989). Однако такой способ
требует сушки зерна после сортировки, что несколько увеличивает продолжительность и трудоемкость процесса (Huff, Hagler, 1985). Альтернативным методом является разделение при помощи воздушного потока,
удаляющего поврежденные, и поэтому более легкие зерна и орехи; однако
в этом случае неизбежно отбраковывается и некоторое количество незараженного материала (De Mello, Scussel, 2009). Сортировка по плотности
позволяет добиться снижения содержания афлатоксина в продукции на
70-95% (Vasanthi, Bhat, 1998).
Ряд существующих способов сортировки связан с использованием
оптических методов. Так, Pearson и соавт. (2004) показали, что контаминация желтой кукурузы афлатоксином в концентрациях свыше 100 ppb может
быть выявлена путем измерения коэффициента поглощения при 750 и
1200 нм. Электронная колориметрическая сортировка зерна или орехов
применяется достаточно широко; используются как оптическая (Pelltier,
Reizner, 1992; Pearson et al., 2010), так и ближняя инфракрасная (Wicklow,
Pearson, 2006; De Mello, Scussel, 2009) области спектра. Эффективность
оптической сепарации может достигать 50-70%, причем использование
ближней инфракрасной области спектра обеспечивает возможность
успешной сортировки орехов прямо в скорлупе, без предварительной
очистки, уменьшая, таким образом, последующие трудозатраты.
Достаточно популярным является метод сепарации с использованием
флуоресцентной детекции в желто-зеленой области спектра, основанный
на эффекте эмиссии флуоресценции в процессе окисления растительными пероксидазами койевой кислоты, синтезируемой A. flavus (Hadavi,
2005; Yao et al., 2010). Измерение уровня флуоресценции, генерируемой
контаминированным зерном кукурузы при использовании оптических
фильтров на 500 и 1200 нм, позволяет выявить, соответственно, до 87 и
93% зерен с высоким содержанием афлатоксинов. Однако этот метод
является недостаточно эффективным в случае невысокого содержания
токсинов, поскольку оставляет невыявленными около 20% контаминированных зерен (Pearson et al., 2010). Метод может быть также использован и для сортировки сухофруктов и орехов.
Использование механических методов отделения контаминированной части продукции возможно и на этапах ее переработки. Так,
известно, что максимальное количество афлатоксинов содержится в
зерновых оболочках и зародышевой части зерна, которые могут быть
легко отсортированы во время обрушивания (лущения) и сухого помола
(Park, 2002). Простая фильтрация растительного масла позволяет снизить
содержание афлатоксинов до 90% (Basappa, Sreenivasa Murphy, 1979). В
ряде случаев возможна экстракция афлатоксинов из загрязненной про-

дукции (хлопкового семени, арахиса и т.п.) с использованием растворителей — этанола, изопропанола и т.д.; однако при этом стоимость такой
очистки довольно высока, и остается проблема утилизации токсичных
экстрактов, а также устранения остатков растворителя из продукции
(Rustom, 1997; Kabak, 2010). Как правило, последний метод очистки не
используется в пищевой промышленности.
Таким образом, методы механической деконтаминации обеспечивают
достаточно высокую степень очистки сельскохозяйственных продуктов,
не изменяя их технологические и органолептические свойства (Табл. 4).
Недостатком вышеописанных методов является относительно высокая
трудозатратность, вследствие чего они используются главным образом
для снижения содержания афлатоксинов в пищевой продукции.
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Таблица 4.
Эффективность методов механической очистки и сортировки
сельскохозяйственной продукции, контаминированной афлатоксинами

Способ очистки
Ручная сортировка

Продукт
Фисташки

Ссылка

Кукуруза

57-98,7

Garcia-Cela et al.,
2012
Filbert and Brown,
2012
Čolović et al., 2013

Кукуруза
Арахис
Кукуруза,
сорго
Кукуруза
Бразильский орех
Фисташки
Кешью
Кукуруза
Кукуруза

96,2-100
95
81

Shi et al., 2014
Kirskey et al., 1989
Pearson et al., 2010

Арахис
Механическая очистка от
пыли и обломков зерен
Механическая сортировка по весу или плотности
Электронная сортировка
(оптическая детекция)
Электронная сортировка
(ближняя инфракрасная
область спектра)
Электронная сортировка
(флуоресцентная детекция)
Фракционирование при
сухом помоле
Фильтрация растительного масла

Снижение
содержания
афлатоксинов, %
40-80
97,7

Арахис

85
до 100
92-99
82
67
90-94
90

Wicklow, Pearson, 2006
De Mello, Scussel,
2009
Hadavi, 2005
Lundadei et al., 2013
Yao et al., 2010
Park, 2002
Basappa, Sreenivasa
Murphy, 1979
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1.2. Физические методы деконтаминации

афлатоксином В1. Было показано отсутствие эффекта от изменения рН
в отсутствие тепловой обработки и от тепловой обработки при рН 8,0. В
то же время, при рН 5,0 нагрев до 121°С в течение 15 мин или до 130°С в
течение 20 с обеспечивал снижение мутагенной активности токсина на
73 и 76%, соответственно, что авторы объясняли частичной гидратацией
терминального фуранового кольца молекулы токсина под действием
соляной кислоты, использованной для подкисления. В результате гидратации афлатоксин В1 конвертировался в афлатоксин В2а, мутагенность
которого в 1000 раз ниже, чем у В1. Похожий эффект был отмечен и в
случае защелачивания среды: при рН 10,2 два описанных выше варианта
нагрева обеспечивали снижение мутагенной активности на 88 и 78%,
соответственно. Инактивация токсина была предположительно вызвана
частичной конверсией афлатоксина В1 в намного менее мутагенный
афлатоксин D1 путем гидролиза лактонного кольца, катализированного
присутствием NaOH, использованного для коррекции рН.

Физические методы инактивации афлатоксинов включают в себя
термические (нагрев, обжаривание, автоклавирование, микроволновая
обработка, экструзия и т.п.) и нетермические (действие ультрафиолета,
прямого солнечного света, гамма-облучения, светоимпульсов, низкотемпературной плазмы) варианты обработки.
1.2.1. Термическая обработка
Нагрев/обжарка. Афлатоксины характеризуются достаточно высокой стабильностью при сухом нагреве до температур, не превышающих
температуру их теплового разрушения; в случае афлатоксина В1 эта
температура равна 267°С (Betina, 1989). Даже для частичного разрушения
афлатоксинов необходимы температуры, превышающие 150°С; так, обработка фисташек в течение получаса при 150°С приводила к инактивации
только 24% афлатоксина В1 и 33% афлатоксина В2 (Yazdanpanah et al.,
2005). В то же время, пятиминутная обжарка искусственно контаминированного арахиса при температуре 205°С обеспечивала снижение
содержания афлатоксинов В1 и G1 уже на 69 и 64%, соответственно
(Lee et al., 1969). Степень тепловой инактивации токсинов зависит от
ряда факторов, включая исходный уровень контаминации, влажность
продукта, температуру и время нагрева. Влажность продукта является
критически важным фактором; чем она выше, тем легче инактивировать
токсины. Так, было показано, что тепловая обработка хлопковой муки в
течение 1 ч при 100°С снижала уровень контаминации афлатоксинами В1
и В2 на 74,8%, если влажность семян составляла 30%; в то же время при
влажности 6,6% такая обработка уменьшала содержание афлатоксинов
только на 32,7% (Mann et al., 1967). Для объяснения этого факта было
выдвинуто предположение, что присутствие молекул воды способствует раскрытию лактонового кольца афлактосинов с образованием на
конце молекулы карбоновой кислоты, в дальнейшем подвергающейся
тепловому декарбоксилированию (Coomes et al., 1966). Следует также
отметить, что автоклавирование, само по себе предполагающее высокую
влажность, обеспечивает гораздо более высокую степень деконтаминации, чем сухая обжарка: автоклавирование арахиса при 116°С и 0,7 бар
в течение 30 мин в 5% растворе NaCl приводит к практически полному
разрушению афлатоксинов (Farah et al., 1983).
В исследовании Rustom и соавт. (1993) был изучен комбинированный
эффект рН, высокой температуры и времени нагрева на мутагенную
активность арахисового напитка, искусственно контаминированного
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Никстамализация. Комбинированная обработка зерна с использованием высокой температуры, влажности и щелочного рН носит название
«никстамализация». Название это происходит от слов «nextli» (известковая зола) и «tamalli» (тесто из вареного кукурузного зерна) ацтекского
языка науатль, а сама процедура известна в Латинской Америке еще
с доиспанских времен. Варка кукурузного зерна в воде с известью
(1-3%) в течение 35-70 мин при температурах, близких к кипению, с
последующим его настаиванием в течение 8-16 ч и отмывкой до сих
пор используется для изготовления кукурузных лепешек — тортилий.
Ряд исследований показал достаточно высокую эффективность данного процесса в отношении инактивации афлатоксина, достигающей
85-94% (Mendez-Albores et al., 2004; Anguiano-Ruvalcaba et al., 2005),
однако такая обработка требует длительного времени и может быть
применена не ко всем продуктам.
Экструзия. Экструзия с пропариванием представляет собой широко
известную технологию обработки пищевых и кормовых продуктов; в
частности, именно эта технология используется для приготовления
хлопьев из злаков и промышленных кормов для животных. В процессе
такой обработки используемое сырье подвергается воздействию высоких температур и высокого давления, формирующих вязко-пластичную
массу продукта с последующей ее формовкой и нарезкой, в результате
чего модифицируется структура продукта и улучшается его перевариваемость. Такой вид обработки способен существенно снижать содержание
афлатоксинов, однако, как и в случае простой тепловой обработки,
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эффективность деконтаминации существенно зависит от условий проведения экструзии (температура, влажность, скорость экструзии и тип
экструдера). Максимальное снижение содержания афлатоксинов в
естественным образом контаминированной арахисовой муке (59%) было
отмечено для уровня влажности, равного 35% (Saalia, Phillips, 2011). Подбор оптимальных условий экструзии искусственно контаминированной
афлатоксином В1 арахисовой муки (150°С и 40% влажность) в двухвинтовом экструдере позволил увеличить степень деградации токсина
в продукте с 56,6 до 77,2% (Zheng et al., 2015). Согласно данным Saalia и
Philips (2011), снижение скорости экструзионной обработки и увеличение влажности продукта повышали степень деградации афлатоксинов, но
при этом заметно снижали питательную ценность конечного продукта.
Авторы также отметили, что детоксикация естественно контаминированной арахисовой муки методом экструзии с пропариванием была
менее результативной, чем в случае искусственно контаминированного
продукта (59 и 91%, соответственно).
Проведение экструзии в присутствии щелочных реагентов (как в
случае никстамализации) увеличивает эффективность деконтаминации,
хотя и уступает по результативности классической никстамализации.
Так, экструзия кукурузной муки в присутствии гидроксида кальция
(0,5 г/100 г) позволила снизить содержание афлатоксина В1 на 85%, в
то время как при обычной экструзии это снижение составило только
46% (Elias-Orozco et al., 2002). Аналогично было показано, что снижение
содержания афлатоксина В1 в процессе обычной экструзии арахисовой
муки составляло 23-66%, в то время как в присутствии аммиака достигало 40-87% (Grehaigne et al., 1983). Однако использование экструзии в
присутствии щелочных компонентов оказывает заметное отрицательное
влияние на органолептические качества конечного продукта по сравнению с никстамализацией и обычной экструзией.

