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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Разрушение биологического  разнообразия идет катастрофическими  темпами.  По 
данным  Лондонского  фонда  международного  законодательства  об  окружающей  среде 
(Sands,  1994), если  непрерывные потери  видов  будут  идти  с той  же скоростью,  с какой 
они  идут сейчас, то  в последующие 25 лет будет уничтожено  15 % видов на Земле, при 
этом  к 2040 году будут исчезать ежедневно  от 20 до  75 биологических  видов. В связи с 
этим одним из важнейших; направлений  биологических исследований  в настоящее время 
является  изучение биологического  разнообразия  и поиск  путей  его сохранения  (Conven
tion on Biological Diversity, 1992; Global Biodiversity Strategy, 1992). 

Возникшая на пороге XXI  столетия угроза потери природных ресурсов Земли ста
вит на первый  план задачу гарантированного  сохранения генетического  пула микроорга
низмов и IK ^ffloгooбpaзия  для будущих поколений. По оценкам специалистов, прекраще
ние деятельности  микроорганизмов  означает  гибель всей жизни на нашей  планете  в 4х 
дневный срок (Калакуцкий,  1993). Несмотря  па глобальную незаменимую роль микроор
ганизмов в земных экосистемах, до настоящего времени описана лишь малая часть (менее 
5%,  в частности для эубактсрий около  1% видов) действительного  разнообразия  микро
организмов (Bull, Hardman,  1991; Hawkswortli, Colwell,  1992; Amann et al.,  1995). Один из 
наиболее эффективных  способов сохранения микроорганизмов, особо важных для экоце
нозов и хозяйственной деятельности  человека,  их поддержание в микробных коллекци
ях, имеющих значимость для  фундаментальных  научных  исследований  и  развертывания 
новых  биотехнологических  производств.  Грядущее  столетие,  обещающее  быть  веком 
экологически  чистых  технологий,  непременно  потребует  вовлечения  в  сферу  практиче
ского использования все новых групп \икроорганизмов. В связи с этим на рубеже XX и 
XXI вв. во всех странах мира наблюдается  интенсивное формирование децентрализован
ных банков живых культур, период ренессанса коллекционного дела и становления био
информатики. В  нашей  стране работа  по выполнению Конвенции  о биологическом  раз
нообразии в области коллекционного дела и биоинформатики провод1ггся в рамках ГНТП 
РФ "Средства обеспечения исследований  по физикохимической  биологии и биотехноло
гии"  по направлению "Коллекции  биологических  объектов    культур  микроорганшмов, 
клеток человека,  животных и растений" и ГНТП РФ "Новейшие методы  биоинженерни" 
по направлению "Биотехнология защиты окружающей среды". Основная цель проектов 
формирование  децентрализованных  отечественных  коллекций,  отвечающих  потребно
стям пользователей, создание банков жизнеспособных культур и банков данных об этих 
культурах, которые будут представлять специализированные узлы общей сети взаимодей
ствующих по единым правилам коллекций в стране и за рубежом. 

О  несомненном  возобновлении  интереса  к  деятельности  микробных  коллекций 
свидетельствуют  меморандум Международных  союзов биологических наук и микробио
логических обществ "Микробное разнообразие 21" (Microbial Diversity,  1991) и, как след
ствие его, разработка  приоритетной  Международной  профаммы  "DIVERSITAS" (Haks
worth, AguirreHudson,  1994), в которых обозначено, что сегодня более интенсивно долж
но веспюь  изучение микроорганизмов, связанных с деятельностью  человека  и участвую
щих  в  восстановлении  затронутых  этой  деятельностью  экосистем;  особое  внимание 
должно быть уделено группам микроорганизмов, и.меющнх функциональное значение для 
биосферы  и экосистем;  инвентаризации  известных  видов  и активной  ревизии  состояния 
микроорганизмов  в природных микробиоценозах;  созданию специализированных  регио
нальных центров и информационных  сетевых сообщений. 



Лкт}а.чышсть  проблемы.  Одной из так1К экологотрофических  групп, ведущих 
окисление природных и антропогенных  углеводородов  и таким образом участвутощпх в 
биогеохпмнческих  процессах  биосферы,  формпровапин  безутлеводородной  атмосферы 
Земли,  являются  бактерии  рода  Rliodococais,  принадлежащие  к  актиномицетно
нокардиоформной  линии  эволюции  прокариот.  Обнаружение среди  родококков  способ
ности аккумулировать молекулярный азот в присутствии налканов дает основание пред
полагать  о древнем  происхождении  углеводородусваивающ1гх  азотфиксаторов  и  их по
лезной роли в поддержании азотного и углеродного баланса в природе. Они  постоянные 
и доминирующие компоненты естественного  биоценоза  нефтяных загрязнений, в связи с 
чем  очевидны  целесообразность  и  необходимость  использования  определенных  видов 
алканотрофных  родококков  в  системе  мониторинга  углеводородного  загрязнения  био
сферы и для очистки нефтезафязненнык территорий 

Особое место среди алканотрофньк  родококков  занимают  представители,  биохи
мическая уникальность которых   сгюсобность ассимилировать  в качестве единственных 
источников углеродного  питания  газообразные  углеводороды  (пропан,  нбутаи).  Синте
зируемая ими ферментная система обладает  широкой субстратной специфичностью  и ка
тализирует реакции  биотрансформацни  практически  всех классов  органических  соедине
ний. В настоящее время реально  использование этой группы родококков в качестве био
катализаторов в тонком орган1Гческом синтезе, высокоэффективнь1х б1ЮСинтетпков белка 
на основе углеводородных газов и биологических индикаторов углеводородных  залежей. 
Многие  представители  родококков  имеют  важное  значение  как  уникальные  источники 
иммуномодуляторов,  биополимеров,  витаминов,  специфических  трансформнрутощих 
ферментных систе.м  и агенты XHNniHecKon трансформации  (Finnerty,  1992; Warhurst, Few
son, 1994). Сегодня алканотрофные родококки   одна из на1!более разрабатываемых групп 
эубактернн  в  прокариотологии.  Так,  если  в  списках  Всемирного  патетггного  индекса 
(World Patent Index, Dervv'ent Information  Ltd., London, UK)  число патентов  с использова
нием родококков в производстве акриламида и акриловой  кислоты, для получения окиси 
пропилена  и активных  форм эпоксидов,  представляющих  основу для  синтетических  по
лимеров,  для  коиверспи  гатогенпроизводных  углеводородов  и  фенолов,  обладающих 
канцерогенным  свойством,  и стероидных соединений  в  1990 г.  составляло  10, в  1994 
20,  то уже  в последние  три  года  оно  составляет  80.  !:>то свидетельствует  о  неуклонно.м 
возрастающем  интересе  к данной  фуппе  организмов  как  объекту  промышленного  ис
пользования и перспективных биотехнологий. 

Родококки, оолада1оии1е необъятным функциональпы.м разнообразием  и характер
ным  ко.мплексом  реализуемых  стратегических  приемов  выживания,  приобретают  все 
большую экологаческуто значимость, ибо на фоне современного  кризиса состояния окру
жающей  среды  увеличивается  число  местообитаний,  в  которых  организмы  находятся  в 
экстремальных условиях. Несмотря на то, что биология алканотрофных родококков в по
следнее  десятилетие находится в центре внимания исследователей, био.'югическое разно
образие этой практически  значимой  фуппы  микроорганизмов  до  сих  гюр охарактеризо
вано  неполно.  Без  особого  внимания  остаются  вопросы  адаптации  родококков  к изме
няющимся  условиям  внешней  среды,  переключения  с  использования  одних  источников 
углерода и энергии на другие. 

Среди Rhodococcus spp. известны возбудтгели инфекционных заболеваний  челове
ка, животные и растений. В  1991 г.  описано тридцать случаев выявления  R.equi в крови 
больных СПИД (Emmons et al.,  1991; Prescott,  1991). Представители данного впда входят 
в "Список распределения  известных  бактерий  по степени  потенциальной  опасности  при 
работе  о  ними",  подготовлет1ЫЙ  экcnepтa^u^  Европейского  эконолтческого  общества 
(Council  Directive  93/88/ЕЕС,  1993).  В  этой  связи  перспективность  родококков  для  экс
плуатации их в условиях открытых систем (почв, вод, очистных сооружений)  ставит не



отложную  задачу  изучения  патогенности  RJwciococcus  spp. с целью  определения  уровня 
риска при интродукции их в природные среды. 

Систематика  родококков    объект  непрерывной  оценки.  Разрабатываются  новые 
схемы классификации  (Головлсв,  1983; Нестеренко и др.,  1985), утверждаются новые ви
ды Rhadococcus (Klatte et al.,  1994a: Stoecker et al.,  1994, Briglia et ai,  1996), идет процесс 
редукции видов  в результате перевода  видовьк названий  в категорию синонимов  (Klatte 
et al.,  1994; RayTiey et  al,  1995),  a также  объединения  отдельных  видов  в новые  роды 
(Collins et al,  1988, Stackebrandt et al,  1988, Rayney el al,  1995a). Выделение новых родов 
Dietzia, Gordona и  Tsukamurella для организмов, ранее считавшихся  родококками, делает 
труднодифференцируемый  таксон  Rhadococcus более  однородным  и  относительно  ста
бильным. Тем  не менее  приходится  констатировать  существенный  разрыв  между совре
менной таксономией и практической  идентификацией данной  группы организмов. Обще
принятая  дифференциация  нокардноформ по совокупности  генетических, хемотаксоно
мических  и фенотипнческнх  признаков длительна, трудоемка, неприемлема  в эколошче
CKIDC  исследованиях  и при скрининге практически  цепных культур. Число доступных ис
следователю экспрессных, простых и надежных  диагностичесигх тестов  невелико. В ар
сенале исследователя  нокардиоформ до настоящего времени не существует достоверного 
метода,  пригодного  для  массового анализа однородности  бактериальных  культур  в пре
делах таксонов  низкого  уровня.  Плсоморфизм,  чрезвычайная  фенотипическая  изменчи
вость нокардиоформ  приводит  к  обилию  нечетких  формулировок  дифференцирующих 
признаков в приводимых диагнозах таксонов. ITo3Tovry остается актуальны.м поиск объек
тивных  дифференцирующих тестов  родококков,  хорошо  воспроизводимых  при практи
ческой диагностике и  определяемых доступными  методами; разработка  новых подходов 
в изучении родства этих  культур  на уровне вида; новых методов детекции  и ускоренной 
идентификации конкретных штаммов не только в чистых культурах, но и в составе сооб
ществ; накопление дополнительных сведений о свойствах уже известных видов и описа
ние новых с обязательным  привлечением не только коллекционных  штаммов, но и при
родных  изолятов.  Валено  изуче1П1е  биологических  особенностей  широкого  набора 
"диких" штаммов, ибо это дает возможность не только подтвердить на их примере объек
тивность  предложенных  ранее  и  новых  дифференцирующих  кр1ггериев,  но  и  выявить 
признаки,  связанные  с экoJroгичecкoй  специализацией  исследуемых  микроорганизмов и 
коррелирующие с их поведением in situ. 

Данные,  основанные  на  определении  последовательностей  16S  рРНК  ряда  пред
ставителей  Rhodococciis  spp.  и подтвержденные  комплексом  хемотакеономических  при
знаков (содержание ГЦоснований  в ДНК, состав  миколовых кислот и менахинонов, на
личие индивидуальных липндов), показали их обособленьюе  положение в родовой струк
туре  сем. Nocardiacea  (Stackebrandt  et al,  1988; Goodfellow,  1989).  Однако  немотивиро
ванный выбор модельных  штаммов не позволяет распространить  полученные выводы на 
все множество  описанных  видов родококков. Охват в рамках единого  метода всего раз
иообразри видов Rhadococcus,  представленных в коллекциях мира, не осуществлен до на
стоящего времени. В irrore снстемагика данной группы организмов носит незавершенный 
характер. Насущной  задачей остается  поиск универсального  подхода в изучении  родства 
бактериальных  культур  на  уровне  вида,  предваршгельного  выявления  внутриввдовых 
группировок  и  объективного  выбора  штаммов    представителей  конкретных  видов 
(групп) для последующего детального генетического анализа. 

Все вышесказанное (недостаточная изученность уникального видового разнообра
зия  и потенциальных возможностей родококков, обеспечивающ1гх их функционирование 
в специфических  биотопах, возможность  интродукции родококков  в открытые экосисте
мы и биотехнологические  аспекты  изучения  родококков)  сввдетельствует  об актуально
сти дальнейшего  углубленного  изучения  биологии  и систематики  бактерий  рода Rhodo
coccii.s.  Основой  для  развития  подобных  исследований  должны  служ1ггь  специализнро



ванные центры живых культур с детально описанными бнологичеси1ми  характеристика
ми. Коллекционные  фонды бактерий  рода Rbodococciis  весьма ограничены  (Sugawara  et 
al,  1993). Полезность  родококков  как удобных объектов  развивающейся  биотехнологии 
обусловливает  необходимость рао11И)рения коллекций этих ценных  культур п совершен
ствование методов их сохранения. 

Состояние вопроса, цель н задачи исследований.  К началу наших исследований 
(1975 г.) биология нокардиоподобных  бактерий, объединяемых в комплекс  ''"'rhodochrous" 
и вьщеленных  недавно  в самостоятельный  род  Rhodococctis  (Zopf  1891)  Goodfellow  and 
Alderson  1977, была изучена  слабо, в неудовлетворительном  положении  находилась сис
тематика  данньпс  организмов,  идентификация  выделенных  из  природы  штаммов  была 
крайне затруднительна, отсутствовали эффективные методы выделения п учета изучаемой 
грз'ппы организмов  in и ех situ. Невыясненными оставались экологические  закономерно
сти расселения  родококков,  характер  их  взаимоденстпия  со средой  обитания  и сопутст
еуют^й мнкрофлорой, оценка физиолопгческих функций в природных экосистемах. 

В  большей  степени  эти  аспекты  касались  представителей  нокардиоформ,  усваи
вающих  тяжелые  газообразные  углеводороды  (CiCj).  Впервые  установленная 
Г.А.]Могилевским  нефтегазопоисковая  информативность  пропан  н  бутанокисляющих 
бактерий,  входящкх в состав "бактериального фильтра" на пути миграции  газообразных 
углеводородов от залежи к дневной поверхности, способствовала ширококгу внедрению в 
практику разведочных работ  геомикробиологического  метода поисков нефтяных  п газо
вьгх .месторождений.  Для  усовершенствования  ин1кробполоп1ческого  прогнозирования 
подземных  залежей  нефти и газа необходимо было разработать методы точного  и быст
рого распознавания  индикатор1Юн микрофлоры.  Оказалось, что к ней отностся  множе
ство ранее описанных под другими  названиями нокардиоформ,  систематическое положе
ние которых требовало тщательной ревизии с привлечением  новых нетрадищюнных  под
ходов  и методов. И5)чение биологических  особенностей данной  группы opraHH3NraB, ее 
приуроченности  к нефтегазоносным провинциям  необходимо было для обоснования тео
ретических и практических  положетш  нефтегазопоисковой  микробиологии.  Существен
ньн1 практический шперес представляло изучение биоразнообразня  газоокисляющих бак
терий  подземньгс  вод  и почв районов  нефтяных  .месторождений  Пермского  Предуралья, 
являющегося одним из перспективных  нефтегазоносных районов Европейской части Рос
сийской Федерации. 

Решение обозначенных  проблем было возможиы.м только на основе обязательного 
получения  разнообразных  чистых  лабораторных  культур  и формирования  реферативной 
коллекции, ибо каждый штамм  несет в себе важную часть генетического пула природных 
микробных сообществ,  а ценность  коллекционньпс культур  возрастает по мере накопле
ния все новой информации о их свойствах 

Целью  иястоящей  работы  являлось  комплексное  изучение экологии  и биологи
ческих  особенностей,  таксономии  и деструктивных  возможностей  родококков,  включая: 
(а)  разработку  фундаментальной  базы  данных  о  б[гологии  алканотрофных  родококков 
природных биоценозов, (б)  поиск  модельных  штаммов, перспективных  для  биотехноло
гии; (в) создание  профилированной  коллекции чистых  жизнеспособных  культур и авто
матизированного банка данных, пригодного для использования  в коммуникационных се
тях  международного, регионального и национального назначения. 

