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Одно из направлений в биотехнологии связано с расширением исследований микоризных гри-

бов, оказывающих стимулирующее действие на рост и развитие растений. На территории Белару-

си активно развивается новое направление – промышленное голубиководство, что связано с цен-

нейшими качествами этой необыкновенной ягоды.  

Сейчас в науке появились очень модные слова – «свободные радикалы» и «антиоксиданты» 

(антиокислители), которые имеют непосредственное отношение к ягодам голубики. Хорошо из-

вестно, что питание прямо связано с проявлением так называемых «болезней цивилизации» - 

нарушением кровообращения и новообразованиями. Ягоды голубики принадлежат к перечню 

продуктов, особо рекомендуемых для профилактики этих болезней. Голубика является чудодей-

ственным лекарством, в ней содержатся антиокислители, фитоэстрогены и большое количество 

клетчатки. Она обязательно должна быть в меню каждого человека, заботящегося о своем здоро-

вье.[1] 

С помощью ягодных насаждений ускоряется восстановление естественных болотных экосистем 

и вместе с тем позволяет продуктивно использовать территории. На бедных кислых почвах с до-

статочным количеством влаги хорошо растут растения семейства Вересковые. У представителей 

этого семейства отсутствуют коренные волоски, их функцию выполняет микориза.[4] 

Микориза представляет собой взаимовыгодное сосуществование мицелияи корня высшего рас-

тения.Благодаря грибам, увеличивается поверхность всасывания корневой системы, также соеди-

нения минеральных веществ поступают внутрь корня в легко усваиваемой форме. Гриб в свою 

очередь питается углеводами, фитогормонами, аминокислотами, получаемыми из корня высшего 

растения.[2,3] 

Для представителей семейства Вересковых характернаэрикоидная и арбутоиднаямикори-

зы.Микосимбионт образует несептированный многоядерный мицелий, который присутствует в 

межклетниках корней растения-хозяина, а также внутриклеточные структуры – арбускулы и вези-

кулы. Внекорневой мицелий крайне немногочисленный (из-за обилия самих корней), ав песчаных 

почвах мицелий не отходит от корней далее, чем на 1 см.Грибки могут усваивать и передавать 

растениям азот нитратов, аммония, свободных аминокислот, различных органических полимеров 

посредством выделения протеаз, а также хитина, разлагаемого хитиназой. Также они могут разла-

гать пектини лигнин, освобождая углерод. При наличии железа в небольших количествах или ма-

лодоступной форме эрикоидная микориза может способствовать его усвоению растениями благо-

даря синтезом грибом гидроксамовой кислоты. Также грибки могут связывать цинк идругие тяжё-

лые металлы в больших количествах токсичные для растений.[5] 

Благодаря микоризе нередко существенно улучшается рост растений на почвах, бедных фосфо-

ром. Это обусловлено способностью микоризных грибов продуцировать щелочные фосфатазы и 

тем самым растворять органические фосфаты и высвобождать подвижные анионы фосфорной 

кислоты из таких соединений, как фосфатиты, фосфориты, которые затем по гифам легко посту-

пают в корни растений. Выявлено, что концентрация гормонов роста в растениях с микоризой бы-

вает выше, чем в ее отсутствие.[6,7] 

Микоризная корневая система активнее адсорбирует органические соединения азота, чем не-

микоризная. Микоризные грибы активно образуют различные органические кислоты, где под их 

воздействием идет извлечение калия из силикатов. Однако сами эндофиты не способны усваивать 

никакие другие источники углерода, кроме сахаров. Ни крахмал, ни целлюлоза им не доступны. 

Полезные свойства микоризы прежде всего обусловлены увеличением за счет гиф гриба по-

глощающей поверхности корней растений. Благодаря этому увеличивается поглощение влаги и 

питательных веществ из почвы, а также растения с микоризой лучше переносят засуху.[5] 

Благодаря такому сотрудничеству растения оживают, лучше цветут, адаптируются к неблаго-

приятным погодным условиям и бедности почвы. Помимо этого, микоризные грибы улучшают 
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структуру почвы. При разведении растений в искусственных условиях своевременное инфициро-

вание корней натуральными микоризными почвенными грибами укрепляет растения на продол-

жительное время, а также ускоряет рост и цветение, вырабатывается устойчивость к вредителям и 

болезням, наблюдается ощутимый рост корневой системы черенков.[6] Применение почвенных 

микоризных грибов повышает урожайность и выживаемость растений в условиях exvitro, поэтому 

использование грибов микоризообразователей в технологии выращивания клонированного поса-

дочного материала перспективных сортов семейства Вересковые является чрезвычайнонеобходи-

мым. 
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Цинк — необходимый микроэлемент для нормального роста клеток, их развития и дифферен-

циации. Он участвует в синтезе ДНК, транскрипции РНК, делении клеток и их активации. Цинк 

важный структурный компонент многих белков/ферментов. Рекомендуемое потребление цинка 

составляет 8 мг/день для женщин и 11 мг/день для мужчин старше 19 лет. Всасывание цинка зави-

сит от его концентрации в тонком кишечнике, главным образом, в тощей кишке. При циррозе пе-

чени всасывание нарушено и одновременно повышена экскреция цинка [1, с. 582]. Печень являет-

ся основным органом, участвующим в метаболизме цинка. Среди основных гормонов, регулиру-

ющих обмен цинка — инсулин, глюкагон и глюкокортикоиды. В зависимости от особенностей 

физиологической ситуации гормоны осуществляют регуляцию метаболизма цинка в клетках пече-

ни, в ряде случаев приводящую к развитию последующей его недостаточности в плазме крови. 

Внутриклеточный уровень цинка относится к одной из гомеостатических констант организма и 

поддерживается в относительно узких пределах. Катионы цинка являются гидрофильными и не 

могут пересекать мембрану путем пассивной диффузии. Кинетика их транспорта имеет насыщае-

мую и ненасыщаемую компоненту в зависимости от концентрации Zn2+. В изолированных гепа-

тоцитах полный оборот цинка происходит в течение 30 ч. Образцы печени человека содержат в 

среднем 2,36 мкг/мг N цинка в норме и 1,27 мкг/мг N при циррозе [2, с. 797]. 

Абсорбция цинка, транспорт и экскреция осуществляются двумя большими классами транс-

портеров, которые оказывают противоположное действие (ZnT и Zip соответственно). Семейство 

Zip транспортеров переносит цинк из внеклеточного пространства в цитоплазму клетки. Так, Zip4 

играет важную роль в интестинальной абсорбции цинка [3, с. 679]. 

Гормоны воспаления/стресса могут снижать уровень цинка в сыворотке с внутренним (межор-

ганным) перераспределением цинка. Подобные стресс-реакции часто сопровождаются гипоальбу-
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