и 7-46,6 мкг/кг, соответственно (Mobeen et al., 2011). СВЧ-обработка
пшеницы в течение 6 минут снижала содержание афлатоксинов на 54%
(Kaur et al., 2014); десятиминутная обработка корма для птиц обеспечивала снижение уровня афлатоксинов на 32,3% (Herzallah et al., 2008), а
обработка кукурузного зерна в течение 5,5 мин уменьшала содержание
афлатоксинов В1 и В2, а также их суммы, на 36, 58 и 82%, соответственно
(Perez-Flores et al., 2011).
Следует отметить, что общими недостатками всех видов детоксикации, связанных с нагревом, является негативное воздействие высоких
температур, необходимых для успешной инактивации токсина, на витамины и белки, содержащиеся в обрабатываемой продукции, а также на ее
органолептические свойства. Кроме того, большинство вышеописанных
методов оказываются достаточно затратными по времени, а конечный
результат в значительной степени зависит от уровня контаминации,
а также условий обработки. Часть методов (автоклавирование, СВЧобработка), несмотря на достаточно высокую эффективность, требуют
использования дорогостоящего оборудования и малоприменимы в
промышленных условиях. Тем не менее, такие методы как экструзия и
никстамализация достаточно широко применяются в пищевой и кормовой промышленности.
1.2.2. Нетермическая обработка

Микроволновая обработка. Обработка контаминированной продукции при помощи микроволнового (СВЧ) нагрева по своей эффективности не уступает обычной термической обработке; кроме того,
воздействие СВЧ обеспечивает более сильное разрушение клеточных
мембран токсигенных микроорганизмов, чем, например, варка в воде
(Студенцова и др., 1998). Существует ряд исследований, посвященных
детоксикации пищевой продукции при помощи СВЧ-обработки. Так,
5-минутная обработка СВЧ с нагревом до 92°С снижала содержание
афлатоксина В1 в контаминированных образцах арахиса на 51-100%, а
содержание афлатоксина В2 оказывалось ниже пределов обнаружения;
при этом исходное содержание обоих видов токсина составляло 5-183,2

Ультрафиолетовое облучение и солнечный свет. Афлатоксины чувствительны к действию ультрафиолетового (УФ) излучения, поглощая его при
222, 265 и 362 нм с максимумом адсорбции при 362 нм (Samarajeeva et al.,
1990). Поглощаемая энергия запускает каскад фотохимических реакций,
приводящих к раскрытию двойных связей в фурановом кольце молекулы
токсина, а также отщеплению или трансформации некоторых боковых
групп (Liu et al., 2010). Образующиеся в результате фотодеградации производные обладают меньшей токсичностью, чем исходные соединения.
УФ-обработка продукции характеризуется умеренной эффективностью
деконтаминации. Так, 30-минутная обработка сушеного инжира снижала содержание в нем афлатоксина В1 лишь на 45,7% (Altug et al., 1990),
двухчасовая обработка арахисового масла уменьшала общее содержание
афлатоксинов на 4-45% (Shanta, Murthy, 1977), а УФ-обработка молока
в течение 20 мин снижала содержание в нем афлатоксина М1 на 53-60%
(Yousef, Marth, 1986). Увеличение эффективности детоксикации молока
было отмечено при сочетании УФ-обработки с добавлением 0,5% перекиси водорода: степень деградации афлатоксина М1 увеличилась до
89,1% (Yousef, Marth, 1986). Кроме того, эффективность детоксикации
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при помощи УФ-облучения возрастает при увеличении влажности обрабатываемого продукта (Atalla et al., 2004; Мамедов, 2012).
Метод УФ-обработки является достаточно щадящим в отношении
витаминов и питательных веществ, однако существенным его недостатком является малая проникающая способность ультрафиолета. Так,
обработку молока в вышеописанном примере проводили при толщине
слоя 0,1 см. Было также показано, что 30-минутное УФ-облучение
комбикорма обеспечивает эффективную обработку слоя толщиной
только 2 мм (Мамедов, 2011), а эффективная детоксикация пшеницы
возможна только в монослое (Мамедов, 2012). Это, вкупе с относительно
невысокой эффективностью, существенно ограничивает возможность
промышленного применения такого метода деконтаминации.
Следует отметить, что эффект УФ-детоксикации, скорее всего, играет центральную роль и в феномене фотодеградации афлатоксинов под
действием солнечного света. Ряд исследований, проведенных в Индии,
показал, что максимальное воздействие солнечного света отмечается при
воздействии на переработанные продукты (до 90%), в то время как для
нативных продуктов (таких как арахис или кукурузное зерно) степень
фотодеградации афлатоксинов при продолжительной экспозиции на
солнце не превышает 15-50% (см. обзор Rustom, 1997). Это может быть
обусловлено способностью афлатоксинов связываться с белками, увеличивая тем самым свою устойчивость к фотодеградации. Недостатком
этого способа детоксикации является длительная экспозиция (6-14 ч),
что ограничивает возможности его применения; исключением является
обработка растительных масел, для которых эффективное время экспозиции составляет 15-40 мин (Rustom, 1997).

воды увеличивает эффективность деградации афлатоксинов, поскольку
и фотолиз, и радиолиз воды приводит к образованию высокоактивных
свободнорадикальных частиц, атакующих фурановое кольцо молекулы
токсина. Так, обработка зерна пшеницы ионизирующим облучением
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Со в дозе 1 кГр при влажности продукта 8, 20 и 26% привела к уменьшению содержания афлатоксина В1 на 10, 25 и 65%, соответственно, по
сравнению с результатами, полученными для зерна нулевой влажности
(Мамедов, 2012). Усиливает эффект и присутствие перекиси водорода:
модельный эксперимент по деградации афлатоксина В1 в водном растворе, показал, что добавление в раствор 5% перекиси водорода при
облучении в дозе 2 кГр обеспечивает уровень деградации токсина,
аналогичный таковому для водного раствора при облучении в дозе 10
кГр (Patel et al., 1989).
Несмотря на то, что метод детоксикации при помощи гаммаоблучения не обеспечивает полного разрушения токсинов в продукции,
он обладает потенциалом промышленной применимости в связи с высокой проникающей способностью излучения и возможностью обрабатывать продукцию прямо в упаковке, а также отсутствием существенных
изменений в питательной ценности обрабатываемых продуктов. Кроме
того, детоксикация может служить дополнительным эффектом к стерилизующему действию гамма-облучения в отношении патогенных и
гнилостных микроорганизмов, позволяющему существенно увеличивать
сроки хранения пищевых продуктов. В связи с этим концепция использования стерилизующей радиационной обработки продуктов питания
получила широкое развитие (Lacroix, Quattara, 2000; Farkas, 2006), и
единственным ограничительным условием для ее применения является
необходимость возведения специальных центров, оснащенных оборудованием, обеспечивающим возможность проведения такой обработки, и
отвечающих необходимым требованиям радиационной безопасности.

Гамма-облучение. Обработка гамма-лучами является одним из наиболее эффективных способов детоксикации. Высокоэнергетичное облучение разрушает структуру молекул токсинов. Эффект в значительной
степени зависит от дозы облучения, а также обрабатываемого продукта
и может варьировать от 24-50% до практически полной деградации
токсинов (см. обзоры Rustom, 1997 и Womack et al., 2013). Наиболее
чувствительными к такому виду обработки являются афлатоксины В2
и G2, в то время как В1 и G1 оказываются более устойчивыми (Jalil et
al., 2010). Однако на практике эффект от такого метода детоксикации
не превышает 50-60%, поскольку облучение дозами, превышающими
30 кГр, запрещено существующими санитарными правилами и нормами, а дозы свыше 10 кГр способны ухудшить потребительские качества
продукции, такие как, например, перекисное число для растительных
масел (Chiou et al., 1990). Как и в случае УФ-облучения, присутствие
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Светоимпульсная обработка. Одной из новейших физических технологий, позволяющих разрушать афлатоксины, является светоимпульсная обработка. Технология предусматривает обработку продукции
короткими высокоинтенсивными вспышками белого света, спектр
которого включает в себя ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное
излучение. Мощные световые импульсы в течение нескольких секунд
разрушают клеточные стенки микроорганизмов и приводят к серьезным
повреждениям ДНК (Oms-Oliu et al., 2010). Относительно недавно была
показана возможность применения метода для инактивации микотоксинов. Так, обработка водных растворов зеараленона, деоксиниваленола,
афлатоксина В1 и охратоксина всего восемью световыми импульсами
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приводила к их деградации на 85, 72, 93 и 98%, соответственно (Moreau
et al., 2011). Исследование возможности практического применения
светоимпульсной обработки для деконтаминации необрушенного риса
показало, что обработка монослоя искусственно зараженного A. flavus
риса в течение 80 с светоимпульсами частотой 3 импульса в секунду
обеспечивала снижение содержания в нем афлатоксинов В1 и В2 на
75 и 39%, соответственно, причем полученный результат превосходил
по эффективности УФ-облучение (Wang et al. 2016). Биотестирование
продуктов деградации после обработки показало практически полное
исчезновение цитотоксической и мутагенной активности афлатоксина
В1, связанной с фурофурановым и лактоновым кольцами в молекулах
токсина, что показывает возможные точки структурной деградации молекул токсина под действием световых импульсов. Таким образом, будучи
более безопасным для персонала, вышеописанный метод детоксикации
выглядит более привлекательным, чем УФ-обработка, но при этом обладает тем же недостатком: эффективность обработки зависит от того,
насколько полно освещается поверхность обрабатываемого материала,
а любое возможное затенение (например, соседними зернами) приводит к сохранению афлатоксина и продуцирующего его гриба. Наиболее
эффективным типом размещения материала в этом случае является
монослой, что создает определенные неудобства для промышленного
применения метода.

в т.ч. пищевой, потенциал ее применения для детоксикации пищевой и
кормовой продукции представляется чрезвычайно высоким.

Обработка низкотемпературной плазмой. Низкотемпературная плазма
представляет собой частично ионизованный разреженный газ, состоящий из ионов, электронов, УФ-фотонов и незаряженных реактивных
частиц (свободных радикалов и возбужденных атомов и молекул) и
обладающий энергией, достаточной для разрыва ковалентных связей
и инициации различных химических реакций. Низкотемпературная
плазма обладает антимикробным эффектом и используется как средство
стерилизации в медицинской и пищевой промышленности (Niemura,
2012; Senthilkumar et al., 2015). Проведенные недавно модельные исследования показали, что 10-минутная обработка водного раствора
афлатоксина В1 низкотемпературной плазмой при мощности 10 Вт
приводит к инактивации 88,3% токсина (Wang et al., 2015). Отработка
технологии на искусственно контаминированном фундуке позволила
добиться более чем 70% снижения содержания афлатоксинов в продукте
путем 12-минутной обработки холодной азотной плазмой мощностью
1000 Вт (Siciliano et al., 2016). Поскольку данная технология не изменяет органолептических свойств обрабатываемой продукции, является
экологически безопасной и широко используется в промышленности,
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Информация о существующих вариантах деконтаминации афлаток
син-содержащей продукции с использованием физических методов, а
также об их эффективности суммирована в Табл. 5. Несмотря на высокую результативность некоторых из вышеописанных методов, таких
как, например, автоклавирование, СВЧ-обработка и гамма-облучение,
Таблица 5.
Эффективность методов физической деконтаминации
сельскохозяйственной продукции, содержащей афлатоксины

Способ
детоксикации
Обжарка, 150°С
205°С

Автоклавирование
Экструзия

Никстамализация
СВЧ-нагрев

УФ-облучение

Гамма-радиация

Светоимпульсная
обработка
Низкотемпературная плазма

Снижение
содержания
афлатоксинов, %
24-33

Продукт
Фисташки
Арахис

64-69

Арахис
Кукурузная
мука
Арахисовая
мука
Кукуруза

80-100
до 85

Арахис
Пшеница
Кукуруза
Инжир
Арахисовое
масло
Молоко
Пшеница
Корм для птиц
Арахис
Необрушенный рис
Фундук

51-100
54
82
45,7
4-45

до 87
85-94

53-60
29-58
33-34
74-80
75 (В1),
39 (В2)
>70
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промышленная применимость этих методов ограничена их трудоемкостью, высокой стоимостью и необходимостью использования специального оборудования. Другая группа методов (УФ и светоимпульсная
обработка) способна воздействовать исключительно на освещаемую
поверхность продукта, что накладывает ограничения как на технические аспекты промышленного применения технологий, так и на их
суммарную эффективность. Ряд методов (в первую очередь, связанных с
термической обработкой), может быть применим лишь к определенным
видам продукции и сопровождается негативным эффектом в отношении
питательной ценности и органолептических качеств обрабатываемой
продукции. К настоящему моменту широкое применение в промышленности получили только технологии термической деструкции микотоксинов — экструзия, никстамализация и прогрев/обжарка; кроме того,
определенным промышленным потенциалом обладает технология обработки гамма-облучением. Хорошие перспективы имеет также технология
детоксикации при помощи низкотемпературной плазмы, находящаяся
сейчас на стадии оптимизации.