Основные задачи исследований; 
1.  Анализ  природного  разнообразия  RhoJacoccus  spp.  по видовым и  экологическим 

критериям,  включающий  расшифровку  состава  сопутствующей  газоокисляющим  родо
коккам  микрофлоры  и усовершенствование  методов  эффективного  выделения  родокок



ков  из  природных  субстратов;  изучение  сезонной  динамики  представителей  отдельных 
таксономических  групп; крупномасштабное выделение культур родококков из различных 
природньгх субстратов контрастных  экологогеографнческих  регионов; определение  ан
тагонистичесюгх и патогенных свойств у отдельных представителей рода Rhodococcus. 

2.  Определение  основных закономерностей  распространения  Rhodococcus  spp.  и их 
численности  в водных  и  почвенных  экосистемах,  в том  числе  газопспользующих  родо
кокков Е грунтовых и подпочвенных отложениях нефтеносных и ненефтеносных районов. 
Микробиологическое обследование природньгх экотопов для подтверждения  применения 
микробиологического  метода  прогнозирования  нефтяных  и  газовых  месторождений. 
Оценка эффективности  использования  пропапи  бутанокисляющих  родококков  как био
индикаторов при поисках нефти и газа. 

3.  Исследование таксономической  структуры  рода Rhodococcus.  Поиск  новых диф
ференцирующих критериев и уточнение диагнозов  ввдов. Характеристика родококков  по 
lix белковым спектрам. Разработка оптимальной схемы видовой вдентификации родокок
ков, пригодной  в крупно.масштабных  таксономических  иссследованиях  и при  скрининге 
практически ценных штаммов. 

4.  Оценка  возможности  применения  экспрессных  иммунохимических  методов  для 
объективной диагностики  известных видов родококков в чистых, накопительных культу
рах и смешанных природных  популяциях. Разработка способа  получения  специфических 
иммунных сывороток против бактерии •pon?.R}iodococcus, приготовление  чувствительных 
и специфических  диагностических  препаратов, определение  иммуногенности  и антиген
ной специфичности исследуемых штаммов. 

5.  Изучение  структурньк  и функциональных  изменений родококков  в условиях ин
дуцированного  алканотрофного  метаболизма,  в  частности  сравнительное  исследование 
количественного  и качественного  состава  экстрацеллюлярных  аминокислот,  а(ггибиоти
кочувсгв1ггельности,  жирнокислотного  состава,  поверхностных  структур, ультратонкого 
и а1Пигенного отроения клеток родококков, культивируемых на разных питательных сре
дах. 

6.  Изучение биосинтетической, деструктивной и трансформирующей активности вы
деленных  штаммов  родококков.  Отбор  штаммовактивных  биодеструкторов  различных 
классов  приоритетных  органических  загрязнителей.  Поиск  продуцентов  экологически 
безопасных  оиосурфактантов,  перспективных  для  биотехнологии  защ1ггы  окружающей 
среды. Разработка  метода эффективного  выделен1и  поверхностноактивных  комплексов 
родококков и исследование их эмульгирующей  активности. Проверка  нефтеотмывающих 
свойств  биосурфактантов  в услов1их  полевых экспериментов  по  биоремедиации  нефте
загрязненной почвы. 

7.  Формирование  детально  охарактеризованного  генофонда  алканотрофных  родо
кокков и подготовка научной информации на основе новой версии RKCкода в виде ком
пьютеризированной  базы данных о поддерживаемых  коллекционных щтаммах. Разработ
ка оптимальньгх  методов консервации  чистых иде!ггифицированных  культур Rhodococcus 
spp. с сохранением их уникальных биологических характеристик. 

Научная  новизна.  С  позиции  системного  подхода  исследованы  биологические 
особенности  бактерий  рода  Rliodococcus и  своеобразие  их  взаимотношенпй  с  внешней 
средой, получен ряд уникальных данных, восполняющ1р;: познание биологии алканотроф
ных родококков  Работа такого  масштаба   с полным набором валидных видов родокок
ков и обширным массивом природных  штаммов   проведена впервые. В результате про
веденных исследований  на защиту выносятся следующие научные положети. 

Родококки    экологически  гетерогенная  группа эубактерий,  широко  распростра
ненных в природе, занимающих сложнуто систему экологических ниш   от богатых пита
тельными веществами  (организм человека и животных) до олиготрофных мест обитания 



(грунтовые воды, снег, воздух  и пр.)   н обладающих  высоким уровнем адаптации к экс
тремальным условиям с5Тдествования. По экологической принадлежности родококки мо
rjT быть охарактеризованы как диссипотрофы, использующие  рассеянные источники пи
тания и низкие концентрации органического субстрата. 

Определенные  виды родококков,  благодаря  их экологически  важно{1 способности 
метаболизировать  в качестве  единственных  псточников углеродного  питания  газообраз
ные налканы (пропан, пбутан), иедостуттные для друпгх  микроорганизмов,  характеризу
ются  строго локальным  распределением  в природе п занимают  доминирующее  положе
ние в естественном биоценозе "бактериального  фильтра" районов углеводородных скоп
лений, представляющего  собой своеобразньи! природный  катаболический экран,  предот
вращающий загрязнение атмосферы газообразными углеподорода.̂ щ. В результате иссле
дования  обширного  природного  материала  (образцы  керна,  пластовых  и  поверхностных 
вод, почв, снежного покрова, воздуха), отобранного из резко контрастных климатических 
зон, и стационарных исследований закономерносгеи  распределения  родококков в приро
де  выявляется  приуроченность  отдельных  видов  Rhodococciis:  R.enihropoUs, 
Krhodochnnis, R.niher, R.opacus, R.'"longus" к районам углеводородных скоплений. Доми
нантные виды ЯгпЬег  и R.rhodochrous  рекомендуются  как биоиндикаторы  газовых угле
водородных "аномалий". 

Определению  фании предпочтительного расселения конкретных видовых  популя
ций родококков способствуют разработка и использование метода прямого  исследования 
разнообразия Rtiodococcus  spp.  в  гетерогенные  местообитаниях  на основе  нммуиофл>'о
ресцентной микроскопии.  С использованием  непря\юго  метода флуоресцирующих  ати
тел возможно  изу!ение  многообразия  алканотрофных  родококков  in situ без традицион
ной необходи.мости выделения  их в чистую лабораторную культуру в составе смешанных 
микробных сообществ на уровне численности популяции Ю'Ю"* клеток/мл(г) в прис\тст
вии 10 ̂10  клеток/'мл (г) сопутствующей  микрофлоры. Одними из доминирующих бакте
рийспутников родококков  1гаряду с 1юевдомонадами являются представ1ггели  родов Ко
сипа и Micrococcus. 

Дифференциация  видов  родококков  в  пределах  рода  весьма  затруднительна. 
Проведенные исследования указывают на возрастающий разрыв между полифазной  так
сономией и практической  идентификацией  H3y4ae.vroR  фуппы организмов, на  отсутствие 
физиологически обоснованных и информативных, относительно  простых по выполнению 
дифференцирующих  тестов  и  необходимость  изучения  обширных  рабочих  коллекций 
культур. Для различения близкородственных  видов родококков эффективным  оказываег
ся  применение  разработанных  расширеннь[х  диагнозов  таксонов  Rhodococcus, ключа, 
диагностической  таблицы  и оптимальной  схе.мы  видовой  дифференциации Rhodococcus 
spp., включающей  в качестве  надежных диагностических  маркеров таксономически  зна
чимые антибиотики, свободные жирнью к1юлоты и характеристики  спектров  суммарных 
клеточных белков.  Методы нумерического  и кластерного  анализа  протепнограмм  позво
ляет успешно дифференцировать и идентифицировать виды родококков. 

В  таксономическом  изучении  трудноднфференцируемого  таксона  Rlwdococats 
имеет смысл применение методов иммунохимнческого  анализа, позволяющих  с большой 
достоверностью  проводить экспресс1гую  видовую диагностику  родококков  на основе их 
антигенных характеристик. Это открывает  принципиальную  возможность  использования 
в качестве арбитра видовой идентификации  чистых культур Rhodococcus  spp. метода и.м
отнодиффузиоиного  аналща,  сочетающего  преим)'шества  высокой  чуБств1тгельности  и 
специфичности с простотой исполнения и доступностью. Для направленного поиска, экс
прессной индикации и дифференциации родококков в естественных  ассоциатах наиболее 
результативными  и достаточно простыми являются  методы им\1унофлуоресцентного  ана
лиза.  Высокоактивные  поликлонаяьные  иммунные  сыворотки,  полученные  по  разрабо
танным рациональным схе.ма.м против большинства  известных видов Rhodococcus,  позво
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ляют впервые провести детальный антигенный аналш штаммов всех валидных видов ро
дококков. 

Родококки  являются  микроорганизмами,  высокоадаптированными  к  использова
нию предельно  восстановленных  водонерастворимых  субстратов  (высших  газообразных 
гомологов  метана и жвдких //анкаиов). Полученные ранее неизвестные данные о струк
турнофункциональных  изменениях  клеток родококков  в присутствии  налканов,  как то. 
гиперсинтез  мембранного  аппарата,  клеточной  стенки,  и  новые  сведения  о  жирно
кислотном  составе,  антибиотикочувств1пельности  и  антигенной  структуре  родококков, 
культивируемых на разных средах, свидетельствуют о своеобразии струетурной и метабо
лической  организации  их  клеток.  Углеводородный тип  питания  обусловливает  впервые 
экспериментально  доказанное  возрастание  антибнотикорезистентности  родококков,  со
провождающееся повышением содержания суммарных клеточных липидов, насыщенных 
прямоцепочсчных  жирных кислот  (Cie.o, Ci8:c, С21.0) и появлением в составе  фосфолипи
дов  кардиолипина  и  фосфатидилглицерина.  Исследованные  механизмы  резистентности 
связаны с увеличением активности неспецифических окислительнььх  ферментных систем 
родококков, ннактивирующих  воздействующие  антиб1Ютики.  В условиях  переключения 
газоокисляюших  родококков  с  углеводного  на  углеводородное  питание  выявляются 
функциональные  а1ггигепы (впервые o6нapyживaevIыe  с помощью  реакции  двойной  им
мунодиффузии  в  агаровом  геле),  наличие  которых  подтверждает  адаптивнуто  природу 
ферментов окисления  налканов, формирующихся только  после появления  данного суб
страта в среде. 

Пракггнческая  ценность. Создана наиболее полная в стране и за рубежом коллек
ция чистых  идентифицированных  культур Rhadococcus  (378  штаммов, принадлежащих к 
12, из них 9 валидным видам)  и компьютеризированная  база данных, используемая  в ка
налах  Internet  (httpAwww.bdt.org br\cgibin\msdn\iegm).  Авторское  собрание  шта.ммов  по
служило основой  для разв1ггия первой Региональной  профилированной  коллекции алка
нотрофных микроорганизмов, зарегистрированной (сентябрь,  1996) во Всемирном центре 
данных  о микроорганизмах  (World  Data  Centre for Microorganisms   WDCM), Всемирной 
федерации  коллекций культур  (World Federation for  Culture Collections  WFCC) и вошед
шей в мировой фонд коллекций. 

Впервые  создан  банк  спецнфическюс  иммунных  сывороток  против  большинства 
известных видов Rhodococctis. Разработки, связанные с детекцией и видовой  иде1ггифика
цией Rhodococciis spp. с по\ющью иммунохнмического анализа (типовые антисыворотки, 
приготовленные  на  ttx  основе  тестсистемы  "антигенантитело",  усовершенствованный 
способ  получения  высокодисперсной  эмульсин  антигенов  бактериальных  штаммов  в 
адъюванте),  могут  бьггь  использованы  в  экспериментальной  практике  зкспресс
диапюстирования  данной  группы  микроорганизмов  (в  том  числе  оппортунистических 
патогенов) в аналитическго; лабораториях, в работе микробные коллекций, экологических 
исследованиях  родококков  и для  контроля за  контаминацией  лабораторных  н производ
ственных культур. 

С  помощью  предложенных  схемы  В1щовой  дифференциации  родокококков,  до
полнительных  критериев  для  различения  близкородственных  видов  Rhodococciis,  хемо
таксономического  и  нммунохимического  анализа  установлена  видовая  принадлежность 
пяти  ранее неидентифицированных  культур  Rhodococcus  sp.  и  реклассиф)щированы  три 
шта.мма,  полученные  из  Иаииональнььх  коллекций  промышленных  и  морских  бактерий 
(NCTMB, Абердин, Великобррггания),  а также  пересмотрено  систематическое  положение 
восьми  штаммовдеструкторов  эфиров  «фталевой  кислоты,  полученных  из  коллекции 
микробных культур ИНМИ АН Белоруссии. 

Подобраны штаммыактнвные продуценты незаменимых аминокислот, новьп< био
сурфактантов, культуры родококков  с высокой активностью оксигеназного  комплекса, в 
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том  числе  наиболее  продуктивные  пропанн  бутанокноляющне  штаммы;  представлены 
рекомендации  по их эксплуатации.  У дашгых  штаммов установлено  отсутствие  патоген
ных свойств. Для эффективного выделения поверхностноактивных  комплексов родокок
ков  разработан  оригинальный  метод,  включаюшнй  экстрагировагше  биосурфакгантных 
комплексов .мепитротпчнобутшовым эфиром  в режиме ультразвукового озвучивания. 

Разработанные  эффективные  шггательиые  среды для преимущественного  выделе
ния газоокисляющ1гх родококков из природных субстратов, обеспечивающие высокий се
лективный  индекс  (8598 %), рекомендутотся  для  выделения  газоокисляюших  родоккок
ков из смешанных природных и промышленных популяций. 

Разработанньи'! экспрессметод диапгостнки пропан и бутапокисляющих  бактерий 
(удостоеи дипло.ма Ш степени и бронзовой мелалп ВДНХ СССР) и рекомендованная  бак
териальная  индикаторная  систе.ма  обнаружения  углеводородных  газов  в  естественных 
субстратах  использутотся  в  производстве  нофтегазопоисковых  работ.  По  результатам 
комплексных  понсковогеохим1!ческих  и  микробиологических  исследований  (19881992 
гг.),  проводимых  на  договорных  условиях  с  Геофизической  экспедицией  по  заказу  ПО 
"Белорусгеология",  в 1992 г. разбурено шесть структур, на двух из которых вскрыты про
мышленные залежи  нефти, на двух других  отмечены  хорошие  признаки  нефтеносности, 
на остальных   нефтегазоносные от.аожения заводнены и только поэтому  не представля
ют промышленной цеипостп. 

Приобретен  уникальный  опьгг  работы  с  массовы.ми  культурами  алканотрофных 
микроорганцз.\юв.  Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  па  кафедре  микро
биологии  и иммунологии  биологического  факультета Пермского  госуннверситета:  мате
риалы диссертации  используются в лекциях  спецкурсов "Систематика  прокарнотньгк ор
ганизмов"  и "Нефтяная  микробиология",  культуры    в Практикуме  по  идентификации 
бактерий. Для обучегшя и исследовательских целей чистые культуры предоставлены  в Го
сударственнуто  сельскохозяйственную  академию.  Государственную  фармацевтическую 
академию  (Пермь,  Россия),  Государственный  универС1ггет  (СанктПетербург,  Россия), 
Ярославский  государственный университет им. П.Г.Демидова,  ИМВ АН Украины (Киев, 
Украина), ИНМИ All  Белоруссии  (Минск,  Белоруссия), Напиер  университет  (Эдинбург, 
Великобрита1гая),  Варвикский  университет  (Ковентри,  Великобр1Ггания),  Институт  мик
робпологин (Лахен, Германия); "NCIMB (Абердин, Великобритания), 

Связь  работы с крупными программами. Работа в течение  19761997 гг  прово
дилась в соответствии с планом 1ШР ИЭГМ УрО РАН (номера  госрегпстраиии тем  ГОГР 
01.9.00 017993; 01.9.70 005279), а также в  19881990 гг.  по заданию 5.5.5.1 Комплексной 
программы НТП СЭВ "Создание  информационных  банков данных  о  штаммах  микроор
ганизмов";  в  19911993  гг.    в рамках  целевого  Международного  проекта  "Микробные 
ресурсыбиотехнологии"  согласно  договора  о сотрудничестве  с Международной  инфор
мационной  сетью  данных  о  штаммаХ  микроорганиз.мов  и  клеточных  линиях  (Microbial 
Strain Data Network  MSDN, Cambridge, UK); в  19921997 гг.   ГИПТ РФ "Средства обес
печения  исследований  по  физикохимической  биологии  и  биотехнологии";  в  19931995 
гг.   П1ИТ РФ "Биотехнология защиты окружающей среды"; в  19951997 г.   Региопаль
ной комплексной  научнотехнической  программы  "УРАЛ"; в  19941997 гг.   инициатив
ных совместных проектов с Напиер университетом (Эдинбург, Шотландия) при поддерж
ке Королевского научного общества Великобритании (The Royal Society, UK) и Междуна
родной  программы  НАТО  "The  NATO  Sciences  Programme  and  Cooperation  Parthers".  В 
1993  r.  исследования  были  поддержаны  грантом  РФФИ  930412191,  стипендией 
Джорджа  Сороса  и  Академии  ecrecTBeinibix  наук  РФ  по  проблеме  "Бпоразнообразне". 
Реализация  методическ1РС разработок по изучению  "бактериального  фильтра" нефтегазо
носных  районов  и усовершенствованию  метода  микробиологического  прогнозирования 



подземных  залежей  нефтяных  н  газовых  месторождений  осуществлялась  в  ПО 
"Пермнефть",  "Удмуртнефть",  "Центргеофизика",  "Аэрогеология",  и  "Келорусгеология" 
путем  выполнения  опытнометодических  исследований  на  основе  хоздоговоров  (1979
1993 гг.) и выдачи практических реко.меидацнй  в отчетах. Проверка информативной  цен
ности применения экспрессных методов им.м}'ноднагностик11 Rhodococcus spp.n Micrococ
cus spp. проводилась в рамках  Договоров о сотрудничестве с Институтом микробиологии 
и вирусологии  имени  акад.  Д.К.Заболотного  ЛИ Украины  (19791982;  19821986;  1986
1987) и Института микробиологии АИ Белоруссии (19891991). 

Апробация работы. Материалы диссертации  доложены  н обсуждены  на  YI, YII 
Съездах Всесоюзного  микробиологического  общества  (Рига,  1980, .ЛлмаАта,  1985); Ре
гиональной  конференции  "Экология,  человек  и  проблемы  окружающей  среды"  (Сверд
ловск,  1983); Выставке достижений народного хозяйства СССР (Москва,  1984, свидетель
ство  ВДНХ СССР N.  17672  от  11.11.84); YI, YI1, IX  Межд>т1ародных  симпозиумах  по 
биологии акти[юмицетов (Дебрецен,  1985, Токио, 1988; Москва,  1994); Всесоюзной кон
ференции  "Биотщнкаиия  и  биотестпрованне  природных  вод"  (РостовнаДону,  1986); 
Всесоюзных  конференциях  "Биосинтез  вторичных  метаболитов"  (Пущино,  1987,  Таш
кент,  1988), ХШ, X1Y Всесоюзных конференциях  по электронной лшкроскопии  (Звениго
род,  1988; Черноголовка,  1992); Ш Всесоюзной  конференции  "Биодинамика  почв" (Тал
лин,  1988); Y Международном симпозиуме  по микробной экологии  (Киото,  1989); IY, Y 
Конференциях Европейской  акти1юм11цетной группы (Удине,  1990, Париж,  1993); Всесо
юзном  симпозиуме  'ТУ1икробиолопи  охраны  биосферы  в  регионах  Урала  и  Северного 
Прикаспия" (Оренб>рг, 1991); 1, Ш Международных симпозиумах "Проблемы токсиколо
гии и прикладной экологии" (Ленинград,  1991; 1995); Рабочем совещании  Отделения об
щей биологии РАН "Биоразнообразие:  систематическая  изученность таксонов  органиче
ского  мира  и  формирование  компьютеризированных  банков  данных"  (Москва,  1991); 
Международном  симпозиуме по микробиологии  подземных  экосистем  (Бат,  1993); Кон
ференции Российского  микробиологического  общества  "Биосинтез  ферментов  микроор
ганизмов"  (Москва,  1993); Конференции  Европейской  Федерации  микробиологических 
обществ "Идентификация бактерий  современные направления, перспективы на будущее" 
(Гранада,  1993);  IY  Конференции  РФ  "Новые  направления  биотехнологии"  (Пущино, 
1994); YH Международном  микробиологическом  конгрессе  (Прага,  1994), Международ
ной  конференции  памяти  акад.  А.А.Бабаева  (Москва,  1996); Международной  конферен
ции "Микроб1юе разнообразие: состоян;ие, сохранение, экологические проблемы" (Пермь, 
1996), Международной  конференции по биоремедиации (Портсмут,  1996); УП Междуна
родном конгрессе по коллекциям культур (Вельдховеи, 1996). 

Публикации. Полученный экспериментальный  материал и литературные сведения 
по теме диссертации обобщены в 73 печатньк работах и частично в виде диссертации на 
соискание ученой степени кандидата биологических  наук (1982). Большая  часть материа
лов представлена в двух монографиях (1987, 1988). Проведенная систематическая рспшия 
собранного  генофонда бактериальных  культур, сопровождающаяся  постановкой  большо
го  объема  экспериментальных  исследований  для  подтверждения  видовой  принадлежно
сти и исходной акгивности  штаммов, завершена  составлением  и изданием  (на русском и 
английском  языках)  "Каталога  штаммов  региональной  профштированной  коллекции  ал
канотрофных микроорганизмов", М.: Наука, 1994. В опубликованных в соавторстве рабо
тах личный  вклад  автора  заключался  в  планировании  и  непосредственном  участии  при 
выполнении  экспериментов, обработке полученных  результатов,  их обсуждении  и напи
сании текста  рукописей.  Материалы  диссертации  вошли  в опубликованные  Программы 
специальных курсов для студентов биологического факультета ПГУ "Систематика  прока
риотных организмов" и "Нефтяная микробиология" (Пермь, Перм. уит, 1997). 



Л1ссто проведении  работы. Материалы  диссертации  получены  автором за  время 
работы в лаборатории геологической мнкробиолопт Института экологии растений н жи
вотных УНЦ АН СССР с  1975 по 1987 гг. и в последующий период (с  1988 г. по иастоя
шсе время) в лаборатории  алканотрофгилх  микроорганизмов  ПЭГМ УрО РАН, организа
тором и руководителем которой является автор работы  Научные положения диссертации 
н выводы, вьггекающие  из  анализа полученного экспериментального  материала,  базиру
ются на результатах  собственных  исследований  автора, режимных наблюдениях, опытно
методических  испытаниях разрабатываемых .методик, реализованных  как в полевьгх, так и 
в  лабораторных  условиях.  Большая  часть  используемых  в  работе  природных  штаммов 
выделена и идентифицирована автором. 

Исследования были начаты  под рукооодство.м дг..м.н. А.А.Оборина  и д.м.и., про
фессора  Р.А.Пшеничнова.  Изучение  ультратонкого  строения  родококков  проведено  со
вместно с к.б.н. Л.Е.Глазачевой  и к.б.н.  В.П.Шеховцовым.  Раздел работы по получению 
антисывороток  выполнен  при  использованги!  вивария  Пер.мской  государственной  меди
цинской академии. Проверка способности  культ̂ 'р использовать эфиры  фталевых кислот 
  основных загрязн!ггелен сточных  вод производства  пластификаторов  осуществлена  со
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

I.  01Л.ЕКТЫ П МЕТОДЫ  ПССЛЕДОВАНИГг 

Рабочая коллекция  культур, условия iiv выделения  и культивирования.  В ра
боте пспользовапо 378 чистых  к^дьтур, выделенных  в течение ряда лет из многих тысяч 
образцов  пластовых,  грунтовых  и поверхностных  вод, донных  осадков, почв разных ти
пов, вечномерзлых  фунтов, кернов из геохимических  скважин, снежного  покрова, атмо
сферного воздуха контрастных природноклиматических  зон, в том числе районов нефтя
ных загрязнений и нефтепромыслов России (Пермского Предуралья и Коми края, Таймы
ра и Западной Сибири, Ульяновского Поволжья  и Красноярского  края и т.д.) и нефтераз
ведочных  площадей  Белоруссии.  Типовые  штаммы  известных  видов Rhodococcus, Gor
dona, Dietzja, Micrococcus и Kocuria получены из Коллекции бактериальных культур отде
ла  физиологии  промышленных  М1кроорганизмов  ИМВ  АН  Украины  и  Национальных 
коллекций  промышленных  п  морских  бактерий  (NCINIB),  Абердин,  Великобритания. 
Подготовка  почвенных  образцов  включала  предварительную  обработку  ультразвуком 
[69]. Алканотрофные  микроорганизмы  вьщеляли  с  по.чошыо  накопительных  кульгур  и 
культивировали  на  минеральных  средах  с  углеводородными  газами  (пропаном,  п
бутаном), игексадекано.м  и смесям! жидк1гх углеводородов  (CisCr;,  нефть; вазелиновое 
масло) в качестве единственных источников углерода и энергии, как описано ранее  [9]. В 
качестве питательной среды для выделения  газоокисляющих бактерий  использовали так
же предвартельно отстерил изо ванные через мембранные фильтры природные грунтовые 
воды. В работе использовали пропан (98,63 %) и ябутан (99,75 %) производства Москов
ского  опытного  зда  ВНИИгаз,  жидкие  индивидуальные  //алканы  9799  %  чистоты 
(Sigma Chemical Co., St Louis, USA). Для обнаружения и количественного учета в культуре 
накоплеиая  представителей  рода Pseudomonas использовали  элективные  среды  с  ацета
мидом (Вуль, Колкер,  1978; Atlas, 1993). 

Исследуемые  чистые  кз'льтуры  выращивали  в течение  3 с>т при 28°С  на богатьр; 
питательных средах, как то;  .мясопептонньн1 агар  МПА (Oxoid, Unipath Ltd, UK)  и орга
нический агар Гаузе N 2 (Поиск продуцентов...,  1990), а также на жидкой и агарнзоваиной 
минеральной  основе  среды  К  (Малашенко  и  др,  1973),  солержаи;сй  12  об.%  н
гексадекана в качестве единственного источника углерода и энергии. Пропапокисляющие 
родококки параллельно культивировали в течение 57 сут при 28°С на минеральной среде 
в газовозлушпой атмосфере (пропан, «бутан   воздух  1:5). 

Стационарные наблюдения  за динамикой  популяции алканотрофных родококков в 
фунтовых водах проводили во время полевого сезона с мая по октябрь  1980 г.  )ia участ
ках, расположе1тых  в контуре Мазунинского  нефтяного  месторождения, за  его предела
ми  и  в  (контрольном)  районе  Ишимовской  разбуренной  непродуктивной  структуры,  в 
почвенных горизонтах   в период с июня по октябрь  1988 г. в районе Межевского место
рождения  нефти Пермской  области  Для определения  содержания  жизнеспособных  кле
ток в популяциях различных видов родококков использовали метод  микрокультурального 
анализа. Сравнптельньм"! анализ подземных  вод на присутствие газоокисляющих бактерий 
и наличие растворенного  газа проводили в полевых условиях на базе лаборатории ЛГЛТА
1  (автомобильной  лаборатории  геомикробиологни).  Дегазацию  водных  проб  и  газовый 
анализ осуществляли по методике ВНИИЯГГ (Инструктивные указания...,  1974), величи
ны рН и Eh определяли  непосредственно на водоисточнике с помощью ионо.метра И102, 
количество растворенного кислорода   по методу Винклера, гидрохимические показатели 
  по общепринятой методике (Резников  и др., 1970). 

Таксономический  анализ,  изучение  биохи,мической  актив1юстн  коллекционньг^ и 
свежевыделенных культур, поиск модельных  штам.мов, необходимых лля селекциои)1ЫХ и 
бионнженерных работ, сопровождался постановкой большого набора тестов  в соответст
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ВИИ с̂  используемым  в  мировой  практике  RKCкодом  (Rogosa  et  а!.,  1986,  McManus, 
Krichevsky, 1991). 

Фснотипические  нсследоваинн  проводили  по  методам  (Gordon,  Smith,  1953; 
Gordon, Mihm, 1957; Sierra,  1957, Tsukamura,  1967, 1969; Komagata etciL,  1969) [58]. Мор
фологические  признаки клеток,  отобранных  на разньк  стадиях  роста культуры, исследо
вали методами световой,  просвечивающей  и сканирующей  (с использованием микроско
пов JEM100B и JSM50A, соответственно)  микроскопии  [10, 39,]. Морфологию клеток и 
цикл развития исследовали  на живых  препаратах  6,  18, 24, 48, 72 н 96'часовых  культур, 
выращенных  на  скошенной  питательной  среде,  методами  световой  микроскопии  с  ис
пользованием  фазового  контраста.  Выявление  метахроматических  гранул  и жироподоб
ньгх веществ, окраску по Граму и определение кислотоустойчивости проводили по обще
принятым методам (Методы обшей..., 1984). 

Для  дегскиии  биомодифицирующей  и деструктивной  способностей  штаммов  ис
пользовали широкий  спектр органических зафязн1ггелей:  газообразные (СзСд), легколе
тучне (СзСш), жидкие (СцСп)  wалканы; ароматические углеводороды  (бензол, толуол, 
ксилол); фенолы; эфиры фгалевых кислот; ароматические  а.мины  (анилин), кетоны угле
водородов  (ацетон),  алифатические  спирты  (одноатомпые:  метанол,  этанол,  пропанол, 
бутапол,  пентанол,  октанол,  двухатомные:  полиэт1шенгликоли,  трехатомные;  глицерин, 
щестиато.мные; дульцит, Maiuntr, сорбит), насыщенные жирные кислоты (Moiro и дикар
боновые, циклические  .мопо и дикарбоновые, ароматические), жиры и масла (твин  80, 
смазочноохлаждающие жидкости); поверхностноактивные  вещества (/Dалкамон, алкил
бензолсульфонат,  алкилсульфонат,  гилразокс2), антибиотические  вещества разного  про
исхождения и спектра действия. 

Хемотаксопомическпй  анализ  природных  изолятов  проводили  с  примснегп1ем 
методов восходящей бумажной (наличие изомеров диаминопимелиновой кислоты  мезо
ДАПК и ZXДАПК, моносахаридный состав клеток) и тонкослойной  (наличие свободных 
миколовьпс  кислот)  хроматофафпи  (Ногина  и др.,  1987, Becker  el al,  1964, Lechevalier, 
1968; Minnikin el al,  1975) [60]. Препараты для изучения аминокислотного  состава  пепти
доглнкапа  готовили  по  методу (Schleifer,  Kandler,  1972). Аминокислоты  разделяли на ав
то.матическом  анализаторе "Biotronik  5001" на базе ИМВ  АН Украины  [44]. Тип  пепти
догликана  определяли  по количественному  соотношению  аминокислот  пепт1щпой части 
полимера. 

Суммарные  клеточные липиды,  глико  и фосфолишщы  экстрагировали  по тради
ционному методу (Кеитс,  1975). Газожидкостной хро.матофафический  анализ метиловых 
эфиров жирных кислот проводили с помощью хроматографа  кюдели "Chrom5"c пламен
ноионнзационны.\1  детектором,  руководствуясь  известными  методиками  и  рекоменда
циями (Goodfellow,  Donnell,  1994) 151]. Исследование  поверхностноактивные  н эмульги
рующих свойств  родококкоЕ  проводили  при  росте  их на углеводных  и углеводородных 
субстратах.  Поверхностное  н  межфазнос  натяжение  измеряли  с  помощью  тенсиометра, 
критическую  кпшеллярную  ко1щентрацию  биосурфактаитов  определяли  разбавлением 
препаратов  дистиллированной  водой  до достижения  минимального  значения  поверхно
стного натяжения. Определение токсичности  выделенных  из родококков  биосурфактант
ных комплексов  проводили с помощью анализатора токсичности  "Mcrotox Model М500" 
на базе Напиер университета по измене?н1ю интенсивности свечения биолюминесцентных 
бактерий Vibrio fischeri  при 15° С. 