Обработка кислотами. Известно, что обработка афлатоксинов B1
и G1 сильными кислотами способна снижать их биологическую активность в результате разрыва двойной связи в фурановом кольце и
конвертации этих соединений в менее токсичные формы B2a и G2a
(Heathcote, Hibbert, 1978). Так, 24-часовая обработка соляной кислотой
(рН 2) водных растворов афлатоксинов В1 и G1 снижала содержание
этих токсинов на 19,3 и 19,8%, соответственно. Сочетание обработки
кислотой (рН 3) с одновременным нагревом водного раствора афлатоксина В1 до 100°С в течение 6 ч увеличивало эффективность деградации до 95% (Doyle et al., 1982). Однако применение сильных кислот
негативно сказывается на потребительских качествах обрабатываемого
продукта и требует удаления остаточной кислоты из продукции после

обработки, а эффективность деградации связана либо с достаточно
длительным воздействием, либо с созданием экстремальных условий
обработки (высокая температура и пр.), поэтому практических перспектив данный метод деконтаминации не получил.
Существует также ряд исследований, посвященных действию на
афлатоксины слабых органических кислот. Модельный эксперимент по
взаимодействию растворов афлатоксинов В1 и G1 с молочной кислотой
показал, что через 60 ч инкубации при 37°С происходит деградация
приблизительно 60-66% афлатоксина В1 и 60% афлатоксина G1 с одновременным нарастанием содержания афлатоксинов В2 и G2 (Shukla et
al., 2002). Модельное же сравнение эффективности деградации афлатоксина В1 в водных растворах молочной, уксусной и лимонной кислот
в условиях высокой температуры (80°С) показало наилучший результат
в случае использования молочной кислоты; некоторая деградирующая
активность была отмечена и для уксусной кислоты, в то время как лимонная кислота в таких условиях оказалась совершенно неэффективной.
Степень детоксикации молочной кислотой зависела от концентрации
кислоты и времени инкубации; при концентрации молочной кислоты
1 моль/л степень деградации токсина в случае 30, 60 и 120 мин инкубации
составила 37,3, 54,2 и 85,1%, соответственно (Aiko et al., 2016). Данные
коррелировали со снижением цитотоксичности раствора (∼86, 46 и 15%
от контроля, соответственно). Практические исследования показали
даже еще более высокую эффективность вышеупомянутых кислот. Так,
15-минутная обработка 1N лимонной кислотой в количестве 3 мл/г
обеспечила 96-100% деградацию афлатоксинов в образцах кукурузной
крупы, полученной из искусственно контаминированного зерна, что
сопровождалось существенным снижением мутагенной активности
продуктов деградации (Mendez-Albores et al., 2005). Авторы также отметили отсутствие различий в поедании утками обычной и обработанной
лимонной кислотой крупы, а также в прибавке веса в этих двух группах
птиц, что позволило постулировать возможность применения такого
метода детоксикации на практике. Аналогичная вышеописанной обработка образцов молотого риса также обеспечила практически полную
деградацию афлатоксинов (97-100%; Safara et al., 2010). Проведенное
исследование влияния добавления лимонной и молочной кислоты на
физико-химические, функциональные и текстурные свойства экструдированного сорго не выявили значимых изменений в конечном продукте,
что может рассматриваться как достоинство методики (Mendez-Albores
et al., 2008, 2009). Как известно, лимонная и молочная кислоты производятся химической и микробиологической промышленностью в достаточно больших объемах и находят широкое применение в пищевой
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1.3. Химические методы деконтаминации
Детоксикация афлатоксинов может осуществляться путем их химической трансформации в менее токсичные и мутагенные соединения.
Афлатоксины могут вступать в реакцию с большим количеством химических соединений, включая кислоты, основания, оксиданты (озон,
перекись водорода, гипохлорит натрия), восстановители (бисульфит),
хлорирующие средства, формальдегид и т.п. В данном разделе будут рассмотрены основные типы соединений, используемых для химической
деградации афлатоксинов.
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промышленности в качестве пищевых и вкусовых добавок, а также
биоконсервантов. С учетом этого факта, а также достаточно высокой
эффективности деградации афлатоксинов, детоксикация при помощи
слабых органических кислот имеет высокий потенциал для использования как в пищевой, так и в кормовой промышленности.

представляет собой довольно затратный процесс, увеличивающий себестоимость конечного продукта на 5-20%, поэтому не применяется в
развивающихся странах и ограниченно используется для производства
кормов для животных и птиц (Peraica et al., 2002). Тем не менее, деградация афлатоксинов с использованием газообразного аммиака, его
водных растворов, а также мочевины (для высвобождения аммиака in
situ) является наиболее распространенным химическим методом детоксикации в пищевой промышленности (Banu, Muthumary, 2010). Методика
получила одобрение FDA и разрешена к использованию в ряде штатов
США, а также некоторых других странах, таких как Мексика, Бразилия,
Франция, Южная Африка, Сенегал и Судан.

Обработка щелочами. Помимо использования щелочей при никстамализации, существует упрощенная методика использования гидроокиси
кальция для детоксикации естественно контаминированной кукурузы:
после добавления к зерну 1% (w/w) Ca(OH)2 образцы замачивали на 15 ч,
после чего кипятили в течение 20 мин (Price, Jorgensen, 1985). Согласно
приводимым авторами данным, такая обработка обеспечивала снижение
содержания афлатоксина на 46%. Однако в дальнейшем подкисление
образцов, имитирующее кислую среду в желудке, приводило к восстановлению афлатоксина практически до прежнего уровня, вследствие
чего авторы пришли к выводу о неперспективности практического применения этого способа деконтаминации.
Наиболее известным вариантом щелочной детоксикации является
обработка продукции солями аммония или газообразным аммиаком,
приводящая к трансформации афлатоксина B1 в менее токсичный
афлатоксин D1 путем гидролиза лактонового кольца с последующим
декарбоксилированием (Lee, Cucullu, 1978). Такая обработка не приводит к образованию токсичных продуктов деградации (Kabak, 2010), а
степень детоксикации оказывается достаточно высокой. Так, обработка
кукурузы персульфатом аммония снижала содержание токсина более
чем на 75% (Burgos-Hernández et al., 2002), а 30-минутная обработка
контаминированной арахисовой (121 ppb) и хлопковой (350 ppb) муки
газообразным аммиаком при температуре 110-120°С снижала содержание
афлатоксина В1 до уровня ниже обнаружимого предела (Gardner et al.,
1971). Наиболее результативной является обработка аммиаком в невысоких концентрациях, но зато при высокой температуре и давлении;
кроме того, продолжительность обработки в более жестких условиях
оказывается существенно ниже (20-60 мин вместо 14-21 дня), что также
имеет важное значение для производственного процесса (Park et al., 1988).
Среди недостатков метода следует отметить негативное влияние на пищевую ценность обрабатываемого продукта: снижение качества белков,
необратимое снижение содержания ненасыщенных липидов, лизина
и метионина (Thiesen, 1977; Black et al., 1978; Concerton et al., 1980), а
также негативное влияние на органолептические свойства продукции,
например, появление коричневого цвета вследствие карамелизации
сахаров (Piva et al., 1995). Кроме того, детоксикация в жестких условиях
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Обработка оксидантами. Наиболее популярным оксидантом, используемым для инактивации афлатоксинов, является озон. Основной
мишенью для озона является двойная связь в фурановом кольце афлатоксинов В1, G1 и М1, в то время как афлатоксины B2, G2 и M2, у
которых эта связь отсутствует, обладают более высокой устойчивостью
к его действию. Так, в модельных экспериментах с водными растворами
афлатоксинов (32 мкM) было показано, что полная деградация первой
группы афлатоксинов происходит в течение 15 с после обработки 2%
озоном, а для быстрой деградации второй группы афлатоксинов требуется уже применение 20% озона (McKenzie et al., 1997). Практическое
применение озона на контаминированной продукции продемонстрировало достаточно высокую эффективность этого метода. Так, обработка
арахиса 4,2% озоном в течение 10 мин при 75°С обеспечила снижение
содержания афлатоксинов В1 и G1 на 77 и 80%, а афлатоксинов B2 и
G2 — на 51 и 30%, соответственно (Proctor et al., 2004). В другом исследовании 60-минутная обработка паприки озоном в концентрации
33 мг/л позволила снизить степень контаминации афлатоксином В1 на
80% (Inan et al., 2007). Эффективность применения метода зависит от
температуры обработки (Proctor et al., 2004), концентрации озона, времени обработки, а также влажности обрабатываемого продукта (Luo et
al., 2014): эффективность инактивации афлатоксина В1 в контаминированной кукурузе путем 40-минутной обработки озоном в концентрации
90 мг/л составила 88,1 и 72,4% для влажности продукта 13,47 и 20,37%,
соответственно.
Вариантом технологии озонирования является применение газовой
смеси озон/NO, широко используемой в медицине и биотехнологии в
качестве высокоактивного детоксиканта с антимикробными свойствами. Обработка такой смесью, содержащей 3,5–4 мг/л озона и 0,65 мкг/л
NO, стандартных растворов афлатоксина В1 различной концентрации
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(0,1–1 мг/л) в течение 3 мин приводила к снижению его концентрации
в 10-20 раз, а обработка в течение 40 мин снижала его содержание до
уровня ниже предела обнаружения (Герунова и др., 2013). При обработке
концентрированного корма для животных, содержащего афлатоксин В1
в концентрации 2,07 мг/г, конечная концентрация токсина в гранулах не
превышала 0,5 мг/г. Проведенная на инфузориях оценка токсичности
экстрактов обработанного корма показала полное ее отсутствие; аналогичным образом, выживаемость мышей при пероральном введении
раствора афлатоксина В1 в концентрации 0,25 мг/л, обработанного
газовой смесью, составила 100%, в то время как в контрольной группе
выживаемость была на уровне 10%.
Преимуществом метода озонирования являются его высокая эффективность, быстрота и относительно невысокая стоимость обработки, что
делает его вполне конкурентоспособным на рынке технологий детоксикации пищевых и кормовых продуктов.
Еще одним оксидантом, способным инактивировать афлатоксины,
является перекись водорода. Добавление 0,05% H2O2 к искусственно контаминированному порошку перца чили с последующим выдерживанием
при комнатной температуре в течение ночи привело к деградации 58,32%
афлатоксина В1 (Tripathi, Mishra, 2009). Детоксикация контаминированной афлатоксином В1 (90 ppm) арахисовой муки в течение 30 мин
при 80°С позволила элиминировать 97% токсина (Sreenivasamurthy et
al., 1967). Обработка контаминированного афлатоксином М1 молока
6% перекисью водорода в течение 30 мин при 63°С обеспечила деградацию 71% токсина (Applebaum, Marth, 1982). Кроме того, использование
перекиси водорода в комбинации с другими химическими веществами
(бисульфит натрия, рибофлавин, пероксидаза) или физическими методами обработки (УФ-облучение, гамма-облучение) в большинстве случае
способствует повышению эффективности деградации афлатоксинов за
счет повышенной генерации активных форм кислорода, разрушающих
двойные связи в молекуле токсина (Altuğ et al. 1990; Applebaum, Marth,
1982; Yousef, Marth, 1986; Patel et al., 1989). Следует отметить, что обработка перекисью водорода негативно сказывается на органолептических
качествах продуктов, поэтому особого практического значения (за исключением, возможно, детоксикации молока, проводимой, как правило,
с использованием химических методов) данный оксидант не имеет.
В последние годы появились публикации, связанные с изучением
действия на афлатоксины электролизованной воды, обладающей окислительными свойствами. Электролизованная вода образуется в процессе
электролиза чистой воды с добавлением NaCl при условии разделения
катода и анода неселективной мембраной. В этом случае на аноде проис-