Электрофоретическин  aib'Lius общих  клеточных  белков  проводили в прерыви
стой по рН системе по методу Лемяи (Laemmly,  1970) в аппарате для вертикального гель
электрофореза ("Хийу калур", Таллин). Экспериментально подобранные оптимальные ус
ловия  постановки  электрофореза  в  полиакриламидпом  геле  предусматривали  (1)  отбор 
клеток  в начале стацнонарноп  фазы роста,  (2)  разрушение  их с помощью  ультразвука  в 
растворе додецилсульфата  натрия со стеклянным порошком и (3) использование 9%ного 
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геля. Белковые  спектры сравнивали  визуально  попарно  с подсчетом  числа  пар  идентич
ных  полос  и  общего  числа  полос  в  обоих  спектрах.  Процент  сходства  рассчитывали, 
сравнивая  протеинограммы  различных  штаммов, с использованием  коэффициента  Чека
новского  (Зайцев,  1991). На  основании  полученных  электрофореграмм  проводили  кла
стерный  анализ  спектров  суммарных  клеточньк  белков  с  использованием  показателей 
взвешенного среднего числа пары группы. 

Пммупохпмический  анализ. Культуры  выращивали  на ЛШЛ при ЗЗ^С  в течение 
7296 ч. При срзЕнптельном изучении антигешюго родства клеток газоокисляющих роло
кокков последние  параллельно  культивировали  на  минеральной  среде  с пропаном  [17]. 
Водорастворимые аетигснныс комплексы  получхчи  п\тсм дезинтеграции  клеток  при по
мощи низкочастотного  диспергатора  УЗДИМ  (22  кГц,  10 (для  микрококков)    20  (для 
родококков)  .мин в условиях охлаждения суспензии). Концентрация  белка  в гомогенатах, 
определяемая по метору (Lowry е( al.,  1951), составляла  в среднем 25  .мг/мл. Антигенную 
специфичность свежевыделепных и коллекционных культур изучали в опытах перекрест
ной  постановки  реакций  пробирочной  агглютинации  (Р.Л), двойной  иммунодифф>'зии  в 
агаровом геле по 0\'хтерлони (РИ). непрямой нм11'[)тюфл}0ресценции (нМФА), как описа
но ранее [12, 26, 31, 57]. Им.муногенность родококков исследовали по уровню определяе
мых у эксперилгентальных жнвотньгх агглютининов и прецитггинов. 

В РА использовали аптисыворотки, полученные против гретых вакцин, в РИ   как 
выше упомянутые, так  и сыворотки,  полученные  против  соответствующих  гo^югeнaтoв 
бактериальных клеток  В РЛ антпгсна.ми служили ннактивпроваиные  прогреванием куль
туры  в Sформе,  в РИ   разрушенные ультразвуком. Для  приготовления  преципитирую
щнх антиродококковых  сывороток  предлагается  усовершенствованный  способ  получе
ния  высокодисперсной  эмульсии  антигенов  бактериальных  клеток  в  адъювапте,  преду
сматриваюши!! дезинтеграцию клеток и создание эмульсии з адъюванте в одной пробе. С 
этой целью клетки обрабатываются  ультразвуком в течение  15 мин, а затем  в пробу до
бавляется  адьювант,  н смесь дополнительно  озвучивается  на  протяжении  5  мин.  Поли
клоиальные иммунные сыворотки  получали к типовым  и типичным  штаммам разных ви
дов Rhxiococcus  и Micrococcus по разработанным  способам  оптимальной  гипсрнммунн
зации кроликов  [24|, Титры антисывороток  приведены  в табл.I.  Готовые  антисыворотки 
хранили в лиофилизированном состоянии, а созданн1.1е на их основе референтные систе
мы  "антигенантитело"    в  замороженном  виде  с  добавлением  мерпюлата  (1:10  000). 
Ко1проль состояния  банка  иммунных  сывороток  и бактериальных  диагноспикумов  про
водили через каждые 6 мес. их хранения  путем оценки титра и специфичности  сохраняе
мых антисывороток  В HN'IOA  использовали  меченую изотиоцианатом  флуоресиеина  аи
тикролнчью  сыворотку  в  рабочем  разведении  1:4  производства  ИЭМ  им.  Н.Ф.Гамхпеи 
РАМН,  Приготовленные  препараты  просматривали  под  люминесцентным  микроскопом 
"ЛЮМАМ И2" (не менее  10 полей зрения)  с объективом  90 х, прп.меняя  в качестве  им
мерсионной  среды  хи.м1гчески  чистый  диметилфталат,  контрастирующего  красителя ~ 
бычий  альбумин,  помеченный  родамином.  Для  иммутюфлуоресцентного  исследования 
искусственных сообществ использовали поливалентные (смесь нескольких типовых анти
сывороток) иммупные сыворотки против различных  видов Rhochcocciis  [61]. Искусствен
ные микробные ассоциации  включали суспензии чистых культур отдельных представите
лей Rhodococcus, Micrococcus  и PsenJomonas, смешанные  в равных  концентрациях.  Для 
оценки  интенсивности  специфической  флуоресценции  использовали  общепринятую  че
тырехкрестную  шкалу  [34]. Положительным  результато.м  имлл'нофлуоресцентных  реак
ций считали флуоресценцию  клеток интенсивностью  не менее 3 +  Количественный  учет 
родококков  проводили  по  .методу  (CochranSlafira. Starzyk, 1989). Преципитационные 
спектры исследуемьк  штаммов регистрировали  зарисовками  и фотофафированнем  в ко
сопроходяшем свете. 



Таблица  1. Титры  антител  полученных  специфических  поликлональных 
иммунных  сывороток  протнв типовых  и типичных  представителей 
Rhodococcus  spp., Micrococcus  spp. 

Видовая  принадлежность  Номер  штамм  Титр антител  в lag2, 
выявленных  в РА 

Dermacoccus  (former  Micrococcus) 

nishinomiyaensis 

Dielzia  (former RJwdococcus)  maris 

Gordona  (former  RItodococcus) 

rubropertinctus 

Gordona  (former Rliodoroccus)  terrae 

Kocuria  {formsr Micrococcus)  kristinae 

Kocuria  (fonna  Micrococcus)  rosea 

Kocuria  iiotm&r Micrococcus)  varians 

Micrococcus  luteus 

Micrococcus  lylae 

Rhodococcus  "aquosus" 

Rhodococcus  equi 

Rhodococcus  erythropolis 

Rhodococcus  fascians  (former R.  luteus) 

Rhodococcus  '4ongus" 

Rhodococcus  opacus 

Rhodococcus  rhodochrous 

Rhodococcusruber 

RItodococcus  ruber 

Rhodococcus  ruber 

ИЭГМ ВТ 393' 
(CCM  2140) 
ИЭГМ  AC 55 ' 
(=ATCC  35013) 
ИЭГМ AC 95 ' 
(=ATCC14352) 
ИЭГМ AC  143' 
(=ATCC  25594) 
ИЭГМ ВТ  390' 

(=ССМ 2690) 
ИЭГМ ВТ 394' 

(=ССМ679) 
ИЭГМ ВТ 400' 

(=ССМ  884) 
ИЭГМ ВТ  39Г 

(=ССМ  169) 
ИЭПМВТ392' 
(=ССМ  2693) 
ИЭГМ  АС 1 

(=АТСС  14887) 
ИЭГМ АС  2 ' 

(=АТСС  25729) 
ИЭГМ АС  7 ' 
(=АТСС  4277) 
ИЭГМ АС 43 

(=АТСС  35014) 
ИЭГМ АС 27 

(=ИМВ  Ас352) 
ИЭГМ  АС 56 

(=ИМВ  Ас379) 
ИЭГМ  АС 62 ' 
(=АТСС  13808) 
ИЭГМ АС  70' 
(=АТСС  27863) 
ИЭГМ АС 319 

(=М13) 
ИЭГМ АС 333 

1 0 , 8  ±  0 , 4 3 

1 0 , 3  ±  0 , 6 0 

9 , 4  ±  0 , 5 3 

9 . 4  +  0 , 4 0 

7 . 5  ±  0 , 7 4 

9 , 2  ±  0 , 3 5 

8 ,4  +  0 , 4 8 

8.6  ±  0 ,61 

10,8  ±  0 ,55 

9.8  +  0 ,63 

8 . 9  ±  0 , 4 0 

1 0 , 3  +  0 , 7 4 

1 0 , 5  ±  0 , 4 8 

9 , 0  ±  0 , 5 0 

1 0 , 8  +  0 ,5В 

1 0 , 8  +  0 , 4 3 

9 , 3  ±  0 , 6 5 

9 , 6  ±  0 , 4 5 

1 1 , 8  +  0 , 5 6 

Примечаш1е.' Типовой штамм. Здесь и далее в кавычках   вевалидпое видовое 
наименование таксона. Антисыворотки получали на 7й день после завершающего цикла 
иммунизации. Готовые сыворотки разливали в алгаулы по 1 мл и диофилизировали. После 
лиофилизации ампулы запаивали под вакуумом с использованием газовокислородной горелки и 
>фанили в темноте при температуре 4° С. Влажность конечного продукта, определяемая весовьы 
методом, составляла 3,2±0,6 %. Сухую сыворотк>' перед употреблением растворяли в 
дистшиированиой водк до первошчального объема 
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с  нсполыова1шгм  HMMjHoxmtimecraix  критериев проведена .олагностика всех В1.релет1ых прирол
ных штаммов, а также большого  набора Ko.xieiomoifflbix  культур, пол̂ ченных  из ИМВ АН Украины (270 
штаммов Rhorhcoaus  spp. и 284 SJicrococcus  spp), HlLMli АН Белоруссии  (И  прои'ЗводстЕсшгоце1ШЬ1х 
Kjдьтур Khochcoccus  spp.), МГУ (4  штамма), Варвикского ухшверситега  (University  of Waraick.  Covcntiy. 
UK, 1  штамм) и Нащюнат1.ных коллекшй! промышленных и морских бактерий (The National  Collections of 
Industrial and Marine Bacteria Limited, Aberdeen, Scotland, UTC 22 штамма), и сопоставлепие ее результатов с 
идентификацией дшшых пггам.мов традшпюнными методами бактериальной таксонолпш 

Изучение  патогенных  свойств  природных  штаммов.  Культуры  выращивали  на 
МПЛ.  Белых  беспородных  мышей  (мужских  особе!"!)  весом  1825  г  инфицировали  в  дозе 
8х10"  целых  клеток,  параллельно  отобранных  в  экспоненциальной  и  ранней  стационар
ной  фазах  роста,  однократно,  виутрябргошннно  по  16  особей  ita  каждый  исследуемый 
штамм.  Контрольной  грушпе  подопытных  животных  вводили  по  0,5  мл  стерильного  фи
зиологического  раствора.  Наблюдение  за  состоянием  инфицированных  животных  прово
дили  в течение  15 сут,  регистрировали  вес  и  коэффициент  выживания,  тщательно  иссле
довали  внутренние  органы  (забрю1пинные  лимфатические  узлы,  печень,  селезенку,  лег
кие,  миокард,  кишечник,  почки,  надпочечники)  и  проводили  визуальный  осмотр  наруж
ных  покровов,  цвета  кожи  м ее  чистоты.  Гомогенат  селезенки  всех  павших  животных  и 
выборочно  оставшихся в живых  исследовали  методом посева  на MlbV. Результаты  прове
денпьк.  11Сследова1Н!н  показали  отсутствие  патогепности  (в  экспериментах  для  здоровых 
белых  мышей)  у  испытуем1>1Х  штаммов  R.erylhropo/is'  ИЭГМ  АС  199,  ИЭГМ  АС  201, 
ИЭГМ  АС  272,  ИЭГМ  АС  275,  Rmber  ИЭГКТ  АС  74,  ИЭГМ  АС  219.  ИЭГМ  АС  231. 
ИЭГМ  АС 242, ИЭГМ  АС 351, ИЭГМ АС 371. 

Антимикробная  активность.  Антагонистические  свойства  культур  проверяли 
традиционным  диффузионным  методом  (Поиск  продуцентов.,.,  1990)  па  МПА  и  агаризо
ванной  среде  Гаузе  N  2.  Использовали  тесткультуры  Escherichia  coli  К13,  Comainonas 

teirigena  АТСС  8461, Staphylococcus  aureus  209P  н  мутант  стафилококка  209Р/УФ2,  Во

cilhis  mycoides  R537,  Ps.aenigenosa  АТСС  27853, ALInleus  АТСС  27853  и  Saccharomyces 

cerevisiae  FL200, полученные  из Института  по  изысканию  новых  антибиотиков  РАМН.  Из 
исследуемых  на  антимикробную  активность  77  штаммов  Rhodococcus  spp.  и  6  штаммов 
Mwrococcvs  spp.  лишь  единичные  культуры  R.equi  ИЭГМ  АС  6, R.erythropolis  ИЭГМ  .АС 
272,  Rfasciatis  ИЭГМ  .АС  35  и  Mrosei/s  ИЭГМ  .АС  397  проявляли  аитагоннстические 
свойства  по отношению  к Sh.cerevisiae  и St.aureus.  Настоящие  штаммы  интересны  прояв
лением  ангагонистической  активности  против  тесторганизма  St.aureus  209РЛ'Ф2,  чаше 
всего  использутощегося  при  первичном  отборе  новых  продуцентов  противоопухолевых 
антпоиотиков. 

Антнбнотикочувствптельность  штаммов  изучали  методами  стандартных  инди
каторных  дисков  и  серийных  разведений.  Использовали  бу.мажные  диски,  прошгганные 
стандартными  растворами  34  испытуемых  антибиотических  вешеств  различного  биоло
гического  происхождения:  образуемые  бактериями,  актиномицетамн  и  несовершепны.ми 
грибами,  а также  широкого  спектра  действия  на  бактериальную  клетку  |40,  68].  Значения 
м1гаи.\1альной  подавляющей  концентрашт  (NQTK) антибиотиков  рассчитывали  с  исполь
зованием  уравнениГ! линейтной  рефессии,  показываюших  зависимость  между  определяе
мой п пробирках  МПК и диаметрами  зон задержки  роста  на  плотных средах  (Нахаба  и др., 
1990). 

Определение  активности  окислительных  ферментных  систем  определяли  с 
помощью  полярографического  метода  измерения  скорости  потребления  кислорода  клет
ками  и  бесклеточными  экстрактами  родококков  в  присутствии  антибиотиков.  Использо
вали  полярограф  "Polarographic  Analyzer  РА2"  (Laboratomi  Pristroje,  Prague,  Czech  Repub
lic).  Автоматическое  снятие  результатов  измерения  и  обработку  данных  проводили  по 
программе,  разработанной  инженером  лаборатории  алканотрофных  микроорганизмов 
ИЭГМ  УрО  РАН  О Б.Чумаковым.  Объем  ячейки    2,5  мл,  толщина  мембраны    1012 
мкм.  Для  подтверждения  процесса  инактивирования  ряда  антибиотиков  в  условиях  ин
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дукции монооксигеназного  комплекса родококков использовали высокочувствительные к 
линкомицпну,  оксациллину,  олеандомипипу,  хлорамфениколу  и  эритромицину  тест
культуры M.hiteus АТСС 9341, B.sitbtilis ЛТСС  6633, B.mycoides R537,  полученные  из 
Института  по изысканию новых антибиотиков РА\Ш. Хроматографическое  определение 
антибиотических веществ, проводили с использованием жидкостного хроматофафа  (мо
дель  2150,  LKB, Bromma,  Sweden)  с ультрафиолеговььм  детектором  (модель  2158, LKB 
UVICORD SD). 

Генетический  анализ  с использованием  полнмеразпой  цепной  реакции  прово
дили  на  базе  Напиер  утшверснтета,  Эдинбург,  Великобритания  [63].  Экстрагирование 
хромосомальной  ДНК  осутдествляли  с  использованием  препарата  InstaGene  (BioRad 
Laboratories,  Hercules,  CA)  в  соответствии  с  рекомендациями,  указанными  в  Каталоге 
"InstaGene  Purification  Matrix  Catalog".  Сравнительный  анализ  нуклеотндпых  последова
тельностей  16S  рРНК  гена  представителей  отдельных  видов  родококков  и  некоторых 
близких родов,  опубликованных  в GenBank  (National Library  of Medicine, National  Centre 
for Biotechnology  Information,  Bethesda, Md , USA), проводили с помощью  компьютерной 
программы Gene Works (Intelligentics Inc., Mountainview, CA USA); полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР)   с учетом процед '̂р, предусмотренных для минималнзацин риска загряз
нения реакционной смеси посторонней ДНК (Kwok, Higuclii, 1989). Обнаружение  продук
тов ПЦР осуществляли путем постановки электрофореза  в 1,5 % агарозном геле с после
дующим окрашиванием бро.мистым этндием. В качестве свидетеля использовали  молеку
лярный маркер ДНК Boehringer Mannheim N. YI. Гели просматривали под ультрафиолето
вым светом. Положительный результат регистрировали  в виде единичной полосы, соот
ветствующей позиции фрагмента ДНК определенной длины 

Идентификация.  При  ндеш'ификации  культур  использовали  в основном диагно
стическую таблицу  и  ключ, предложенные  О.А.Нестеренко  с соавт.  (1985) для  видовой 
дифференциации  lUiodococcus,  частично  Руководство  по  систематике  бактерий  Eepni 
(Bergey's  manual...,  1994)  и  новое  издание  известного  справочника  "Прокариоты"  (The 
Prokaryotes,  1992), а также данные оригинальных публикаций (Goodfellow,  Alderson, 1977, 
Rowbotham, Cross, 1977; Goodfellow era/.,  1982; Stackebrandt, 1982). 

Хранение  чистых  культур  и  бактериальных  диагностикумов.  Дегидратацию 
биологического  материала  производили  в  лабораторном  лиофилизаторе  типа  ОЕ960 
(Венгрия) при остаточном давлении 0,70,9 мм рт. ст. с предварительным замораживани
ем в азоте  и последующем  высушиванием  в течение 20  ч.  В  качестве  криопротекторов 
при  лиофнлизации  испытывали  сахарозожелатиновый  агар  Файбича,  суспензионную 
среду с низкой ионной силон, жидкую синтетическую среду К, регидратантов    водопро
водную и дистиллированную воду, 0,5 %ный раствор хлорвда натр{ы и жидкую среду К. 
Контроль  состояния  чистых  культур  и  антисыеороток  проводили  через  определенные 
сроки хранения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет) путем оценки жизнеспособности  и биохимической 
активности  клеток,  а  также  титра  и  специфичности  сохраняемых  лиофилизированных 
имкгунных сывороток.  Наличие взаимосвязи  между  выживаемостью  клеток  ti интенсив
ностью их эндогенного дыхания изучали с помощью полярографического метода [51]. 

Исследования  по  биоремеднации  пахотной  дерповоподзолистой  почвы,  за
грязненной после аварийного разлива нефти и пластовых вод, проводили во время поле
вого сезона (июльноябрь, 1995; июньиюль, 1996) на территории  Межевского  нефтяного 
месторождения (НГДУ "Полазнанефть", ОАО "ЛУКойлПермнсфть") с применением раз
личных рекультивационных  приемов  [65]. Почвенные образцы  аналшировали  на общее 
содержание  органического вещества, остаточ)юй  нефти, гетеро и алканотрофных бакте
рий,  па  влажность,  температуру  и  кислотность  почвенной  среды,  а  также  структурно
групповой состав остаточных  нефтепродуктов (на базе КамНИИКИГС НПО "Недра"). 

Статистическую  обработку  результатов  проводили с помощью пакета компью
терных  программ Statictica  (версия  3.4 для Windows)  Основной  массив  эксперимиггаль



ных данных,  в том  числе результаты  определения  титров  агглютининов  и  прецнпитинок, 
которые  выраисали  в  величинах  log2  последнего  развеления  антисыворогки  и  антигена 
(соответственно),  лающего  положигельн^то  реакцию,  обрабатывали  статистически  с  вы
числением  среднего  квадрагического,  стандартной  ошибки,  доверительного  интервала, 
При опенки  степени достоверности  средних да}п1ьк  использовали  fкритерий  Стьюдента, 
степень варьирования данньгх  оценивали  с  помощью  коэффициента  вариации.  Для  реше
Н1И отдельных  задач  применяли  программы  корреляционного,  кластерного  и  днскрими
нантного  анализа.  В  кластерно.м  анализе  использовали  показатели  взвешенного  среднего 
числа  пары  группы,  расстояние  между  которыми  рассчитывали  по  формуле  Cityblock 
Manhattan  disctance,  позволяющей  ctni3)iTb  влияние  отдельных  больших  различий  между 
объектами  на рассчтываемое  расстояние 
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П.  ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ тюпососст.  ФЕНОТППИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА и ВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Признание  важной  роли  родококков,  которуто  опн  играют  в  природе,  народном 
хозяйстве  и  медицине,  предполагает  совершенствование  видовой  систематики  дашюн 
группы организмов, разработку информативных  и сравнительно простых по исполнению 
дифференцирующих тестов, а также экспрессных методов диагностики. Дифференциация 
видов  родококков  в  пределах  рода  весьма  затрудн1ггельна,  ибо  они  обладают  высокн.ч 
уровнем  ^юpфoфизиoлoгичecкoгo  сходства.  Идентификация  родококков  по  отюатель
ным классификационным схемам (Bergey's manual..., 1989, Goodfellow,  1992; Goodfellow ef 
al,  1990),  включающим  большое  число  ортодоксальных  признаков,  с  использованием 
традиционных  ключей  технически  крайне  затруднительна  и  не  всегда  гюзволяет  од1ю
значно  дифференцировать  отдельные  виды.  Для  рутинной  идентификации Wiodococcus 
гораздо удобнее пользоваться диагностической таблицей, предложенной  О.А.Нестеренко 
с соавторами (1985). По истечении двенадцати лет, когда накопилась новая информация, 
нам кажется  правомочным внесение изменений, уточнений и дополнений  в практическую 
cxehiy идентификации родококков  на основании тщательного исследования таксономиче
ской значимости отдельных признаков с целью разработки  классификационной  системы 
с офаниченным  кругом  диффере1щирующих  единичных  и функционально  сходных  при
знаков, выявленных методами г1умсрического анализа. 

Ниже  приводится  фенотипнческая  характсрнстшса  родококков,  выделенных 
нами из различных экосистем, и рассматриваются группы признаков с целью оценки воз
можности их применения  для видовой дифференциации родококков. 

Природные изоляты из разнообразных мест их обитания не только сопредельных, 
но и географически  удаленных  районов,  представляли  довольно  гомогенную  группу ор
ганизмов  и отличались  однотипностью  фенотипических  свойств,  включая  морфологию 
колоний и микробных клеток  [58]. Все 1юследуемые штаммы   грамположительные аэро
бы,  неподвижны,  пекислотоустойчивы,  неспорообразующие  Имеют  ярко  выраженные 
каталазную активность и окислительный  метаболизм.  Гидролитические  ферменты отсут
ствуют. Клетки палочковидные, шириной 0,60,9 мкм и длиной 25 до 712, иногда  1518 
мкм, слабо ветвящиеся  или с тенденцией  к истинному  ветвлению. Характерно vобразное 
и палисадное расположение  клеток,  наличие плеоморфизма  0тлич1ггельная  черта иссле
дуемых штаммов   трехстадийный  морфогенетическип  цикл развития  (кокки   палочко
видные, нитевидные или ветвящиеся клетки   кокки)  Па стандартных лабораторных сре
дах при температуре 28° С, рН 6,87,0 образуют колонии мягкой консистенции  без воз
душного  мицелия  с розоватокрасны.м,  оранжевокрасным,  палевотелесным  или  интен
сивно желтым недиффундирующпм  пигментом. Как показал  анализ химического  состава 
гидролизатов  целых клеток исследуемых штамов [44, 60], все они имеют IV хемотип кле
точной стенки (тип дифференцирующих  Сахаров А (араоиноза,  галактоза)  и мезоД^АПК) 
и синтезирзтот  миколовые  кислоты  (липнд LCNA  обнаружен).  Характеризуются  пепти
догликаном вариации А1у (аланин   глутаминовая кислота  л/еаоДАПК  с молярным со
отношением 1,99:1,32:1,0 (2.1:1) и Р И  типом фосфолипидов. Приведенная характеристи
ка свежевыделенных  штаммов в целом соответствует современному  представлению о ро
де Rhodococcus 2орГ 1891, причисленному  (Goodfellow,  1992) в сем. Nocardiacaae  Castel
laniand Chalmersl919, пор./^«/«omycetotev Buchanan 1917. 

Все родококки, выделенные  из различных  природных  источников,  восстанавлива
ют нитраты в нитриты, образуют кислоту из глюкозы, фруктозы, глицерина, и, как прави
ло, маннозы, но не продуцируют ее из сорбозы, рамнозы,  целлобнозы, дульцита  и рафи
нозы  Они усваивают натриевые соли пировиноградной, фумаровой, уксусной, пропионо
вой и масляной, но не усваивают  натриевые соли  щавелевой  и, как  правило, винной ки
слот,  Росг  и образование  кислоты  на  арабинозе,  галактозе, лактозе,  мальтозе, сахарозе, 
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ииозше,  салицине  и  аметил^'глюкозиде,  а  также  усвоение  натриевых  солен  а
кстоглутаровон, vavinHOviacnHHOfi,  лимонной,  молочной, фенилуксусной  и янтарной  ки
слот, разложение тирозина и наличие урсазы определяются видоспецифическими  особен
ностями  lihoJococcKs  spp. Исследуемые  природные  1итаммы устойчивы  к действию  фак
торов внешней среды: способны расти в присутствии  7 % NaCl; при  исходном рП  5,7  и 
8,0; при температуре от  10 до 42° С; выдерживают  осмотическое  давле1П1е 31,4  атм, на
гревание при 60° С в течение 30 мин и при 72" С в течение  15 мин, растут на безазотистых 
.минеральных средах и толерантны к антимикробным агентам: растут на средах, содержа
щих 0,003 % основного фуксина, 0,0001 % кристаллического  фиолетового  и 5 % пропи
лен гликоля. 

Детальное пз\ченне морфологии клеток н цикла развития  исследуе.мых культур по
зволило  ycTaHOBirrb  принадлежность  \п  к  двум  морфологичсски.м  группам.  К  первой 
морфогруппе  отнесены  145  нзолятов  родококков  (R.erythropoUs,  R.fasaaiis,  R.'4ongvs", 
R.rhodocbrous),  в мазках которых в течение первых  1012 ч после посева преобладают ни
тевидные 8,012.0 мкм ДЛИ1ЮН,  редко слабоветвяиц'еся,  фрагментпрующиеся  через  1214 
ч роста,  формы.  Последующее  деление укороченных  фрагментов  происходит  бинарным 
способом  Иногда  палочковидные  клетки  в  культуре  имеют  терминальные  и суб1ерми
нальные вздутия. Вторую .морфогруппу  (R.rnber, R.opaciis)  составили  158 штаммов с чет
ко выраженной фрагментацией первичного мицелия. В начальной стадии роста прораста
ние и ветвление исходных кокковидных  и коротких палочковидных  клеток начинается с 
формирования  однойгрех  ростовых  трубок,  диаметр  которых  меньше такового  ролона
чальных клеток. В экспоненциальной  стад1ш развития  (812 ч) выявляются клетки длиной 
6,012,0  X 0,60,9  мкм  с  обильно  ветвящимся  мицелием,  который  фрагментируется  на 
укороченные  неравномерные  палочковидные  и кокковидные  элементы. С  2840часоБых 
культурах  присутств^тот  ветвящиеся  клетки  длиной  4,05,0  мкм  с  характерной 
"полосатостью" цитоплазмы и небольшое  количество более коротких фрагмитгов. Цито
химические  исследования  изолятов,  культивируемых  на  MELA  и  на  среде  с  н
гексадеканом,  показали  их способность  к  накоплению  резервного  цитоплазматического 
материала  на всех стадиях жизненного  цикла  В клетках  исследуемых  родококков  обна
руживается  значительное  количество  гранул  безазотистых  органических  запасных  ве
ществ (гликогена и полиРокснмасляной  кислоты), а также волютина 

Сравнительное  изучение  морфологических,  культуральных  и  физиолого
биохимпческих  характеристик  природных  изолятов  свидетельствует  о  высокой  степени 
фе1Ютппичсского сходства (90 % одинаковых признаков) исследуемых  культур с типовы
ми штаммами отдельных видов Rhodococcns spp. ДанньнТ уровень фе1ютнпического сход
ства позволяет сделать вывод о принадлежности  выделенных  штам.мов к следующим ви
дам: R.erythropoUs, R.fasciam, R"loiigus\  R.opacii%.Krhodochrous иR.niher. 

Для эффективного различения  родококков  на уровне вида предлагается  использо
вание уточненных (пнгментащи  колоний, морфология вегетативных  клеток, способность 
утилизировать моно и олигосахарилы и спирты)  и дополнительных  дифференцирующих 
признаков, как то: чувствительность  к антибиогическим  веществам,  особенности  жирпо
кислотного пула клеток (табл. 2), 

Лнтибнотнкочувсгвительность  как  объективный  дополмптсльнын  критерий 
пидовой  идентификации  родококков. Чувствительность  к а1ггибиотикам сегодня  часто 
включается  в описание таксономических  взаимоотношений  между различными  родами и 
видами эубактерий. Исследования  нокардиоформных  актиномицетов  в данном направле
нии пе.многочисленны, фрагментарны  и проводились  в основном  со  штаммами, принад
лежность hOTopbri к определенны.м, признаваемым в настоящее вре.мя кияам RJiodococcits. 
была неясна 

Все  146 исследуемых  по дашюму  признаку  штаммов  проявляют  характерную  для 
рода Rhodococcus (Goodfellow, Orciiard,  1974; Boiron, Provost,  1990) высокую чувствитель



Таблица  2.  Признаки, дифференцирующие  виды  родя  Rhodococcus 

Признак 
R.coprophilus  R.eqiii  R.erythropoHs  Rfascians  R.gloherulus  R. "hngus" 

Признак 
(1)*  т*  (97)*  (26)'  (1) '  (9)* 

Колонии opaiDKeBoKpacHbic  0 0 0 0 0 0
Колонии  розоватокрасные  100+  0 0 0 0  0
Колонии интенсивно желтые  0  0  0 100 +  0 0 
Колонии палевотелесные  0 100 +  100 +  0  100 +  100 + 
Слабо ветвящиеся клетки,  0  100 +  100 +  100 +  100 +  100 + 
палочки нитевидные и кокки 
Сильно ветвяшиеся клетки с  100 +  0  0 0 0 0
разв1гтым первичным мицелием 
и кокки 
Образование кислоты из; 
арабииозы  0  0 0 100 +  0 0
галактозы  0 0  0  100 +  0 0
лактозы  0  100 +  0  25 100 +  0
мальтозы  0  0 0 0 0 0
сахарозы  0  50 +  100 +  100 +  0  80 + 
инозита  0  0 100 +  0 0 0
аметилОглюкозида  0 0 0  0 0 0
салицина  0 0  90 +  0 0  0

Усвоение Naсолей кислот: 
уаминомасляной  0 50 +  95 +  100 +  100 +  95  + 
винной  0 0 0  0 0  0
акетогл)таровой  0 0 59 +  100 +  0  59 + 
лимонной  0 0  100 +  100 +  0 100 + 
молочной  0  100 +  100 +  100 +  100 +  100 + 
фенияуксусной  0 0  100 +  33 40
янтарной  0 50 +  100 +  100 +  0 100 + 

Разложение тирозина  0 0 81  +  12 0 100 + 

Наличие уреазы  0 50 +  100 +  81 +  0 22
ацетамидазы  0  100 +  80 100 +  100 + 
никотинамидазы  0 100 +  83  +  100 + 
Рост на 
мг>нг>чтнппяминй  0 100 +  0 0 0



Продолжение таблицы 2. 