ходит преобразование ионов хлора и молекул воды в хлоросодержащие
соединения, проявляющие окислительную активность, такие как HOCl,
ClO‑ и Cl2 (Guentzel et al., 2010). В результате образуется два типа воды —
нейтральная электролизованная вода (НЭВ) и кислая электролизованная
вода (КЭВ). КЭВ обладает выраженной биоцидной активностью, но
быстро теряет молекулы хлора, и ее окислительно-восстановительный
потенциал снижается, в результате чего эффективность ее воздействия
падает. В случае НЭВ, содержащей в основном HOCl, этот процесс происходит существенно медленнее, а окислительные и биоцидные свойства
сохраняются в течение 6 месяцев (Jardon-Xicotencatl et al., 2015).
Оба вида электролизованной воды проявили способность к деградации
афлатоксина В1. Так, обработка естественно контаминированного арахиса
пятикратным объемом КЭВ (pH< 3) в течение 15 мин при комнатной температуре обеспечила снижение содержания токсина на 85%, при этом никак
не повлияв на внешний вид арахиса, а изменения в содержании белков,
жиров и углеводов в обработанном продукте оказались несущественными
(Zhang et al., 2012). Похожие результаты (90% деградация афлатоксина
В1 в искусственно контаминированном арахисе) были получены для 15минутной обработки КЭВ (концентрация доступного хлора 60 мг/л) при
40°С (Xiong et al., 2012). Несмотря на высокую степень детоксикации, промышленный потенциал применения КЭВ оставляет желать лучшего из-за
быстрого снижения ее эффективности вследствие улетучивания хлора.
Кроме того, из-за сильной кислотности КЭВ может представлять проблему
для здоровья человека, а также негативно воздействовать на поверхности, с
которыми контактирует, вызывая их коррозию; помимо этого, КЭВ может
проявлять фитотоксичные свойства (Buck et al., 2003). В то же время НЭВ,
обладающая нейтральным рН и более длительным сроком жизни, лишена
указанных недостатков, а по сравнению с КЭВ проявляет даже более высокую детоксицирующую активность. Так, сравнение эффективности обработки арахиса КЭВ и НЭВ при 40°С показало, что НЭВ обеспечивает 90%
уровень деградации афлатоксина В1 уже через 10 мин обработки, в то время
как КЭВ к этому моменту успевает разрушить только 80% токсина (Xiong
et al., 2012). Обработка искусственно контаминированного афлатоксином
В1 зерна кукурузы трехкратным объемом НЭВ (pH 7,0, концентрация доступного хлора 60 мг/л) в аналогичных вышеописанным условиях привела
к существенному снижению цитотоксичности и генотоксичности продукта (Jardon-Xicotencatl et al., 2015). Таким образом, несмотря на то, что
приведенные результаты были получены в лабораторных экспериментах,
и нуждаются в проведении более масштабных исследований, применение
НЭВ для детоксикации продукции, загрязненной афлатоксинами, может
обладать рядом преимуществ по сравнению с другими химическими мето-
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дами деградации токсинов, включая высокую эффективность, малозатратность, экологичность, простоту и безопасность.

Информация о наиболее известных химических способах деградации
афлатоксина В1 приведена в Табл. 6. Далеко не все химические реагенты
обеспечивают достаточную эффективность процесса детоксикации; кроме того, результат зависит от многих факторов (концентрация реагента,
продолжительность обработки, температура и пр.). В некоторых случаях
(например, при использовании аммиака и солей аммония) обработка

Обработка восстановителями. В качестве восстанавливающих агентов,
способных инактивировать афлатоксины, были исследованы сульфиты
натрия и калия и бисульфит натрия. Результаты исследований показали,
что эффективность этих реагентов не превышает 20-45% (см. Табл. 6);
кроме того, обработка серосодержащими препаратами несет риск образования токсичных эпоксидов (Herzalla et al., 2008), так что широкого
распространения такой способ детоксикации не получил (за исключением применения бисульфитов для деконтаминации кормов).
Хлоросодержащие агенты. Информация о том, что обработка газообразным хлором и хлорсодержащими соединениями способна снизить
содержание афлатоксина В1 в контаминированной продукции впервые
появилась еще в 60-х годах. Так, было показано, что обработка афлатоксинов в течение 1 ч 6,8 М раствором гипохлорита натрия приводила к
исчезновению характерной для токсина флуоресценции в сине-зеленой
области спектра, а продукты такой обработки не были токсичными
(Trager, Stoloff, 1967). Обработка контаминированной арахисовой муки
1% раствором гипохлорита натрия снижала содержание афлатоксинов
на 50% (Mann et al., 1970). Обработка кукурузной и арахисовой муки
газообразным хлором (11 и 35 мг/г муки, соответственно) в течение 2,5 и
24 ч, соответственно, обеспечивала разрушение более 75% афлатоксина
В1, причем последующее тестирование не выявило мутагенного эффекта
продуктов обработки (Samarajeewa et al., 1991). Однако к настоящему моменту данные о промышленном применении хлоросодержащих агентов
для инактивации афлатоксинов отсутствуют, что может быть связано с
риском образования во время такой обработки токсичных хлорорганических соединений или с затратностью такого рода обработки.
Прочие реагенты. В разные годы на способность инактивировать
афлатоксины было проверено множество самых разных соединений,
включая этанол и метанол, диоксид серы, различные альдегиды, йод,
перманганат калия, борат натрия, формальдегид и пр. (см., например,
Mann et al., 1970, а также обзор Samarajeewa et al., 1991). Однако все
эти исследования не нашли практического применения по ряду причин, связанных либо с недостаточно высокой эффективностью, либо
с негативным влиянием на питательные и органолептические свойства
обрабатываемой продукции, либо с отсутствием подтверждения безопасности продуктов реакции.
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Таблица 6.
Эффективность методов химической деконтаминации
сельскохозяйственной продукции, содержащей афлатоксины

Реагент
Органические
кислоты
Аммиак, соли
аммония

Озон

Озон/NO
H2O2

Электролизованная вода
Na2SO3
K2SO3
NaHSO3

NaOCl
Cl2

Снижение содержания афлаСсылка
токсинов, %
Кукурузная
96-100
Mendez-Albores et al.,
крупа
2005
Рис
97-100
Safara et al., 2010
Кукуруза
>75
Burgos-Hernández et al., 2002
Арахисовая мука
~100
Gardner et al., 1971
Хлопковая мука
~100
Gardner et al., 1971
Окислители
Арахис
77 (В1), 80 (G1) Proctor et al., 2004
Паприка
80
Inan et al., 2007
Кукуруза
88,1
Luo et al., 2014
Корм
75
Герунова и др., 2013
для животных
Молоко
71
Applebaum, Marth, 1982
Арахисовая мука
97
Sreenivasamurthy et al., 1967
Порошок чили
58,3
Tripathi, Mishra, 2009
Арахис
85
Zhang et al., 2012;
90
Xiong et al., 2012
Восстановители
Порошок чили
20
Tripathi, Mishra, 2009
Молоко
45
Applebaum, Marth, 1982
Сушеный инжир
28,2
Altug et al., 1990
Кукуруза
50
Hagler et al., 1982
Хлоросодержащие агенты
Арахисовая
50
Mann et al., 1970
мука
Арахисовая мука
>75
Samarajeewa et al., 1991
Кукурузная мука
>75
Samarajeewa et al., 1991
Продукт
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должна идти в достаточно жестких условиях (высокая температура и
повышенное давление). Многие реагенты негативно воздействуют на обрабатываемую продукцию, ухудшая ее качество; в некоторых случаях не
исключается возможность образования токсичных продуктов реакции,
небезопасных для потребителя. Применение некоторых химических
реагентов, а также последующее удаление непрореагировавших остатков, сопряженное с промывкой и сушкой обрабатываемого продукта,
может быть достаточно затратным, занимать много времени и загрязнять
окружающую среду. Немаловажным является также то, что многие потребители крайне отрицательно воспринимают концепцию химической
обработки пищевых продуктов, а законодательство ряда стран, включая
ЕС и некоторые штаты США, запрещает ее проведение, разрешая применение химических реагентов только для детоксикации продукции,
предназначенной для кормления животных.
В настоящее время основными промышленными способами химической деконтаминации загрязненной афлатоксином продукции являются
обработка бисульфитом, а также аммиаком и солями аммония. Следует,
однако, отметить, что неплохие практические перспективы имеют технологии деконтаминации, основанные на использовании слабых органических кислот, разрешенных к применению в пищевой промышленности
в качестве пищевых добавок и биоконсервантов, а также озонирования
и электролизованной воды, считающихся достаточно безопасными;
кроме того, все три упомянутые технологии характеризуются непродолжительным временем обработки и малозатратны.

и производстве кормов (Kolosova, Stroka, 2011). Кроме того, этот вид
деконтаминации открывает также перспективы для использования не
только самих микроорганизмов, но и их токсин-деградирующих ферментов, что исключает возможность ухудшения качества продуктов из-за
синтеза биодеструктором нежелательных метаболитов.
Из более чем 20 известных к настоящему времени афлатоксинов и
их производных, афлатоксин В1 является самым распространенным
и токсичным для человека и животных и, как правило, преобладает у
токсигенных штаммов. Поэтому, за редким исключением, в данном
разделе будут рассмотрены примеры микробной деградации именно
этого афлатоксина, хотя необходимо отметить, что некоторые описанные ниже биодеструкторы и продуцируемые ими метаболиты обладают
деградирующей активностью в отношении ряда микотоксинов, таких
как В2, G1, G2 и М1, а также зеараленона.
Анализ исследований по скринингу эффективных биодеструкторов
афлатоксина В1 показывает, что ими могут служить как живые микроорганизмы, главным образом бактерии и грибы, так и фильтраты их
культуральной жидкости (Wu et al., 2009; Adebo et al., 2015; Verheecke
et al, 2016). Потенциальные деструкторы также были выявлены среди
простейших (Robertson et al., 1970).
2.1. Бактерии-деструкторы

Деградация афлатоксина В1 с помощью микроорганизмов-деструк
торов представляет собой наиболее экологичный метод деконтаминации,
поскольку сами микроорганизмы и их токсин-деградирующие метаболиты не являются чужеродными для биоценозов. Под действием этих
биодеструкторов в продуктах сельского хозяйства образуются нетоксичные или, по крайней мере, менее токсичные для людей и животных
соединения, чем афлатоксин В1 (Iram et al., 2015, 2016). По сравнению
с физическими и химическими методами деконтаминации, микробная
деградация обладает рядом преимуществ: она специфична и достаточно быстро происходит в условиях, которые приемлемы для обработки
сельскохозяйственного сырья и продуктов в пищевой промышленности

Еще в конце 60-х гг. было обнаружено, что некоторые бактерии, такие как Nocardia corynebacterioides, Corynebacterium rubrum и Rhodococcus
spp., способны разрушать афлатоксин В1. Так, более 70% афлатоксина
В1, добавленного в среду роста N. сorynebacterioides (штамм NRRL
B-184), разрушалось этой бактерией при 28°С в течение 44 ч (Ciegler et
al., 1966), а инкубация данного микотоксина со штаммом IFM 8 другого вида (N. аsteroides) при температуре 37°С в течение 38 ч приводила к
почти полной деградация токсина (Arai et al., 1967). Эти первые и весьма
обнадеживающие результаты дали толчок к интенсивному изучению
биодеструкторов бактериальной природы. В настоящее время получены
данные о деградации афлатоксина В1 представителями из разных классов грам-положительных и грам-отрицательных бактерий, особенно
Actinobacteria и Bacillus, а также протеобактерий.
Среди деструкторов класса Actinobacteria в исследованиях последних лет наиболее широко представлены виды рода Rhodococcus, такие
как R. erythropolis (Krifaton et al., 2011; Cserháti et al., 2013; Eshelli et
al., 2015), R. globerulus и R. pyridinivorans (Cserháti et al., 2013), а также
R. rhodochrous (Krifaton et al., 2011; Cserháti et al., 2013). Эффективность
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разрушения афлатоксина В1 различными штаммами указанных видов в
зависимости от количества добавленного в питательную среду токсина,
температуры, состава среды и продолжительности инкубации может
варьировать от 74 до 99,98%. Что касается видов рода Streptomyces, то
для S. lividans (штамм TK24, 30°С, 24 ч), S. aureofaciens (штамм ATCC
10762, 30°С, 24 ч) и S. cacaoi subsp. asoensis (28°С, 120 ч) эффективность
деградации токсина достигает 86-88% (Eshelli et al., 2015; Harkai et al.,
2016). В 2010 г. группа австралийских исследователей обнаружила,
что штамм mc2155 Mycobacterium smegmatis способен в течение 2 суток
инкубации полностью разрушать афлатоксин В1, добавленный в питательную среду в концентрации 6 ppm (Taylor et al., 2016). Кроме того,
скрининг утилизирующих кумарин бактерий, представленных родами
Bacillus, Enterobacter, Rhodococcus, Stenotrophomas, Brachybacterium и
выделенных из почв сельскохозяйственных угодий и фекалий содержащихся в зоопарках животных, позволил выявить ряд изолятов,
способных разрушать афлатоксин В1, по своей химической природе
являяющийся фуранокумарином (Guan et al., 2008).
В качестве примеров представителей Bacillus, у которых при культивировании in vitro была выявлена афлатоксин-деградирующая активность
на уровне 95-100%, можно упомянуть B. subtilis (штамм UTBSP1), Bacillus
sp. (штамм TUBF1), B. licheniformis (штамм CFR1) и один из видов молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Farzaneh
et al., 2012; El-Deeb et al., 2013; Rao et al., 2016; Chen et al., 2015).
Молочнокислые бактерии относятся к числу наиболее хорошо
изученных афлатоксин-деградирующих агентов (Pizzolitto et al., 2011;
Oliveira et al., 2013). Интерес к этой группе микроорганизмов вызван
тем, что они могут быть использованы в качестве заквасок при ферментации пищевых продуктов и в качестве добавок при их производстве
(Shetty, Jespersen, 2006). Различные штаммы видов, принадлежащих к
родам Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium и Lactococcus, обладают способностью снижать содержание токсина как при росте на
питательных средах, так и на природных субстратах (El-Nezami et al.,
2000; Peltonen al., 2005; Gratz, et al., 2005; Oluwafemi et al., 2010; Topcu et
al., 2010; El-Khoury et al., 2011; Zuo et al., 2013; Bovo et al., 2014). Однако
это снижение, приводящее к частичной, а иногда и полной деконтаминации, обусловлено не столько деградацией афлатоксина, сколько
способностью клеток данных бактерий к его связыванию (Hathout et
al., 2011; Juodeikiene et al., 2012; Hathout, Ali, 2014). Считается, что такое
связывание может быть обратимым, поэтому с его помощью достаточно
сложно обеспечить полное устранение токсина из загрязненных сред и
продуктов (Guan et al., 2008).

Исследование способности ряда протеобактерий разрушать присутствующий в питательной среде афлатоксин В1 показало, что эффективность его деградации при исходной концентрации в питательной среде
0,005 или 0,1 ppm и температуре 37°С может варьировать от 48 до 90%
(Guan et al., 2008; Liang et al., 2008; Sangare et al., 2014; Adebo et al., 2016).
Наиболее эффективными среди протестированных протеобактерий
оказались штаммы MTCC 1274 и 2445 бактерии Pseudomonas putida, с
помощью которых при той же температуре удавалось разрушить 90%
афлатоксина, добавленного в среду в концентрации 0,2 ppm (Samuel
et al., 2014).
Несмотря на то, что скрининг бактериальных (как, впрочем, и других)
биодеструкторов часто проводится в неодинаковых условиях, с использованием различных инфекционных нагрузок, сред, концентраций токсина, температуры и инкубационных периодов, складывается впечатление,
что решающим фактором, определяющим эффективность деградации
афлатоксина В1, являются свойства штамма. Штаммовая специфичность
означает отсутствие корреляции между принадлежностью биодеструктора к определенной таксономической группе и степенью деструкции
токсина, которая может широко варьировать в пределах конкретного
рода или вида. Так, согласно Cserháti et al. (2013), рейтинг видов рода
Rhodococcus, составленный на основе их деградационного потенциала,
имеет следующий вид: R. ruber < R. globerulus < R. coprophilus < R. gordoniae
< R. pyridinivorans < R. erythropolis. Наряду с этим было установлено, что
штаммы одного и того же вида могут значительно различаться по способности разлагать микотоксины. Например, у R. globerulus эффективность
разрушения афлатоксина В1 штаммом AK36 достигала 100%, в то время,
как эффективность штамма N58, принадлежащего к тому же виду, в
аналогичных условиях составила лишь 20%.
Следует отметить, что высокие уровни деградации афлатоксина В1 в
вышеописанных экспериментах с различными бактериями были достигнуты при его добавлении в жидкие питательные/инкубационные среды,
и лишь некоторые исследования были выполнены с использованием агаризованных сред или природных субстратов. В частности, способность к
деградации данного токсина была выявлена у почвообитающих актиномицетов, а именно у восьми алжирских изолятов Streptomyces spp. После
выращивания их в течение 4 суток при 28°С на солодово-дрожжевом
агаре, содержавшем афлатоксин В1 в концентрации 5 ppm, его остаточные количества в среде составляли от 82,2% (штамм S34) до 15,6%
(штамм S6) от исходного уровня (Verheecke et al., 2014). Заметим также,
что высокий уровень деградации токсина in vitro не всегда может коррелировать с детоксицирующим свойствами штамма. Например, после
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выращивания 30 штаммов высокоактивного деструктора R. erythropolis,
питательная среда, содержавшая афлатоксин В1, утрачивала свою генотоксичность, но сохраняла ее после выращивания двух других штаммов
этого вида, разрушавших токсин с эффективностью до 98% (Cserháti et
al., 2013). Кроме того, данные об эффективности деградации, полученные in vitro, не всегда подтверждаются при деконтаминации реальных
пищевых сельскохозяйственных продуктов или кормов. Тем не менее,
при тестировании некоторых бактерий-деструкторов на этих субстратах
получены достаточно обнадеживающие результаты. Так, удалось показать, что инокуляция бактерией N. сorynebacterioides образцов автоклавированного корма на основе сои, контаминированного афлатоксинами,
приводит к деградации 32% присутствующего в них афлатоксина В1
(Tejada-Castaneda et al., 2007). Более эффективная деконтаминация была
продемонстрирована в экспериментах с молочнокислыми бактериями,
когда для разрушения искусственно внесенного в образцы кукурузы
токсина (0,24 ppm) использовали Lactobacillus plantarum (штамм PTCC
1058). После контакта с биодеструктором при 37°C в течение 7 суток уровень деградации токсина в этих экспериментах достигал 77% (Khanafari
et al., 2007). Недавние исследования по деконтаминации загрязненных
афлатоксином В1 орехов с применением трех видов отобранных ранее in
vitro биодеструкторов (Bacillus subtilis, штамм UTBSP1; L. delbrueckii subsp.
bulgaricus и Streptococcus thermophilus) также показали хороший результат.
Эффективность разрушения токсина указанными бактериями составляла
от 95% (в случае UTBSP1) до 100% (Farzaneh et al., 2012; Chen et al., 2015).
Однако необходимо иметь в виду, что столь высокий уровень деградации
в этих экспериментах мог быть достигнут за счет очень низких исходных
концентраций микотоксина (на уровне ppb).
В Федеральном центре токсикологической и радиационной безопасности животных (г. Казань) на основе штамма B. subtilis был разработан
препарат Микосубтил, предназначенный для деконтаминации кормов,
загрязненных афлатоксином В1 и Т-2 токсином (Иванов и др., 2010;
Иванов и др., 2012). Его эффективность была продемонстрирована как
на кормах, контаминированных афлатоксином в естественных условиях, так и при искусственном внесении токсина в среды и кормовые
субстраты в концентрации 200 или 500 ppm. Обработка загрязненных
кормов приводила к значительному снижению в них содержания афлатоксина В1 (аналогичный результат был получен и для Т-2 токсина).
Через двое суток после применения Микосубтила в концентрациях 0,2
или 0,5 млрд. микробных клеток содержание афлатоксина В1 снижалось с 200 до 20-30 мкг/кг, а спустя трое суток после обработки были
обнаружены лишь его следовые количества. При этом в контрольной

пробе на протяжении всего периода исследования количество афлатоксина В1 не изменялось. Увеличение действующей концентрации
биодеструктора способствовало более быстрой деконтаминации. При
добавлении его в концентрации 1 млрд. микробных клеток содержание
токсина снижалось до следовых количеств (на уровне 0,001 ppm) уже через сутки, а после использования Микосубтила в концентрации 2 млрд.
микробных клеток по истечении того же периода времени токсина в
кормах вообще не обнаруживали. Авторы также показали эффективность защитного действия и безопасность биопрепарата для животных.
Так, у крыс, овец и поросят, получавших загрязненный афлатоксином
и обработанный Микосубтилом корм, клинические признаки микотосикоза отсутствовали в течение всего периода наблюдений (30 суток),
а гематологические показатели, которые определяли у поросят и овец,
были в пределах нормы (Иванов и др., 2012).

Аналогично бактериям, многие грибы являются деструкторами
афлатоксина В1 и других микотоксинов. Первые данные о токсиндеградирующей активности микромицетов были получены уже в конце
60-х гг., когда была продемонстрирована принципиальная возможность
трансформации добавленного в агар Чапека-Докса афлатоксина В1
грибами Penicillium raistrickii (штамм NRRL 2038) и четырьмя видами
аспергиллов, включая нетоксигенный штамм NRRL 3000 вида A. flavus
при культивировании их на этой среде (Ciegler et al., 1966). Затем способность в той или иной степени разрушать присутствующий в питательной
среде афлатоксин была убедительно доказана для ряда грибов из отделов Ascomycota (например, для Alternaria sp., Aspergillus candidus, A. niger,
Dactylium dendroides, Fusarium aquaeductuum, Neurospora sp., Penicillium
roqueforti, Phoma sp., Trichoderma spр. и нетоксигенного штамма Р2654
A. flavus), Basidiomycota (прежде всего, Pleurotus ostreatus и Armillariella
tabescens, а также Sporotrichum sp.) и Zygomycota (Absidia repens, Mucor
griseocyanus, Rhizopus arrhizus, R. oryzae, R. stolonifer (Detroy, Hesseltine,
1969; Cole et al., 1972; Lafont, Lafont, 1974; Mann, Rehm, 1975; Nout, 1989;
Shantha, 1999; Motomura et al., 2003; Zhemchuzhina et al., 2009; Das et al.,
2014; Hackbart et al., 2014; Zhang et al., 2014).
Поскольку некоторые представители Basidiomycota относятся к
безопасным съедобным грибам, для которых разработаны технологии
промышленного культивирования, они привлекают особое внимание как
биодеструкторы ряда токсичных соединений, в том числе микотоксинов. В частности, базидиомицет Pleurotus ostreatus (вешенка устричная)
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способен активно разрушать высокотоксичные поллютанты, например,
диоксины и некоторые красители, а также трудноразлагаемые природные
соединения, такие как лигнин. В природе этот гриб растет на старых
деревьях, а при искусственном культивировании его выращивают на
отходах деревообрабатывающей промышленности. Несмотря на то, что
способность вешенки разрушать афлатоксин В1 была продемонстрирована более тридцати лет тому назад, она по-прежнему остается предметом
исследований. Так, при скрининге 19 видов базидиомицетов снижение
концентрации микотоксина, добавленного в жидкую питательную среду,
было отмечено только для P. ostreatus и трутовика разноцветного (Trametes
versicolor), причем деградирующая активность у вешенки была более
высокой (Motomura et al., 2003). Инокуляция вешенкой пшеничной соломы и початков кукурузы, предварительно инфицированных A. flavus,
полностью подавляла его рост на этих природных субстратах, а культивирование гриба в присутствии афлатоксина В1 (40-100 ppm) приводило к
деградации примерно 75% от исходного количества токсина. Однако для
достижения такого эффекта продолжительность выращивания вешенки
на субстрате должна была составлять не менее 34 суток (Ginterová et al.,
1980). Впрочем, как и в случае других биодеструкторов, деградирующая
активность базидиомицетов оказалась штамм-специфичной. Недавно
были выявлены два гораздо более эффективных штамма P. ostreatus
(MTCC 142 и GHBBF10), способных при выращивании на автоклавированном рисе в течение 15 суток разрушать от 89 до 92% афлатоксина
В1 (Das et al., 2014).
Еще один интенсивно изучаемый представитель базиомицетов —
съедобный гриб Armillariella tabescens (опенок ссыхающийся, или опенок
дубовый). Он также давно известен как активный деструктор афлатоксина
В1 (Liu et al., 1998) и является одним из немногих грибов, у которых были
идентифицированы токсин-деградирующие ферменты (см. ниже). Способность к деградации афлатоксина В1 обнаружена и у некоторых паразитирующих на деревьях несъедобных грибов: Peniophora spp., Bjerkandera
adusta и Phanerochaete chrysosporium, в культурах которых эффективность
разрушения афлатоксина В1 в оптимальных для их роста условиях составляла, соответственно, 52%, 28% и 14% (Alberts et al., 2009).
Согласно результатам сравнительного анализа токсин-деградирующей
активности различных штаммов вышеперечисленных представителей
Ascomycota и Zygomycota, эффективность разрушения ими афлатоксина В1
варьирует от 50 до 100% (Verheecke et al., 2016). Наиболее высокий уровень
деструктурирующей активности был отмечен у аскомицета Trichoderma
reesei (штамм QM9414) и зигомицета Rhizopus oryzae (штамм CCT7560),
выращивание которых в течение 4 суток при 30°C на картофельно-