Признак 
R.coprophilus  R.equi  Kerythropobs  R.fascians  R.globcrulus  R.  "longus" 

Признак  (1)*  (2)*  (97)*  (26)*  (D*  (9)* 

Чувстзительпость к ** (мкг/мл) 
ампи1(иллииу (10)  28  1635  2340  2334  32  2637 
доксициклпну (10)  37  3439  1731  2024  34  2031 
ка11ах)ицину (30)  45  4550  1625  3714  29  1523 
олсандомиццну (15)  34  2835  1429  2431  14  3343 
полимиксину (100 Ед/мл)  6  69  67  67  7  67 
фузидяну (10)  50  4350  1527  1620  32  3650 
хлора'.^феииколу (30)  27  2738  1935  3342  32  3543 
эритромицину (15)  38  3842  2240  2938  34  4850 

Состаи л<1фиых кислот*** (%) 

Cl2 0  0,40,7  0,51,4  0,1 
Ci3o  0,10,2  0,20,3  0,1 
CuCf  5,27,8  4,15,6  1,5 
Cl50  1,12,2  2,34,2  2,63,3 

Ci60  30,032,9  34,435,6  23,825,5 

lOMcCoo  0,11,4  0,10,4  0,30,4 

C i 6 i  6,210,1  10,811,1  8,78,8 

Cno  1,21,8  0,81,3  6,47,5 

O'C,7 0  2,53,9   
lOMeCo   0,11,0  0,3 
Cl7  I  0,93,1  1,71,9  9,512,5 

C]8C  6,113,7  5,05,9  4,25,7 

lOMcCiso  10,717,3  6,78,1  2,74.2 

C i s i  15,121,8  25,328,0  32,533,4 

Cl9  1  0,63,0  1,01,3  1,21,3 

Примечание. Приведено относительное  KOJUMeciBO штаммов с выраженным признаком в процентах от количества 
штамма.  * Число исслсдова1Шых штаммов; • • величина диаметра  зоны отсутствия роста в мм; *** к общему количеству жир 
КИСЛ0Т1ГОГ0 состава 70 штаммов родококков, в том числе R.erythropoli.i   17, R.fascians    8, Л. "hngus"    9, Ropaciis    7, R.rho 

данных. 



ность к большинству испытанных антибиотических  веществ. .Значительная  часть к>льтур 
устойчива к действию гслиомиципа, грамицидина С, метициллина и налндиксовой кисло
ты  [40].  Наиболее  сильное  антибактериальное  воздействие  оказывают  антибиотики  
продукты биосинтеза актиномицетов  и их производные.  Тетрацнклиповые,  линкозамнд
ные,  макролпдные  и амнногликозидные  антибиотики,  синтезируемые  стрептомицетамп, 
ристомицин  и рифампицин,  образуемые  нокарднями,  подавляют  рост  большинства  ис
следуемых  штаммов  (диаметр зон ингибирования  роста варьирует  в пределах  2040 мм). 
Сравнительно  меньшее  отрицательное  воздействие  на  жизнедеятельность  родококков 
оказывают руоомицин, оливомицин и эремомицнн, продуцируемые представителями ред
ких родов актиномицетов  (диа.мегр зон отсутствия роста 816 мм). Неодинаково реагиру
ют штаммы  на действие  антибиотиков,  продуцентами  которых  служат  бактерии  и несо
вершенные грибы. Родококки отличаются зиач(ггельно большей чувствительностью  к ам
пициллину и карбенициллину (диаметр стерильной зоны 45 мм), чем к оксацнллину н ме
тициллину (соответствующие диаметры стерильных зон  1 20 и 09 мм). Большинство ро
дококков  относ1Ггельно  усгойчиво  к цефалексину,  производному  цефалоспорина    про
дукта жизнедеятельности мицелнального гриба Cephalosporium acremonhim. Продуцируе
мый  грибом FuskUum  coccmeus фузидин  оказывает  пнгибируюшее  воздействие  на  88 % 
исследуемых штаммов (диаметр зон подавления роста 2040 мм). 

Сравнительная  характеристика  антибиотикочувствительиостп  десяти  видов родо
кокков вошла в расширенные диагнозы таксонов. Выявлены  межвидовые различия в сте
пени чувств1ггельности родококков к антибкотически.м вещества.м. Дендрограмма сходст
ва видов RhoJococajs (здесь не приводится), рассчитанного  по усредненны.м для каждого 
вида значениям диаметра  зоны  ингибирования  бактериального роста  под действием  ан
тибиотика,  выявляет  следующие  пары  видов,  сходные  по  изучаемому  признак}': 
R"longiis"  и R.opacus; Rrhodochrous и R.ruher, R.erythropulis и R.globentliis. Две послед
ние пары видов характеризуются высокой степенью филогенетического родства, установ
ленного на основании  гомологии  генов  I6S рРНК (Briglia et al.,  1996)  В результате про
веденного дисперсионного  анализа  с помощью  /кр1ггерия Стьюдента  средних  значений 
диаметра зоны подавления роста под действием  антнб1Ютиков для каждой  пары близко
родственных  такс01юв: R.rhodochroiis  и R.ruher;  R."lu?tgtjs"  и R.opacus стало  возможным 
статистически достоверное  разделение двух видов родококков  с использованием  показа
телей  их чувствительности  к а.м1ШЦ1и1лину, олеандомицину,  фузиднну  и  эритромицину; 
докснциклину,  канамицину,  полимиксину, фуз1щину и хлорамфениколу,  соответственно. 
Так,  представленная  на  рис.  1 дендрограмма  демонстрирует  четкое  распределение  всех 
исследуемых  штаммов  R."loi]gtis"  и R.opaais  на два  кластера,  основанное  на результатах 
фуппового  анализа  признаков  чувствительности  организмов  к выявленным  пяти таксо
номическн  значимым  антибиотикам.  В  частности,  использование  показапелей  чувстви
тельности родококков к докснциклину, канамицину,  полихиксину, фуз1шину и хлорамфе
николу в качестве дополннтельпого  критерия дифференциации R."4ongiis" и R.opaan, (на
ряду с данными фенотипического, хемотаксономического, иммунохимического  и генети
ческого  анализа)  позволило  установить видовую  принадлежность  штаммов Rliodococcus 
sp. ИЭГМ АС 717 (=NCIMB  11276), ИЭГМ АС 718 (=NCIMB  11160), а также  реидентн
фицировать  штаммы ИЭГМ АС 246 (=ИНМИБ  ДСС7), ИЭГМ  АС 247  (=ffHN«re  ДСС
31), ИЭГМ  АС 248 (=HHVMB 29Ф), ИЭГМ  АС 249  (=И11\МБ  ДСС29), ИЭГМ АС 261 
(=HH]VfflB  7Ф), ИЭГМ АС 262  (=ИНМИБ  14Ф), ИЭПМ АС 263 (=1ШМИБ  70Ф), ИЭГМ 
АС 264  (ИНМИБ  ДСС14), ранее  идентифицированных  как R.erythropolis  (рис.  2). Все 
они реклассифицированы  как R.opacus. Использование в  качестве дополнительного  кри
терия дифференциации  R.rhodochroux и Rruber  показателей  чувствительности  к ампнцн
лину, олеа1иомнцину,  фузидину и эритромицину  позволило  пересмотреть  видовую  при
надлежность штамкюв, поступивших из Национальных коллекций  промышленных и мор
ских бактерий  под названием R.rliMlochroiis ИЭГМ АС  656 (=NCIMB  11273), ИЭГМ АС 



657  (=NCIMB  11277), ИЭГМ  AC 759  (=NCIMB  13259)  и идентнфмцировагь  как R.niher 
два  штшш  RhoJococcns sp. ИЭГМ  AC  743  (=NCIMB  9741),  ИЭГМ  AC  744  (NCIMB 
9784) (рис. 3). Результаты видоюго опредег/ения UJтâ м̂oв по данным антнбиапжотипирования 
совпадают с даишлмн проведенного iiNixiyHoxHMimecKoro и генетического анализа. 

Л"/оп^5"ИЭГМАС27 

R. "longus" ИЭГМ АС 29 

Л7ол^7м"ИЭГМАС31 

Я. "longiis" ИЭГМ АС 68 

А  "longus" ИЭГМ АС 33 

Л7оп^^"ИЭГМАС32 

R.opacus ИЭГМ АС 56 

R.opacus ГЕЭГМ АС 59 

/г.орасм5ИЭГМЛС61 

AopacM5 ИЭГМ АС 57 

Лораси.9ИЭГМАС458 

Ropacus  ИЭГМ АС 58 

Л.б!ро«<^ИЭПУ1АС717 

R. opacus ИЭГМ АС 716' 

Л o/̂ aca.v ИЭГМ АС 60 

Рнс.  1. Распределение штаммов R. "longus" и  R.opacus по кластерам в завнсимости от 

степени их чувствительности к воздействию докснциклина, канамнцина, гголнмиксина, 

фузндина и хлорамфеникола. 
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Kerythropolis ИЭГМ АС 264 
Ropacus  ИЭГМ АС 458 
Kerythropolis ИЭГМ АС 248 
Rhodococcus  sp.  ИЭГМ АС 718 
Kerythropolis ИЭГМ АС 246 
Лорасмл ИЭГМ АС 717 
Ropacus  ИЭГМ АС 60 
Rerythropolis ИЭГМ АС 263 
Rerythropolis ИЭГМ АС 249 
Rerythropolis ИЭГМ АС 261 
Ropacus  ИЭГМ АС 61 
Лорйсм^ ИЭГМ АС 57 
Ropacus  ИЭГМ АС 716'' 
Ropacus ИЭГМ АС 58 
RerythropolisU3nA  АС 247 
Лорасил ИЭГМ АС 56 
Ropacus  ИЭГМ АС 59 
R.erythropolisV3TU  АС 262 

3  2 

Рис.  2. Значения flHCKpHMHiiairrHofl функции для представителей Л "tora^s", 
R.opacus, Rerythropolis и Rhodococcus  sp.  ИЭГМ AC 718 по величине диаметра 
стерильной зоны, образуемой под действием пята таксономически значимых 
антибиотиков: доксициклина, канамщина, полимиксииа, фузидина и 
хлорамфеникола. 

Таким образом, полученные данные  позволяют сделать  вь]вод о том, что, хотя не 
удается установить индивидуального  антибиотического маркера для дифференциации ка
ждого конкретного вида Rhodococcus,  совокупный видовой  профиль чувствительности к 
антибиотикам  слуяагг  полезной  характеристикой  при  исследовании  таксономической 
структуры данного рода. Результаты свидетельствуют о вероятной хромосомной  локали
зации  генов,  определяющих  антибиотикорезнстентность  родококков.  Попытки  найти 
плазмиды,  несущие  маркеры  антибиотикочувств1ггельности,  увенчались  успехом только 
для единичных представителей R.eqiii, R/asciaiis и Rerythropolis (Dabbs, Sole, 1988; Deso
mer  etal.,  1992; Finnerty, 1992). 
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Рис.  3. Значения дискриминантной функции для штаммов R.j'/iodochrous, Rruber 

и Rhodococcus .sp.  по величине диаметра стерильной  зоны, образуемой под действием 

четырех  таксономически значимых  антибиотиков'  ампициллина,  олеандомицина, 

фузидина и эритромицина. 



Жирнокислотный  состав  клеток  в  качестве  химического  маркера  в  класси
фикации  родококков. Анализ клеточных жирных кислот 70 коллекционных и свежевы
дсленных  штаммов показал (см. табл. 2), что родококки, независимо  от их видовой при
надлежности,  характеризуются  повышенным  содержанием  пальмитиновой  (Ci6.o), паль
митолсиновой  (Ci6:i) и олеиновой  (Cisi)  кислот,  а такясе  неизменным  прис>тствием  10
метнлстеариновой  (т>'беркулосггеарипоБой    ЮМеСщ.о) кислоты.  Преобладающие  компо
ненты жирнокислотного  пула родококков    насыщенные  прямоцепочечные  (от  43,7 до 
68,0 % общего  количества обнаруженный  жирных кислот) с четным числом углеродных 
атомов (от 73,9 до 98,1 %) кислоты [51]. 

Спектр жирных кислот исследуемых  штаммов различных  ввдов родококков пред
ставляет довольно сложную композицию, тогда  как качественный  состав чх  почти иден
тичен, Существенные различия выявляются прежде всего в количественном соотношении 
индивидуальных  кислот.  Так,  по  соотношению  миристиновой  (Ci4o) и  пентадскановой 
(Ci5:o) кислот все исследуемые штаммы родокококков подразделяются на две группы. Для 
родококков группы 1 (R.erylhropolis, R.rhodochroiis, R.ruher) характерно отношение Cu.o и 
Си.о кислот больше единицы,  группы  II  {R.^hiigus'''  и R.opciciis)    меньше единицы. Для 
представителей  K.enthropolis  типичным  является  присутствие  (2,53,9  %)  "маркерной" 
циклопропановой жирной кислоты  CITV. Этот признак отличает их от штаммов всех дру
гих видов родококков, у которых данная кислота не обнаруживается. Другая отличитель
ная особенность культур R.eryihropolis   повышенное содержание миристиновой (Сио) и 
туберкулостеариновой  кислот.  Сопоставление  жириокнслотных  профилей  трудно  диф
ференцируемых таксонов  R.rhoclochrous  и R.niber выявляет  их отличительные особенно
сти.  Так,  представ1ггели Rruher  успешно  различаются  по  минимальному  процентному 
содержанию (3,4 %) туберк7лостеариновой кислоты  и ее гомологов (ЮМеСк.о, 10МеС[7:о) 
по сравнению с таковым у R.rhodochroiis и R.erylrhopohs (9,7  и  10,8 %, соответственно). 
Своеобразие  жярнокпслотного  спектра  представителей  R.opacus проявляется  в  сравни
тельно более высоком  показателе  (10,1  %)  суммарных  количеств  туберк>'лостеариновой 
кислоты и се гомологов  по сравнению с таковым у штаммов R."Iongiis'\4,9 %). Послед
ние отличаются  более высоким  показателем  ненасышенности,  рассчитанны.м по соотно
шению суммарных  количеств ненасыщенных  и насыщенных  жирных  кислот. По жирно
кислотным  профилям  не  удается  однозначно  дифференцировать  исследуемые  изоляты 
R.fascians.  Однако замечено,  что они характеризуются  самым высоким уровнем  пальми
тиновой кислоты ( до 35,6 %). 

Выявле1шые  особенности  жнрнокислотгюго  клеточного  пула  родококков  исполь
зованы для построения частной таксономической системы, позволяющей дифференциро
вать RJiodococcu.\ на видовом уровне 

Ключ для определения  видов  родококков 
1. Отношение концентраций миристиновой  кислоты Счо  к концентрации пентаде

к^новой кислоты Cis.o больше единицы   R.erythrvpolis, R.rhodochrous, Rruher 

A. Циклопропановая жирная кислота С ITT присутствует   Rerythropolts 

Б. Процентное содержание туберкулостеариновой  кислоты  ЮМеСи.о и ее гомоло
гов lOMeCico, 10МеС|7о минимальное, меньше 3   Rruber 

B. Процентное содержание туберкулостеариновой  кислоты  lOMeCis.o и ее гомоло
гов ЮМеСю.о, 10McCi7:o высокое, больше 9   Rrhodochrous 

2. Отношение  KOHnefrrpaunM миристиновой  кислоты Cu.o к концентрации пентаде
кановой килоты Ciso меньше единицы   R."longus",  R.opacus 

А. Процентное содержание туберкулостеариновой  кислоты  ЮМеСио н ее гомоло
гов  10MeCi6.o, lOMeCiT.ti меньше 4   R."longus'' 

Б. Проиент1юе содержание туберкулостеариновой  кнслоты  ЮМеСщ.о и ее гомоло
гов  lOMeCiso,  l0MeCi7:o больше 10W.«/»acHs 



в  целом группирование  штаммов  по данным  жирпокпслотного  состава,  а также 
показателям антибиотикочуъствительностц  согласуется с результатами классификацин по 
геиосистематическим  псследованиял!,  проведенным  методом видоспецифической  ампли
фикации  16S рРНК геиа с использованием 11ЦР. В частности, они подтверждают пыволы 
о  видовой  принадлежности  исследуемых  (  в том числе  реклассифицированныч  и  вновь 
идентифицирова1итых) культур (табл. 3). 