глюкозном агаре, содержавшем токсин в концентрации 0,1 ppm приводило к полному его разрушению (Hackbart et al., 2014).
При поиске микромицетов, перспективных в качестве деконтаминирующих агентов, используются разные подходы. Один из них представляет собой скрининг коллекционных штаммов различных видов микромицетов с целью обнаружить биодеструкторы микотоксинов. Для этого
отбирают штаммы грибов, способные расти в культуре на фоне высоких
концентраций токсинов, а затем исследуют потенциал этих штаммов как
антагонистов токсигенных видов и их токсин-деградирующую активность.
Например, в результате скрининга 19 штаммов микромицетов, принадлежащих к 12 родам, было выявлено пять штаммов (Penicillium urticae,
Mucor rouxii, Paecilomyces lilacinus, Rhizopus nigricans и Trichoderma viride),
способных расти на среде, содержавшей до 250 или 500 ррm афлатоксина
В1, которые при совместном культивировании ингибировали рост токсигенного A. parasiticus и через две недели выращивания при 25°С разрушали
от 36,4 (P. urticae) до 75,5% (T. viride) этого токсина, добавленного в жидкую
питательную среду в концентрации 21,5 ppb (El-Shiekh et al., 2007).
Другой подход направлен на выявление потенциальных биодеструкторов среди микофлоры, сопутствующей афлотоксигенному A. flavus
(Zhemchuzhina et al., 2009, 2010). Данный подход оказывается весьма
результативным. Так, из 45 изолятов принадлежащих к 23 различным родам микромицетов и выделенных с природных субстратов, которые они
колонизировали совместно с токсигенным штаммом A. flavus, у 34 была
обнаружена способность к катаболизму афлатоксина В1, добавленного
перед инокуляцией в агаризованную или жидкую питательную среду
(рис. 5). Наиболее активными его деструкторами оказались Cladosporium
sp., Gliocladium roseum, Phoma glomerata и Ulocladium sp., в течение 7 суток
разрушавшие от 80 до 98% токсина, причем в случае P. glomerata (изолят
PG41) и G. roseum за первые 3 суток культивирования при 25-27°С было
разрушено уже 69 и 50% токсина, соответственно.
Как и рассмотренные выше грибы, образующие мицелий, дрожжи
также обладают способностью снижать содержание афлатоксина В1 in
vitro и in vivo (Pizzolitto et al., 2011; Abedo et al., 2015; Goncalves et al., 2015).
Установлено, что контакт дрожжевых клеток Candida krusei, C. parapsilosis,
C. catenulata, Debaryomyces hansenii, Pichia membranifaciens, P. anomala,
Saccharomyces cerevisiae, S. ludwigii, S. fibuligera, Schizosaccharomyces pombe,
Trichosporon mucoides и Zygosaccharomyces bailii с афлатоксином В1 приводит
к уменьшению его концентрации в инкубационной среде. Обнаруженный
эффект является видо- и штаммоспецифичным и обусловлен тем же
механизмом, что у молочнокислых бактерий, а именно, адгезией афлатоксина на стенке дрожжевой клетки (Shetty, Jespersen, 2006). Наиболее
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Как правило, деградирующая активность бактерий и грибов, разлагающих афлатоксин В1 в процессе роста на содержащих его питательных средах или природных субстратах, ассоциирована с бесклеточными
супернатантами бактериальных культур или фильтратами культуральной

жидкости грибов. Например, инкубация афлатоксина В1 (2,5 ppm) в
отделенном от бактериальных клеток супернатанте одного из штаммов
Mycobacterium fluoranthenivorans при 30°C уже через сутки приводила к
полной деградации токсина. Супернатанты жидких культур активных
штаммов Bacillus sp., Cellulosimicrobium funkei и Rhodococcus erythropolis были
способны разрушать от 67 до 90% добавленного афлатоксина с образованием неидентифицированных, но менее токсичных соединений (Teniola et al.,
2005; Farzaneh et al., 2012; El-Deeb et al., 2013; Sun et al., 2015). Фильтраты
культур актиномицетов Aspergillus niger (штамм D15-Lcc2#3), Peniophora
sp. (штамм SCC0152) и базидиомицета Pleurotus ostreatus (штамм St2-3)
через 3 суток инкубации при 30°C разрушали токсин с эффективностью
55, 52,4 и 76%, соответственно (Verheecke et al., 2014).
Зачастую активность супернатантов и фильтратов культуральной жидкости оказывается даже выше активности живых микроорганизмов или
экстрактов бактериальных и грибных клеток. Так, супернатант культуры
природного изолята 35-3 бактерии Stenotrophomonas maltophilia после трехсуточной инкубации при 37 °C разрушал до 78,7% афлатоксина B1, в то время
как деструкция токсина в экстрактах, полученных из клеток этой бактерии,
была гораздо менее эффективной (Guan et al., 2008). Аналогичные результаты
были получены при тестировании супернатантов культур штаммов ANSB060
и N17-1 бактерий B. subtilis и Pseudomonas aeruginosa, соответственно, а также
для фильтрата культуры гриба A. niger (Gao et al., 2011; Sangare et al., 2014;
Zhang et al., 2014). У разлагавшего афлатоксин В1 штамма PG41 гриба Phoma
glomerata деструктурирующая активность также была обнаружена в фильтрате
его культуральной жидкости (Shcherbakova et al., 2015), причем и в этом случае
уровень деградации токсина в обогащенной белком фракции высокомолекулярных метаболитов, выделенных из фильтрата, был достоверно выше, чем
в белковой фракции, полученной из экстракта мицелия (рис. 6).
Подтвержденная результатами целого ряда исследований (см. Guan
et al., 2008; Sangare et al., 2014; Shcherbakova et al., 2015) зависимость
афлатоксин-деградирующей активности фильтратов и супернатантов
культуральной жидкости различных биодеструкторов от рН, температуры и ряда кофакторов, в частности металлов, которые выступают в
качестве ингибиторов или стимуляторов деструкции, а также потеря
этой активности после контакта культуральной жидкости с протеиназой
К (см. например, рис. 7), свидетельствуют о том, что данная активность
обусловлена экзоферментами биодеструкторов.
Поскольку у многих исследованных микроорганизмов афлатоксиндеградирующая активность обнаруживается в культуральной жидкости
и в случае их выращивания в отсутствие токсина, считается, что способность синтезировать афлатоксин-деградирующие ферменты явля-
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Рис. 5.
Уровень деградации афлатоксина В1 (АФВ1)
в культуральной жидкости (КЖ) различных микромицет, измеренный
после 7 суток выращивания в содержащей АФВ1 (5 ppm)
жидкой питательной среде Чапека с гидролизатом казеина

эффективными деконтаминирующими агентами зачастую оказываются
дрожжи S. cerevisiae, широко используемые для ферментации исходных
продуктов в виноделии, пивоварении и хлебопекарной промышленности.
Некоторые штаммы S. cerevisiae и C. krusei могли за 72 ч инкубации при
28°С удалить из инкубационной среды более 60% токсина. По данным
ряда авторов, добавление S. cerevisiae в контаминированный афлатоксином
корм для птиц способствовало снижению его токсичности для бройлеров
и предотвращало потерю веса птиц (Stanley et al., 1993; Shetty et al., 2007).
Есть указания на то, что дополнительным механизмом деконтаминации
у дрожжей может быть и реальная деградация токсина. Так, некоторые
штаммы S. cerevisiae и С. utilis оказались способны не только связывать,
но и катаболизировать добавленный в среду афлатоксин В1, вызывая изменения его структуры (El-Shiekh et al., 2007).
2.3. Фильтраты и супернатанты
культуральной жидкости биодеструкторов
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Рис. 6.
Деградация афлатоксина В1 (АФВ1) после его инкубации при 27°С
в течение 72 ч с фильтратом культуральной жидкости (ФКЖ), белковыми
фракциями ФКЖ и экстракта мицелия (ЭМ) Phoma glomerata PG41.
1 — фильтрат питательной среды (контроль для 3); 2 — 0,1 M трис-HCl
буфер (pH 8,5), использованный для экстракции белков (контроль
для 4 и 5); 3 — ФКЖ; 4 — белковая фракция из ФКЖ; 5 — белковая фракция
ЭМ. Черные квадраты показывают процент деструкции АФВ1 относительно
соответствующего контроля (Shcherbakova et al., 2015)

ется конститутивным признаком (Farzaneh et al., 2012). В то же время,
уровень деградации афлатоксина В1 ферментами активного штамма
in vitro зависит от условий культивирования или инкубации и состава
питательной среды, а в некоторых случаях может быть увеличен путем
использования для засева жидкой среды инокулюма, предварительно
выращенного в присутствии афлатоксина. Например, эффективность
разрушения токсина в фильтратах культуральной жидкости Phoma
glomerata (штамм PG41), колонизировавшего бобы фасоли совместно
с A. flavus, повышалась, если в использованную для его культивирования жидкую питательную среду Чапека с гидролизатом казеина вместо
последнего был добавлен дрожжевой экстракт (Savelyeva et al., 2015).
При этом рост гриба оставался таким же, как на питательной среде с
гидролизатом казеина. В то же время, введение в среду дополнительно к дрожжевому экстракту кокосового масла, стимулировало рост
гриба, но не интенсивность деградации афлатоксина (рис. 8). Эти
данные свидетельствуют о том, что для стимулирования афлатоксиндеградирующей активности штамма PG41 могут быть использованы
110

Рис. 7.
Динамика деградации афлатоксина В1 (АФВ1) во фракции
высокомолекулярных метаболитов (ВММ) гриба Phoma glomerata
(штамм PG41) в присутствии протеиназы К (
), без добавления фермента
(
), а также при внесении одновременно с ферментом его ингибитора —
метилфенилсульфонилфторида (
)

Рис. 8.