Таблица 3. Результаты генетического анализа Rlwdococcus spp., 
проведенного с использованием 11ЦРтехнологни 

Ввд, пп'амм 

Данные ПЦР, поставленных с npaimepaMH для 

Ввд, пп'амм 

"о 

С  1  о 
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5" 
ос 

а;  о  ( i ; 

R. erythropolis (ЗЭ штаммов, в т.ч.  + 
ИЭГМЛС7') 

ГОГ'М  АС 246 (=ИЫШге ДСС7)  _  + 
ЮГМ АС 247 НШМИБ  ДСС31)   + 
ИЭГМ АС 248 (=ИН\ОГЕ 29Ф)   + 
ГОГМ АС 249 HCailIB ДСС29)   + 
ИЭГМ АС 261 (=ИНМИБ 7Ф)   + 
ИЭГМ АС 262 (=ИНМИБ 14Ф)   +
ИЭГМ АС 263 (=ИНМИБ 70Ф)   t

ИЭГМ АС 264 (=ИИМИБ ДСС14)  "  1

R.rhodochrous (9 штаммов, в т.ч.  +  
ИЭГМ АС 62') 

ЮГМ  АС 656 (NCIMB 11273)  _  + 
ИЭП\1 АС 657 (NCIMB 11277)   + 
ИЭГМ АС 759(NCIMB  13259)   г 

Rruber  (57 штаммов, в т.ч.  + 
ИЭГМ АС 70") 

Rhodococcus sp. ИЭГМ АС 743   + 
(=NCIMB 9741) ИЭГМ АС 744 
(NCIMB 9784) 

ИЭГМ АС 745 (NCLMB 13261)  1

" 

Обобщенные  диагностические  признаки  (в  общей  сложности  4Q)  представителей 
различных  видов родококков приведены в табл.  2  Как показывает  нумерический  анализ 
(рис. 4),  при  использовании  предлагаемого  набора дополнительных  новых признаков, в 



1  4  5  63  36  34  56  33  57  37  61  64  31  23  22  41  27  42  43  43 
2  3  62  32  33  51  52  54  33  55  63  66  26  21  24  47  25  44  46  48 

1 3  5  22  24  26  31  33  35  37  42  44  46  48  52  54  56  61  63  65 
2  4  21  23  25  27  32  34  36  41  43  45  47  51  53  55  57  62  64  66 

Рис. 4.  Девдрограмма формирования фепонов алканотрофных 
родококков при использовании для нумерического анализа традиционных 
фепотипичсских признаков (а) и предлагаемого набора признаков (б). 

Приведены условные номера исследуемых штаммов (в скобках указан 
коллекционный номер) ; 1 (ИЭГМ АС 36), 2 (ИЭГМ АС 171), 3 (ИЭГМ АС 34), 
4 (ИЭГМ АС 38), 5 (ИЭ1Ъ1 АС АЪ) Kfacsians,  21 (ИЭГМ АС 56), 22 (ИЭГМ 
АС 58), 23 (ИЭГМ АС 768), 24 (ИЭГМ АС 60), 25 (ИЭГМ АС 716), 26 (ИЭГМ 
АС 57), 27 (ИЭГМ АС 717)  Kopacus, 31 (ИЭГМ АС 69), 32 (ИЭГМ АС 28), 
33 (ИЭГМ АС 31), 34 (ИЭГМ АС 68), 35 (ИЭГМ АС 29), 36 (ИЭГМ АС 33), 
37 (ИЭГМ АС 27) ~ R."!ongvs"; 41 (ИЭГМ АС 214), 42 (ИЭГМ АС 686), 
43 (ИЭГМ АС 687), 44 (ИЭГМ АС 682), 45 (ИЭГМ АС 270), 46 (тг\1  АС 15), 
47 (ИЭГМ АС 265), 48 (ИЭГМ АС 7̂ ")  Rerythropolis; 51 (ИЭГМ АС 572), 
52 (ИЭГМ АС 85), 53 (ИЭГМ АС 568), 54 (ИЭГМ АС 380), 55 (ИЭГМ АС 333), 
56 (ИЭГМ ЛС 641), 57 (ИЭГМ АС 70^   Rruber,  61 (ИЭГМ АС 653), 62 (ИЭГМ 
АС 63). 63 (ИЭГМ АС 62"), 64 (ИЭГМ АС 66), 65 (ИЭГМ АС 760), 66 (ИЭГМ 
АС М)  Rrhodochrous. 



частности таких, как чувствительность к антибиотикам  и жирнокислотный  профиль кле
ток,  наряду  с >точнснным11 ранее  использованными  морфологокульт^ральными  и фи
зиологобиохимическпми  признаками  наблюдается  четкое  распределение  исследуемых 
штаммов по фенонам, характернзующ1пс  их на уровне вида  (рис. 45). Тогда  как при ис
пользова1П1н  только  традиционных  морфологокультуральных  и  физиологических  при
знаков (в общей сложности 118) пол>чепа дендрофамма (рис. 4а), в которой исследуемые 
виды lUiodocvcais.  R.erythropolis, R.fascians,  R."longiis".  Ropacus,  R.  rhuJochrons,  R.niber 
образуют  смешанные  феноны.  Представленный  в  диагностической  таблице  массив  ин
формации  отражает  современный  принцип  выделения  видов  (посредством  комбинации 
фенотипических  и хемотаксономнческих  признаков),  позволяет  оценить  степень  вариа
бельности признаков  штаммов  каждого таксона  и способствует определению  системати
ческого  положения  идентифицируемых  культур  с  высоким  уровнем  достоверности. 
Предлагаемая  схема видовой дифференциации  родококков  на протяжении ряда лет прак
тического  использования  зарекомендовала  себя  как  достаточно  надежная.  Полученные 
результаты  подтверждают  правомочность  выделения  самостоятельного  нового  вида ро
дококков R"Iongiis^\ 

Основываясь  на  данных  собствснныч  исследований,  приводим  дополнительное 
описание отдельных таксономических  групп родококков, включающее следующие харак
теристики. 

Rhodococcus erythropoUs (Gray and Thornton  192S) Goodfellow and Alderson 1979. 
Bee изоляты данного вида характеризуются  палевотелесной, бледнорозовой  или палево
розовой окраской, обильны.ч, часто слизистым ростом на плотных средах. Для нич харак
терна способность образовывать кислоту из большей части  широко  использ>емых  в тес
тах М0НО, олигосахаридов  и сахароспиртов, усваивать подавляющее  большинство  орга
нических кислот. Как правило, представители R.ery/hropo/is образуют кислоту пз салици
на, что отличает их от штам.\гав других таксотюв. Ґ.а практике чаще  всего  пыз1ЛРаег  за
1Т)уднение  дифференциация  данной  группы  организмов  по  .морфологок^льтуральным 
признакам  от  R."/ongiis'"  и  R.upaciis. Нзоляты  Kerythropolis  различаются  от  R."longtis'^ 
способностью  образовывать  кислот)'  из  инозита,  от  R.opaais    уреазу.  Представители 
данных таксонов демонстрируют различн)'ю подвижность пятен метилмиколатов на ТСХ 
липиды  LCNA  (свободные  мнколовые  кислоты,  экстрагируемые  из  клеток  этанол
эфирной смесью) R.^'/ofigiis"  и R.opacus характеризуются  более  высокими  значення.чщ Rf 
(0,40±0,OS  и  0,46±0,01,  соответственно),  по  сравнению  с  таковым  (0,33±0,02) 
R.eryihropolis.  Сравнительное  изучение  спектра  ант11б1Ютикочувствнтельности  выявляет 
свойственн^то  данному  виду  пониженную  чувствительность  к  действию  кана.мицина, 
CTpemro.viHUMHa, ристомицина, фузидина (МПК составляет в среднем 0,85,6 NiKr/мл) и бо
лее высокую ч)'вствительность к налидиксовой кислоте (МПК = 510 .мкг/мл). 

Rhodococcus fascians  (Tilford  1936)  Goodfellow  1984.  ДанньпТ  таксон  включает 
представителей  ранее  самостоятельного  вида  R.hitem, (Sohngen  1913)  Nesterenko  et  al. 
1982, таксоно.мическ!Ш  статус  которых  недавно  пересмотрен  (Klatte  et al.,  1994)  В на
стоящее  вре.мя  название  R.hileiis  рассматривается  как  поздний  субъективный  синоним 
R.fasciam. Па МПА исследуемые штаммы образуют колонии лимоино или слабо желтого 
цвета.  Представители  R.fasciaus, так  же  как  и  вышеописанная  таксономическая  группа, 
харакгеризуются использованием  широкого спектра исследуемых соединений. В отличие 
от других  исследуемых  родококков,  все  свежевыделенныс  штаммы  R.fasciaus образуют 
кислоту из арабинозы и галактозьт  Обладают выраженной чувствительностью  к кана.ми
цину, линкомицину  и новобиоцнну  (средние  значения  МПК = 0,005, 0,09  и 0,01  мкг/мл, 
соответственно). 

Rhodococcus glohernlus Goodfellow etal.  1985. Вид  в настоящем исследовании 
представлен  типовым  штаммом R.glohendiis ИЭГ\1  ЛС  59 Г,  который  по  сравнению  с 

другими  исследуемыми  штаммами  родококков  значительно  потвкенно!!  чувствительно
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стыо к действию неомицниа и олеандомицина  (соответствующие значения  МПК состав
ляют  32,0  и  25,6  мкг/мл)  и устойчивостью  к  гептамииину,  оксацилину  и  цефалексину 
(МПК > 50 МКГ/NW). Кроме того, данный штамм характеризуется более  ВЬЕСОКОН степенью 
чувствительности  к доксициын1ну  (М11К= 0,11  мкг/мл). От R.equi и R.rhodiiii. наиболее 
близких  к R.globenihis по морфологокультуральным  свойствам, последний  дифференци
руется  способностью  потреблять  натриевые  соли уаминомасляной  кислоты.  Набор  ус
ваиваемых соединений весьма ограничен 

Jiltoilococcus  rhodnii Goodfcllovv  and Aldcrson  1979. Данный вид в настоящем  ис
следовании представлен типовым штам.мом Rrhodiiii ИЭГМ АС 555 ,̂  характеризуется 
чрезвычайно  высокой  чувствительностью  к действию  болыиинства  пенициялиновых  и 
аминоглнкоз1гдных  антибиотиков,  рисго.мицина  и  рпфамшщина  (МПК  варьирует  от 
0,0003 до  0,02  мкг/мл).  От других  исследуемых  родококков  отличается  нескольно  сни
женной  чуЕств1Ггельностью  к  цефалоспорпновому  антибиотику    цсфокситину  (МПК  = 
4,27  мкг/мл)  и устойчивостью  к действию  эритромицина  (МПК =  18,9 мкг/мл).  Следует 
отметить, что для Rrhodni/  характерен чрезвычайтю узкий спектр используемых  субстра
тов (типовой штамм данного вида не растет на шюгих сачарах н органических кислотах). 

RhoJococcus coprophilus Rowbotham and Cross 1979. Вид в настоящем  исследова
нии представлен тнповы.м  штаммом R.coprophilus ИЭГМ АС 600 ,̂ который  характеризу
ется  чрезвычайно  высокой  чувствительностью  к  действию  канамицина,  тетрациклина, 
рнфампнцнна  и  фузидпна  (величины  МПК  составляют  0,00020,02  мкг/мл).  Меньшую 
степень  чувствительности  проявляет  к  пен1щиллииам,  аминогликозидам,  макролидам, 
р11Стом1Щину, ванкомицину и цефокситнпу  (МПК<  1,0  мкг/мл). От других  ролокококков 
данньп"! таксон отличается более выраженной чу'вствителыюстью к доксициклину и цефа
лексину (соответствующие значения МПК = 0,05 и 8,27  мкгмл). Фенотнпнческая  иде!ггн
фикация R.coprophilus затруднена ограниченностью их метаболических возможностей. По 
морфологокультуральным  свойствам наиболее близок к Rriiher  и RrhoJochrous. В отли
чие от последщгх, образует астероидные колонии с выпуклым центром. 

RhoJococcus equi (IVIaguusson  1923) Goodfellow  and Alderson  1979. Различная ок
раска кoлô нн•̂  исследуемых штaм^юв на богатых  питательных средах (палевая и телесно
красная) сближает нх с таковы.ми групп 1 и II, соответственно, объединяющнхт  штаммы 
устойчивые и чувствительные к рлактамным антибиотикам  (Goodfellow  et al.,  1993). Ха
рактеризуются  крайне узким диапазоно.м  усвояемых  углеродных  соединений.  Образуют 
кислоту из лактозы. Проявляют вьюокую чувствительность к мономиципу,  стрепто.мици
ну и эрпгромицнну (МПК<  1 мкг/мл) и устойчивость к брунеомицину, гслиомицину,  гра
мицидину С, цефалексину н налндиксовон кислоте. 

Rliodococais  ruber (Kruse  1896)  Goodfellow  and  Alderson  1977.  Bee  151 шта.м.ч, 
отнесенные к морфогруппе II, по ряду фенотипических  свойств (по способностп к разло
же1шю  тирозина,  образованию  кислоты  из  углеводов)  близки  к  типовому  штамму 
R.rhodochrous  ИЭГМ АС 62'.  Признака1Ц1, дифференцирующими  представителей  таксо
нов  Rniber  и  R.rhodochrous,  являются  отношение  их  к  уаминомасляной,  а
кетоглугаровой  кислот, а также наличие или отсутствие ацетамндазы и никотинамидазы. 
Исследуемые изоляты усваивают уамнномасляную, но не акетоглутаровзто  кислоты, об
разовывают  ацета.мидазу  и никoтинa^шдaзy  (на  21е  сут роста),  как  правило, кислоту  нз 
сахарозы, что указывает  на их принадлежность  к R.ruber. Неспособность  свежевьшелен
ньк  родококков  к усвоению  солей  винной  кислоты  сближает  их с таковыми  фе1юна  ID 
(Goodfellow,  Alderson,  1977) и группы Б (Нестеренко и др.,  1985). объединяющими штам
мы Rritber  subsp.  ruber. К R.ruber группы Б  (R.ruber subsp.  ruber) относится  и типовой 
штамм ввда R.ruber ИЭГМ  АС 70'. В  отличие от типового  штa t̂мa, биологической осо
бенностью  исследуемых  культур  является  способность  их  метаболнзировать  наряду  с 
жидкими  яалканами  высшие газообразные  гомологи метана.  Способность  к утилизации 
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С;С4 не утрачивается  при  поддержании  в коллекции  на обычных  питательных  средах в 
течение  более десяти  лет.  Обнаружено  высокое  сходство  спектров  антибиотикочувстви
тельностн данного  вида  и предсташтгелей  R.rhodochrous.  Практически  все штаммы, при
надлежащие к данным таксонал», одинаково реагируют  на действие более 80 % испытуе
мых антибиотических веществ.  Выявленные количествемные различия в степени  их чув
ствительности  в действию конкретных  антибиотиков  (ампициллину, олеандомицнну, фу
зидину и эритромицину)  позволяют успешно  дифференцировать Rruber  и R.rhodochrons 
по данному признак)'. 