Влияние состава питательной среды на рост (серые колонки) и удельную
активность разрушения афлатоксина В1 (АФВ1) (прозрачные колонки)
в фильтратах культуральной жидкости токсин-деградирующего штамма
PG41 гриба Phoma glomerata. Состав питательной среды: среда Чапека с
гидролизатом казеина (ЧГК), дрожжевым экстрактом (ЧДЭ) и дрожжевым
экстрактом с кокосовым маслом (ЧДЭ+КМ)
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органические источники азота, обогащенные аминокислотами и витаминами группы В; в то же время, выращивание указанного штамма
в присутствии насыщенных жирных кислот, способствует его росту, но
не приводит к увеличению удельной активности деградации токсина
у данного штамма.
У некоторых грибов, как это, в частности, показано для Trichoderma
viride, способность к деструкции афлатоксина В1 является индуцибельной и, по-видимому, может быть увеличена путем мутагенеза и
последующего отбора наиболее эффективных клонов. Так, при выращивании подавляющего рост А. flavus штамма T. viride на жидкой
среде Чапека с гидролизатом казеина (ГК) утилизация афлатоксина
В1 из питательной среды происходила медленно, и его концентрация
в культуральной жидкости по мере роста гриба снижалась незначительно. Однако деструктурирующая активность штамма на жидкой среде
возрастала, если для ее засева использовали суспензию спор этого же
штамма T. viride, выращенного на агаризованной среде Чапека с ГК, в
которую был добавлен афлатоксин В1 (0,9 мкг/мл). При использовании
такого инокулюма доля деструктурированного токсина достоверно
увеличивалась к концу ферментации не менее чем на 20% (Щербакова
и др., 2016).
Под воздействием ферментов, содержащихся в супернатантах или
фильтратах культуральной жидкости микробных биодеструкторов, в
большинстве случаев образуются менее опасные, чем исходные микотоксины, производные. Так, после инкубации в экстракте бесклеточного
фильтрата бактерии Rhodococcus erythropolis афлатоксин В1 превращался
в не обладавший мутагенными свойствами нефлуоресцирующий продукт
(Teniola et al., 2005), что свидетельствовало о разрушении лактонного
кольца — одной из структурных единиц токсина, с которой связана его
канцерогенная активность (Motomura et al., 2003). Для некоторых бактерий (например, Corynebacterium rubrum) и грибов (таких как Rhizopus
sр.и Hypomyces rosellus) была показана конверсия афлатоксина В1 в менее токсичный афлатоксикол, который образуется при восстановлении
кетогруппы циклопентанового кольца по положению С-3. (Mann, Rhem
1976; Cole et al., 1972).

словлен перспективностью использования этих ферментов в качестве
средств детоксикации вместо продуцирующих их микроорганизмов.
Данный подход позволяет избежать некоторых проблем, связанных с
применением самих продуцентов (возможное ухудшение вкуса и других
органолептических свойств обрабатываемых продуктов, снижение их
питательной ценности и т.д.). Кроме того, ферментные препараты обладают таким достоинством как субстратная специфичность, они высокоэффективны и технологически более удобны для пищевой и кормовой
промышленности (Shapira, 2004; Kolosova, Stroka, 2011).
В процессе тестирования афлатоксин-деградирующей активности
супернатантов культуральной жидкости у 19 видов ксилотрофных
грибов был выделен экстрацеллюлярный фермент вешенки (Pleurotus
ostreatus) с молекулярной массой около 90 кДа, обладавший высокой
токсин-деградирующей активностью (Motomura et al., 2003). Анализ с
применением тонкослойной хроматографии показал, что после часовой
инкубации во фракции очищенного фермента при 25°C и pH 4,0-5,0 в
инкубационной среде остаются лишь следовые количества афлатоксина
В1. Несмотря на то, что сам фермент и продукты деградации токсина не
были идентифицированы, практически полное отсутствие характерной
для него флуоресценции после обработки ферментом свидетельствовало, по мнению авторов, об энзиматическом расщеплении лактонного
кольца афлатоксина.
К настоящему времени ферменты, деградирующие афлатоксин В1,
были успешно выделены из различных грибов и бактерий. Установлено,
что они относятся к лакказам, пероксидазам, оксидазам и редуктазам.
Однако пока лишь в некоторых случаях была проведена полная идентификация этих ферментов и охарактеризованы их структура, основные
свойства, механизм действия и продукты деградации токсина.
2.4.1. Ферменты ксилотрофных грибов

Неослабевающий интерес к исследованиям ферментов, катализирующих процессы разложения или трансформации афлатоксинов с
образованием менее токсичных продуктов, в значительной мере обу-

Лакказы. Лакказы, принадлежащие к обширной группе медьсодержащих ферментов, катализируют окисление разнообразных
органических и неорганических соединений, как природных, так и
ксенобиотиков. Они обнаружены у растений, насекомых и бактерий,
но большинство описанных к настоящему времени ферментов были
выделены из различных грибов (аскомицетов, базидиомицетов, дейтромицетов). Наиболее подробно исследованы лакказы базидиомицетов, вызывающих белую гниль древесины (Trametes spp., Pleurotus
spp., Coriolopsis polyzona, Lentinus tigrinus) и служащих основными источниками этих ферментов.
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Все известные на сегодняшний день лакказы являются гликопротеинами и, как правило, состоят из одной полипептидной цепи; их
молекулярная масса варьирует от 50 до 130 кДа. В нативном состоянии
активный центр этих ферментов содержит четыре связанных с аминокислотами иона меди, определённым образом координированных на полипептидной цепи, которые по их спектрометрическим характеристикам
разделяют на три типа и называют T1, Т2 и Т3 центрами. Центры Т1 и Т2
включают по одному, а центр Т3 — два иона двухвалентной меди с разными оптическими и парамагнитными свойствами, причем ионы меди
Т2 и Т3 образуют уникальный трёхъядерный кластер. Ферментативная
реакция начинается с восстановления иона меди центра Т1, который
акцептирует электрон, передаваемый субстратом, затем электроны от
иона меди Т1 переносятся в трёхъядерный кластер T2/T3, в котором происходит четырёхэлектронное восстановление молекулярного кислорода
до воды (Madhavi, Lele, 2009; Отрохов, 2015; Khambhaty et al., 2015).
Лакказы обладают широкой субстратной специфичностью. Их субстратами служат полициклические ароматические углеводороды, моно-,
ди- и полифенолы, аминофенолы и метоксифенолы, арилдиамин и
другие ароматические амины. В связи с этим лакказы находят широкое
промышленное применение, в том числе используются для детоксикации
промышленных отходов, например, текстильных красителей (Морозова
и др., 2007; Madhavi, Lele, 2009; Khambhaty et al. 2015).
Данные о способности лакказ катализировать трансформацию полиароматических соединений, к которым относится и афлатоксин В1, стимулировали исследования по выявлению афлатоксин-деградирующей
активности этих ферментов у ряда древесных грибов, продуцирующих
медьсодержащие полифенолоксидазы (Alberts et al., 2009). В результате
этих исследований у Pleurotus ostreatus (штамм St2-3) и Peniophora sp.
(штамм SCC0152) была обнаружена положительная корреляция (r =
0,93) между лакказной и афлатоксин В1-деградирующей активностями.
Кроме того, было установлено, что обработка препаратом очищенной
лакказы из траметеса разноцветного (Trametes versicolor) приводит
к значительному разрушению афлатоксина. Активная деградация
афлатоксина В1 происходила и под воздействием рекомбинантного
фермента, вырабатываемого штаммом A. niger D15-Lcc2#3, трансформированным кодирующим лакказу геном T. versicolor. При этом
в обоих случаях (и после контакта с ферментом из траметеса, и после
обработки рекомбинантной лакказой) афлатоксин терял свои мутагенные свойства (Alberts et al., 2009).
Недавно было обнаружено, что Lac2 — одна из изоформ лакказы из
вешенки индийской (Pleurotus pulmonarius) — способна разрушать афла-

токсины В1 и M1 (Loi et al., 2016). При прямой окислительной реакции
инкубация 1 ppm афлатоксина В1 в ацетатном буфере, содержавшем
2,5 МЕ Lac2, в течение 72 ч при 25°С и рН 5,0 приводила к деградации
лишь 23% токсина. Поскольку известно, что субстратная специфичность и эффективность действия лакказ, особенно в отношении нефенольных соединений, могут быть существенно увеличены за счет
редокс-медиаторов, авторы исследовали афлатоксин-деградирующую
активность Lac2 в присутствии двух фенольных медиаторов природного происхождения (ацетосирингона и сиреневого альдегида), а также
трех синтетических медиаторов. Использование этих соединений в
микромолярных концентрациях приводило к значительному усилению действия Lac2 в отношении обоих афлатоксинов, а деградация
афлатоксина B1 при указанных выше условиях в присутствии наиболее
эффективного медиатора (ацетосирингона) достигала 90%. Таким образом, впервые было экспериментально доказано, что эффективность
деградации афлатоксинов лакказами может быть увеличена при помощи природных фенольных соединений (Loi et al., 2016). Эти результаты
свидетельствуют о перспективности применения Lac2 в качестве агента
биотрансформации афлатоксинов В1 и М1 в сфере растениеводства и
пищевой промышленности.
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Оксидаза афлатоксина В1 из опенка дубового (Armillariella tabescens).
Среди энзимов, ответственных за катаболизм афлатоксина В1, одним
из первых был исследован фермент, активность которого была выявлена у штамма E-20 съедобного гриба A. tabescens (Yao et al., 1998).
Позже этот фермент был выделен из экстракта мицелия с применением гидрофобной и металл-хелатной аффинной хроматографии и
назван ADTZ — «aflatoxin-detoxifizyme» (Liu et al., 2001). Оптимум
активности ADTZ был отмечен при 35°C и рН 6,8. После обработки
ферментом в этих условиях афлатоксин B1 полностью терял токсичность и мутагенность. Анализ продукта деградации с помощью ИКспектрометрии и высокоэффективной тонкослойной хроматографии
свидетельствовал о том, что под воздействием фермента сначала
образуется эпоксид афлатоксина, который затем гидролизуется до
дигидродиола. После этого происходит раскрытие и последующий
гидролиз дифуранового кольца (Liu et al., 1998; Cao et al., 2011), то
есть разрушается один из структурных элементов токсина, определяющих его опасность. Дальнейшее исследование ADTZ позволило
определить его примерную молекулярную массу (76 кДа) и показать,
что он является мономерным белком (Cao et al., 2011). На основе
данных, полученных при анализе его триптических пептидов методом
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тандемной масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением
(ESI-MS/MS), и результатов поиска сходных аминокислотных последовательностей пептидов в базе Protein BLAST, исследуемый фермент
был идентифицирован как афлатоксиноксидаза (АФО), отличная от
других афлатоксин-конвертирующих оксидаз, таких как лакказы или
пероксидазы.
Наряду с афлатоксином В1, субстратами для АФО могут быть версиколорин А и 3,4-дигидро-2Н-пиран и фуран. Это позволяет предположить,
что в молекуле афлатоксина фермент атакует двойную связь между 8 и
9 атомами углерода. АФО отличается высокой аффинностью к афлатоксину В1 (Km = 0,334 пмоль), однако имеет относительно низкую (Kcat =
0,045 с-1) каталитическую константу (Wu et al., 2015).
Марганец-зависимая пероксидаза из Phanerochaete sordida. В 2011 г.
сотрудникам Университета префектуры Сидзуоки (Япония) удалось
выделить афлатоксин-деградирующий экстрацеллюлярный фермент
из еще одного ксилотрофного гриба, вызывающего белую гниль древесины — P. sordidа (штамм YK-624), который является источником
разлагающих лигнин энзимов, в том числе лакказ. Однако выделенный
ими фермент не обладал лигнинолитической активностью и оказался
не лакказой, а марганец-зависимой пероксидазой (Wang et al., 2011).
Он был очищен до гомогенного состояния с помощью электрофореза,
и по своей молекулярной массе (м.м.) был, по-видимому, близок к
исследованной авторами ранее лигнин-оксидазе (Sugiura et al., 2003)
из штамма YK-624 (м.м. ~ 50 кДа) или к Mn-зависимой пероксидазе
(м.м. ~ 45 кДа), выделенной ранее из другого штамма (ННВ-8922)
P. sordidа, у которого было обнаружено три изофермента с разными
изоэлектрическими точками (Ruttimann-Johnson et al.,1994). В отличие от пероксидазы штамма ННВ-8922, Mn-зависимая афлатоксиндеградирующая пероксидаза из YK-624 (Mn-АДП-YK624) имела только
одну изоформу. После 48-часовой инкубации при 30°C в реакционной
смеси, содержавшей 5 нкат данного фермента и 50 ррm афлатоксина
В1, 86% токсина превращалось в менее токсичные метаболиты (Wang
et al., 2011). Результаты анализа свидетельствовали о том, что мишенью
Mn-АДП-YK624 является фурановое кольцо токсина, который сначала
окисляется ферментом до 8,9-эпоксида и затем гидролизуется до 8,9дигидродиола, что приводит к раскрытию дифуранового кольца и его
гидролизу (рис. 9). Таким образом, механизм действия Mn-АДП-YK624
оказался сходен с механизмом действия АФО из A. tabescens. Как и
в случае с АФО, обработка токсина Mn-АДП-YK624 приводила к его
детоксикации, в частности, к снижению мутагенности на 49% (Wang
et al., 2011).

F420H2-зависимые редуктазы Mycobacterium smegmatis. Среди продуцируемых микроорганизмами афлатоксин-деградирующих ферментов,
наиболее полно охарактеризованы F420H2-зависимые редуктазы (FHзавР), идентифицированные у M. smegmatis. При исследовании семи
штаммов бактерий из родов Mycobacterium, Arthrobacter, Agrobacterium и
Pseudomonas, известных как биодеструкторы различных ксенобиотиков,
было установлено, что штамм M. smegmatis mc2155 способен разлагать
добавленный в культуральный бульон афлатоксин G1, а выделенные из
лизатов клеток данного штамма FH-завР обладают способностью деструктурировать афлатоксины В1, В2 и G2 (Taylor et al., 2010). Удельная
активность самой эффективной редуктазы, MSMEG_5998, составляла
9100±700 нмоль афлатоксина В1·мин-1 на мкмоль мономерной формы
фермента.
Деградирующие афлатоксины FH-завР существуют в виде мономерных форм, молекулярные массы которых, согласно данным секвенирования, составляют примерно 16 кДа. В то же время, при определении
молекулярной массы этих ферментов методом эксклюзионной хроматографии был получен другой результат: около 30 кДа. Это позволило авторам предположить, что в растворах мономеры полипептидов олигомеризуются в димерные белки. Сравнение последовательностей триптических
пептидов четырех афлатоксин-деградирующих FH-завР с последовательностями белков M. smegmatis, аннотированными в базе данных СMR,
показало, что идентифицированные ферменты относятся к двум ранее
не охарактеризованным семействам FDR-A и FDR-B и филогенетически отдаленно связаны с ФМН-зависимыми пиридоксамин-5-фосфат
оксидазами. Кроме того, у двух белков MSMEG_3356 и MSMEG_3380,
принадлежащих соответственно к семействам FDR-A и FDR-B, была
определена пространственная структура (Taylor et al., 2010).
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Рис. 9.
Предположительный механизм окисления афлатоксина В1
Mn-зависимой пероксидазой из Phanerochaete sordida (приводится
по Wang et al., 2011, с изменениями)

2.4.2. Ферменты бактерий
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При исследовании процесса деградации афлатоксинов под влиянием редуктаз из штамма mc2155 было установлено, что их кофермент
F420H2 участвует в восстановлении α, β –ненасыщенной связи эфирного
фрагмента молекулы афлатоксинов В1 и В2 между их лактонным и циклопентановым кольцами (или между двумя лактонными кольцами у
афлатоксинов G1 и G2), что приводит в дальнейшем к их спонтанному
гидролизу и детоксикации (рис. 10).
Редуктазы M. smegmatis обладают меньшей аффинностью к афлатоксину В1, но более высокой каталитической активностью (для MSMEG_5998
Km= 47 пмоль, а Kcat = 63 мин-1), чем АФО из гриба A. tabescens (Verheecke
et al., 2016).
Поскольку ранее было показано, что гидролиз лактонного кольца
афлатоксина В1 в 450 раз ослабляет его мутагенность, а также приводит к 18-кратному снижению его острой токсичности (Lee et al., 1981),
FH-завР с мультиантитоксигенной активностью представляются весьма перспективными агентами деконтаминации, которые могут быть
использованы либо при создании трансгенных продовольственных
культур, либо в препаратах для послеуборочной обработки продуктов
растениеводства.

обнаружившими его исследователями MADE (myxobacteria aflatoxin
degradation enzyme). Судя по результатам электрофореза в ПААГ с
ДСН, молекулярная масса MADE, очищенного с помощью ионнообменной и гель-фильтрационной хроматографии, составляла 32 кДа.
Афлатоксин-деградирующая активность этого фермента проявлялась
при температуре от 25 до 50°С в диапазоне рН от 5,0 до 7,0 с оптимумом
при 30°С и рН 6,0. В присутствии ионов Mg2+ активность фермента возрастала, в то время как ионы Zn2+ оказывали сильное ингибирующее
действие. В оптимальных условиях удельная активность в отношении
афлатоксина В1 достигала 5,69·105 МЕ/мг белка. MADE был также способен разрушать афлатоксины G1 и M1. После обработки ферментом в
концентрации 100 E/мл в течение 48 ч в реакционной смеси оставалось
только 3 и 4% от исходного количества G1 и M1, соответственно. Согласно предположению авторов этого исследования (Zhao et al., 2011),
MADE, в силу своей относительной термостабильности и способности
работать в достаточно широком диапазоне рН, может быть использован в пищевой промышленности и кормопроизводстве. Тем не менее,
предварительно должна быть проведена его идентификация и продемонстрирована безопасность продуктов разложения или конверсии
афлатоксинов после обработки их данным ферментом.

Афлатоксин-деградирующий фермент из Myxococcus fulvus. Еще
один фермент, конвертирующий афлатоксины, в том числе В1, в
менее токсичные продукты, был выделен из супернатанта культуры
штамма ANSM068 бактерии M. fulvus (Zhao et al., 2011) и был назван

2.4.3. Коммерческие пероксидазы
Деградация афлатоксина В1 может происходить после его контакта с
коммерческими препаратами некоторых ферментов. Так, было показано,
что одним из таких ферментов может быть лактопероксидаза (Doyle,
Marth, 1978). Однако ее активность оказалась весьма низкой. В течение
24-часовой инкубации при 28°С в присутствии этого фермента (500 МЕ/
мл) разрушалось только 4% афлатоксина В1, продуктами ферментативной деградации которого были афлатоксин В2а и его водорастворимые
производные.
Афлатоксин В1-деградирующая активность была обнаружена у
коммерческой пероксидазы хрена (Das, Mishra, 2000); максимальная
эффективность деградации составляла 38%.

Заключение к разделу IV
Рис. 10.
Вероятный механизм конверсии афлатоксинов В1/В2 (А)
и G1/G2 (Б) F420H2-зависимыми редуктазами Mycobacterium smegmatis
(приводится по Taylor et al., 2010, с изменениями)

В настоящее время крупномасштабная деконтаминация сельскохозяйственной продукции, загрязненной афлатоксинами, осуществляется
с использованием нескольких небиологических технологий — ручной,
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механической или электронной сортировки с удалением зараженной
аспергиллами продукции, термической обработки (экструзия, никстамализация, прогрев и обжарка), а также обработки аммиаком, солями
аммония или бисульфитом. Недостатки этих методов, такие как высокая трудоемкость и/или времязатратность (сортировка), или ухудшение
питательных свойств и органолептических качеств (термическая и
химическая обработки), стимулируют поиск новых, более щадящих и
эффективных технологий.
Анализ публикаций, посвященных разработке и лабораторному
тестированию новых методов деконтаминации, показывает высокий
интерес научного сообщества к данной тематике. Некоторые предлагаемые методики физической обработки, такие как гамма-облучение
и обработка низкотемпературной плазмой, демонстрируют достаточно
высокую эффективность деконтаминации при минимальном влиянии
на обрабатываемую продукцию, однако их промышленная реализация
пока еще далека от завершения. Химические методы в целом менее
перспективны, чем физические, поскольку в большей степени зависят
от условий обработки и сильнее влияют на качество обрабатываемой
продукции; кроме того, химическая обработка всегда несет риск образования нежелательных побочных продуктов и загрязнения ими не
только обрабатываемой продукции, но и окружающей среды. Помимо
этого, химическая обработка пищевой продукции законодательно запрещена во многих странах. Тем не менее, определенные перспективы
могут иметь технологии деконтаминации, основанные на использовании разрешенных к применению в пищевой промышленности слабых
органических кислот, а также озонирования и электролизованной воды.
Лабораторные исследования эффективности и безопасности этих технологий показали положительные результаты, однако разработка на их
основе промышленных технологий пока еще не начата.
Биологическая деградация афлатоксинов, в том числе афлатоксина
B1, представляется весьма многообещающим подходом, который может
быть использован при разработке экологически совместимых стратегий
деконтаминации сельскохозяйственного сырья и получаемых из него
продуктов. Для успешного внедрения данного подхода в фитосанитарные биотехнологии необходимо решить некоторые проблемы, которые в
настоящее время затрудняют реальную оценку его эффективности. Эти
проблемы связаны, во-первых, с гетерогенностью тестов и их условий
при исследовании токсин-деградирующей активности микроорганизмов
и продуцируемых ими ферментов, а также с большим разбросом концентраций афлатоксина, которые подвергают воздействию биодеструкторов,
в разных работах, и, в то же время, относительно узким диапазоном этих

концентраций в пределах одного исследования. Во-вторых, с недостаточно полно исследованной динамикой разрушения токсина в зависимости
от температуры при различных значениях рН. В-третьих, с необходимостью более полной идентификации продуктов деградации с помощью
LC-MS (Q-TOF или ESI) и исследования их токсичности не только in
vitro, но и in vivo для теплокровных. Тем не менее, обзор разработанных
к настоящему времени способов отбора биодеструкторов, анализ их
токсин-деградирующей активности и идентификация осуществляющих деградацию ферментов позволяют предположить, что в результате
дальнейшего исследования механизмов биодеструкции в ближайшее
время можно ожидать появления эффективных деконтаминирующих
препаратов, содержащих микробные деструкторы или сочетающих их
с другими биоагентами, функционирующими как сорбенты. Перспективность практического применения метода микробной деградации
обусловлена также тем, что некоторые биодеструкторы афлатоксина
В1 относятся к дрожжам или пробиотическим бактериям, которые
используются в пищевой промышленности, а токсин-деградирующие
ферменты грибов могут быть выделены из культуральной жидкости с
помощью относительно несложных технологических процедур; кроме
того, для некоторых таких ферментов (например, лакказ) уже существуют
технологии их промышленного производства. Необходимо также отметить, что микробная деградация может быть эффективным методом
деконтаминации продуктов, загрязненных не только афлатоксином В1,
но и другими микотоксинами.
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Заключение

Заключение

О

громное количество опубликованных в последнее десятилетие
статей, посвященных проблеме загрязнения афлатоксинами
сельскохозяйственной продукции, демонстрирует ее глобальный
масштаб и связанный с этим интерес к новым разработкам и технологиям
в данной области. Новые эффективные методы и средства, обеспечивающие радикальное снижение содержания афлатоксинов в пищевой и
кормовой продукции будут иметь большое значение для многих отраслей
сельского хозяйства, промышленности и медицины, и для глобальной
экономики в целом.
На сегодняшний день технологии, позволяющие полностью избежать
загрязнения афлатоксинами пищевой и кормовой продукции, остаются
недостижимыми. Риск контаминации сельскохозяйственной продукции существует практически на всем протяжении производственного
цикла, начиная с вегетирующих растений и заканчивая производством
и хранением готовых кормов и пищевых продуктов. Тем не менее, этот
риск можно существенно снизить путем применения интегрированных
подходов к решению проблемы контаминации, включая профилактику
накопления афлатоксинов в продукции.
Для достижения максимального результата сельскохозяйственным
производителям следует включать в систему профилактики наиболее
эффективные агротехнические приемы (севооборот, контроль водообеспечения, использование систем прогнозирования и оценки риска
заражения, применение инсектицидов), использовать устойчивые к
заражению аспергиллами сорта растений и средства биологического
контроля распространения токсигенных аспергиллов, а также минимизировать вероятность распространения инфекции во время уборки и
хранения собранной продукции. Кроме того, большое значение имеет
контроль уровня накопления афлатоксинов в хранящейся продукции,
позволяющий своевременно принимать меры по обеззараживанию
и/или переработке загрязненных партий с использованием одного
122

из существующих в настоящий момент промышленных способов
деконтаминации. Существующие методы детоксикации уже зараженной продукции обладают некоторыми недостатками и связаны с дополнительными расходами и потерями в качестве продукции. Тем не
менее, они позволяют в определенной степени решить существующую
проблему, а развиваемые в настоящее время перспективные методы
физической, химической и микробной деградации афлатоксинов, а
также разработка эффективных и безопасных ингибиторов их биосинтеза позволяют надеяться на то, что в ближайшем будущем станут
доступными новые высокоэффективные технологии контроля и профилактики афлатоксиновых загрязнений.
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