Rrhodochrous (Zopf  1891) Tsukamiira  1974 emend. Rainey et al. 1995. Ha б(5гатых 
питательных средах  формируют розоватокрасные со слабым желтоватым оттенком, вы
п)'клые, с влажным блеском,  гладкие, маслянистые, с ровным краем колонии  диаметром 
до  3,0  мм  Со  временем  некоторые  колонии  на  этой  среде  приобретают  бледно
оранжеватый  оттенок.  Отдельные  штаммы  на  мннеральнон  среде  в  атмосфере  пропана 
образуют  колонии  пастообразной  или  крошащейся  консистенции,  яркорозовые  или 
краснооранжевые,  имеющие  по краям древовидные  сухие  отростки.  По  культуральным 
признакам труд1ю дифференцирчтотся от K.niher. Замечено, что после удаления колоний с 
агаровой пластинки и последующего просмотра  места их расположегтя в стереоскопиче
ском микроскопе обнаруживается врастание  клеток R.ruher в агар.  В отличие от R.ruher 
НС образуют кислоту из сахарозы, не синтезируют  ацетамидазу и ннкотннамидазу, не рас
тут па среде с моиоэтанолампном, усваивают натриевые соли акетоглутаровой  кислоты, 
но  не  уаминомасляной.  Все  исследуемые  штаммы,  включая  типовой  штамм 
R.rhodochrous  ИЭГМ АС 61^, обладают  высокой  чувствительностью  к гентамиципу,  мо
1ЮМИЦИНУ, новобиоцину, ристомицпну, рифа.мпицнну, тетра1И1клину, цефокситину и хло
рамфениколу  (МПК < 1,0 мкг/мл) и устойчивостью  к налидиксовой  кислоте. Следует от
мепггь,  «гто среди  наших  изолятов  родококков  имеются  культ^фы,  одновременно  обла
дающие  рядом  физиологических  признаков,  присущ1П(  обоим  вилам  R.rhodochrous и 
R.rtiber. Это так называемые аберрантные, промежуточные между R.rhodochrous и R.ruher 
штаммы Rhodococcus sp. 

Rhodococcus  "longtis" Nesterenko  1982. Невалидный (не вошедший в Одобренные 
списки  названий  бакгерпн  и  не  являюшийся  действительно  опубликованным  в  Inf.  J. 
System. Bacteriol.)  вид в настоящем  исследовании  представлен  штаммами,  полученными 
от О.АНестеренко (ИМВ АН Укра1та) и впервые описанными О.А.Нестеренко с соавт. в 
фЗ'нда.ментальном труде  по систематике  нокардио и кори неподобных  бактерий  (1985) в 
качестве нового  вида Rlongiis  sp. nov., н новыми нзолятами,  выделенными  нами  из рай
онов нефтепромыслов  Пермской области.  Даншле  штаммы  по фенотипическнм  призна
кам наиболее близки к ввду R.opacus (см. рис. 4). В отличие от R.opactis все они не усваи
вают натриевые соли винной  кислоты и не образуют  кислоту из иноз1гга, мальтозы  и  а
метил̂ Эглюкозида.  Обладают  выраженной  'гувствительностью  к действию  аминоглико
зидов  (за  исключением  канамицина),  макролидов, тетрациклина,  фузидина  и хлорамфе
никола (М1Ж< 1,0 мкг/мл) и усгончивостью к метицилину, полимиксину н налидиксовой 
кислоте.  Отличительная  особенность R.'"lnngu.f"~  более  вьюокая  степень  чувствительно
сти по отношению  к брунеомтцту  и более низкая   к воздействию канамицина  и карбе
ницшлина.  Результаты  наших  исследований  (см.  рис.  4)  подтверждают  правомочност!! 
выделения самостоятельного BHna.R"longiis''\ 

Rhodococcus opaciis Klatte et at.  1995. Bee  культуры  используют  неограничеш1ый 
набор источников углерода,  в том числе отдельные штаммы  наряду с жидкими  (CnCi^) 
асси.милируют газообразные  (CJC4) налканы  и способны  к автотрофному  росту за счет 
окисления  водорода.  Нумерическш"! анализ  выявил  диагностическне  признаки  штаммов 
этой группы. Таковыми являются свойства, присущие 80100 % исследуемых кульг>'р, как 
то:  редко  встречающаяся  у  родококков  способность  усваивать  виннокислый  натрий,  а 



также образование  кислоты  из мальтозы,  инозита  и аметил/Эглюкозида.  От  наиболее 
близкого по феиопитическнм признакам R."longus'' представители R.opacvs распознаются 
по  степени  чувствительности  к  доксицнклину,  канамицину,  полимиксину,  фузндииу  и 
хлорамфениколу. Результаты проведенных нами фенотипических  и хемотаксономических 
исследований, последующие иммунохимическин  анализ н изучение белковых спектров, а 
также данные секвенирования  олигонуклеотндов  (Klatte et al.,  1994) свидетельствуют  об 
обособленном  положении  данной  группы  организмов  и  о  целесообразности  недавнего 
присвоения  (Validation  of  the  publication...,  1995)  ей  статуса  самостоятельного  таксона 
R.opaciis. 

В лабораторной  практике  при  определении  систематического  положения  культур 
большое значение имеет разработка более ускоренных способов изучения характеризую
щих 1ГХ  свойств. В последние годы  широкое распространение  в таксономических  иссле
дованиях  грамположптельных  бактерий  находит  электрофоретический  анализ  спектров 
клеточных  белков,  имеющий  сходньи1  уровень  разрешения  с  методом  ДНК/ДНК
гибридизации  и являющийся  при  этом  более  быстрым, менее сложным  и  сравнительно 
дешевым  (Pot et at.,  1994; Kersters et al.,  1994). В настоящей работе с целью  повышения 
надежности экспрессдиагностики  т{)уднодифференцируемых таксонов родококков  и вы
явлеши  степени  родства  представителей  различных  видов  Rhodococais  spp.  успешно 
применен метод нумерического анализа проте1шограмм. 

Сравнительный  электрофоретический  анализ  сум.марных  клеточных  белков 
как средство ускоренной  видовой диффереацнацнн  родококков. Методом электрофо
реза в полиакриламидном  геле с додецилсульфатом  натрия исследованы  белковые  спек
тры 87 штаммов. Предварительные эксперименты показали стабильность белковых  спек
тров родококков  независимо  от условий  их роста  (температуры  от  15 до 36° С и срока 
культивирования от 2 до  14 с>т). Выявленный уровень сходства между  ввдами родокок
ков  не  превышает  65%.  Четко  разделяются  фенотипически  сходные  таксоны 
R.rhodochrous и R.ruber, R."longiis" и Ropacus,  что  подтверждает  правомочность  само
стоятельного  существования двух  последних видов. С помошыо данного  метода удается 
диагностировать культуры Rliodococcus  sp., проме/куточные по фенотипнческнм характе
ристикам между R.mber и Krhodochroiis, а также подтвердить видовуро принадлежность к 
R.opaciis восьми реклассифицированных  нами  (см. выше) штам.мовдеструкторов о  и те
рефталевых  кислот,  полученных  из  HHMIi  Белоруссии.  Для  изучения  внутривидового 
разнообразия  спектров  были выбраны  штаммы,  принадлежащие к  конкретному  виду, но 
различающиеся по ферментативной  активности, географии и источникам выделения. Од
нако, все 01П1  имели сходный  набор белков. Так,  виды R.erythropoUs  и R.ruber оказались 
достагочно однородными (коэффициенты  сходства  между штаммами  внутри  данных ви
дов  не  ниже  90%),  внутри  видов  R.fascians, R.rhodochrous и  Ropacus  присутствовали 
крайние варианты  со средней связью с другими  штаммами выборитменьше  80%  Видос
пецифичные  белковые  полосы  характеризовались  молекулярными  массами  1957  кДа 
(маркерный участок белковых спектров  представителей Iterythropolis располагается  в об
ласти  молекулярных  масс  1927  кДа, RJascians    57 кДа, Rruher    3050  кДа  ). Вн>три 
каждого изученного  вида  отобраны наиболее типичные по данному признаку эталонные 
штаммы: R.erythropoUs  ИЭГМ АС  193, Rrtiber  ИЭГМ  АС 70', Rfasciam  ИЭГМ  АС  170, 
Ropacus  ИЭГМ  АС 58, R.rhcxiochnnis ИЭГМ АС 63, белковые спектры которых де\юнст
рируют максимальную среднюю связь (как  правило, 90%) со всеми остальными  изучен
ными mTaMMaiHi ыша. В дальнейшем с использованием набора эталонных образцов с ти
пичными  белковыми  спектрами  прово,а:или  сопоставление  протеинограмм  исследуемых 
культур и устанавливали их видовую принадлежность. Отмечена  корреляция между полу
ченными протеинограммами  и кластерированием  культур  по фенотипическим характери
стика.м 
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Результаты  электрофоретических  исследований  дают  возможность  с  определенной 
степенью достоверности  выстроить  цепочку родственных  отношений тестируемых  видов 
родококков.  Наиболее  близки  по  изучаемому  признаку  Kniber  и  Krhododirons; 

R.erythropolis  и R.fasciaii%  H.'^ongiis"  и  K.upaciis  (соответствующие  коэффициенты  гомо
логии  составляют  61,  56  и 60  %), что  совпадает  с данными  по  реассоциацни  ДНК  (Chun, 
Goodfellow,  1995; Rainey et al.,  1995, Briglia et al,  1996)  и отражает  филогенетическое  род
сггво данных видов. На  рис. 5 частично  представлены  результаты  проведенных  исследова
ний,  свидетельствующие  о  возможности  с  использованием  белковых  электрофореграмм 
судить о степени  oд^юpoднocти таксонов,  дифференцировать  RhoJocnccus  spp., в том  чис
ле фенотипически  подобные  виды  родококков  и определять  их  меясвидовые  и  внутриви
довые  взаимоотношения. 

Применение метода  сопоставления  спектров  общих  клеточЕ1ых белков  родококков, 
дающего  четкую  и доступную  таксономическую  информацию,  бесспорно,  имеет  сущест
венное  практическое  значение  и  является  полезным  для  коллекционной  работы,  в  клас
сификации  и идентификации  Rhodococciis  spp.  Однако, несмотря  на  его  такие  ценные  ка
чества,  как  относительная  простота  шперпретации  результатов,  возможность  одновре
менного  исследования  большой  выборки  штаммов  и достаточность  малых  объемов  био
массы,  тем  не  менее  необходимо  отметить,  что  данный  метод  довольно  трудоемок  в  по
вседневной  рутинной  работе,  а  идентификация  этим  методом  может  быть  осуществлена 
только  в  чистых  культурах.  В  ряде  случаев  он  также  неприе\шем,  когда  чрезвычайно 
важна экспрессная  (в течение  нескольких  часов)  эффектпвная диагностика  родококков.  В 
цикле  работ  [12,  17, 24, 26, 34]  по  иммунодиагностике  бактерий  рода Rhodococcus  экспе
риментально  доказана  возможность  применения  иммунохимнческого  анализа  для 
экспрессной  индикации  и дифференциации  родококков  в  чистых  культурах  и  природных 
сообществах. 
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ТП. ИЛЬМУПОДиЛГПОСТИКЛ  БАКТЕРИЙ РОДА RflODOCOCCUS 

Основное преимущество  иммунохимических  методов  исследования    их  высокая 
чувствительность  и специфичность.  В  этом  отношении  они  превосходят,  пожалу!!,  со
временные ферментативные методы анализа.  Так.  выявляемое в реакции  им.м '̂нодиффу
ЗИП  минимальное  количество  антител  в  пересчете  на  белковый  азот  составляет  39 
мкг/мл,  в реакции пмиунофлуоресценции    0,050,1 мкг/мл (Фримель, ред.,  1979). Серо
логические методы  нфают  определяющую  роль  премсде всего в медицинско1Ч микробио
логии  н  их применение  за  ра.мкамп  медпкобиологическцх  исследованиГ! долгое  время 
носило ограниченный  xapaicrep  Лишь только в последние годы они начали широко при
меняться  при решении спорных  вопросов систематики  труднодифференцируемых  таксо
нов и в экологических  исследованиях  пепатогенных  бактерий.  Быстрой  реализации  воз
можностей  иммз'нохимического  анализа  препятствует  недостаточное  знание  антигенных 
особенностей этой группы микроорганизмов. Исследования в данном направлении пред
ставителей  рода RhoJococcus немногочисленны  (Ridell,  1977).  Имеющиеся  в литературе 
сведения относятся к концу 60х  началу 70х годов и касаются в ос1ювпом изучения об
щих  межродовых  антигенных  комплексов  Nocardia, Mycobaclerium, Corynehaclerium  и 
Rhodococais {Cvmmn%,  1965; Norlin с/д/.,  1969, Kwapinski,  1970; Ridell, Norlin,  1973, Ridell, 
1977, 1981). Для видовой диагностики Rhodocucciis  spp. имч^унохн.мические методы ранее 
не использовались. 

Изучение  нм.мупогенности  родококков.  Получение  полнклопальных  специ
фических иммунных сывороток. Приготовление  высокотитрованных  антисывороток  
один  из  наиболее  трудньгх  вопросов  серодиагностики  родококков.  При  подборе  оти
мальных условий для получения  имм '̂нных сывороток против отдельных видов родокок
ков  )'Ч1ггывались следутотне факторы, определяющие эффективность нмм^тшзации. фи
зикохимическая  природа  вводимого  а1ггигена  (корпускулярный  или водорастворимьи"!), 
способ его введения;  кратность и интервалы между  иммуннзациями  Кроме того, эффек
тивность  иммунизации  существентю  зависит  от  иммуногенности  каждого  штамма,  обу
словлешюй  специфическим  антигенным  составом  клетки,  активностью  лизосомальных 
ферментов  фагоцитов  макроорган нзма.  При  иммунизации  кроликов  различными  вакци
на.мн RJiodococciis spp. отмечено, что наиболее  интенсивно ицдуцир\тот  a^гrитeлooбpaзo
вапне в организме подопытных животных водорастворимые антигены,  эмульгированные 
в неполном адъюванте Фрейнда, тогда как интактные клетки вызывали слабый иммунный 
ответ. Это, повидимом\',  связано с затрудненной переработкой  антигенной  инфор.машт 
в макрофагальном звене клеточных реакций н.ммунитета, обусловленной  биологическими 
особенностями  родококков,  а  именно  наличием  в  их  стенках  большого  количества  (до 
14%)  липидов.  Результаты  опытов  по  сопоставлению  динамики  накопления  антител  в 
крови животных при разньг; способа.х введения  вакцины R.mber ИЭГМ АС 70^ показали 
(рис. 6), что макснма1ьное накопление антител  в крови животных и.меет место при внут
ривенной  аппликации  пакшшы.  Повышению  имм)'!Юлогичсской  активности  кроликов 
способствовала  комбинация  внутривенной  и вн>тримышечной  аппликаций  гомогенатов 
дезинтегрированных клеток с адъювагггом. В ряде случаев схема получения  активных ан
тисывороток  включала  увеличение  интервала  между  им.мунизацнями  и  OTAajieHHvra  ре
вакцинацию. В .ходе построения  рациональных  схем  иммунизации  [24] установлено,  что 
степень иммучюгенности псследуе.мых к '̂льтур выражена неодинаково (рис  7) и не может 
существовать единого метода полумения  высокоактивных сывороток против  всех изучен
ных штаммов Rhodococcns spp. В табл. 4 представлены эффективные схемы иммутпации 
подопытных  лсиБотных KOM îeKCHbiNui антигена.ми, которые дали возможность  получить 
диагностические антнсыворотки  против типовых  и типичных  представителей  видов R]ii>
ducoccus с достаточно  высокими титрами антител  (см. табл.  1). Несхютря  на то, что дан
ные схемы являются довольно длительными, относ1Гтельно высокие титры антител и спе
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Рис.  6.  Сравнительная  эффективность  различных  способов 
им.мунизации кроликов на примере  гретой вакцины  R.niber ИЭГМ АС 70": 
I    иммунизация  в дозах  0,61,3  мл  подкожно  трехкратно  с  интервалом  7 
дней; II   иммунизация  в дозах 0,61,3  мл внутриорюшинно  трехкратно  с 
интервалом  7  дней;  III    иммунизация  в  дозах  0,61,3  мл  внутривенно 
трехкратно с интервалом 7 дней. 
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Рис.  7.  Изучение  относительной  иммуногенности  RIUHIOCOCCUS  spp. 
Динамика  синтеза  антител,  выявляемых  в РА, при  иммунизации  кроликов 
корпускулярными  антигенами родококков:  I   Krhodochroiis ИЭГМ  АС 62 ;̂ 
II   ИпЬег  ИЭГМ  АС  70 ;̂  Ш  Rrhodochrous  VDVM АС  3;  IV    Rruher 
ИЭГМ АС 73 



Таблица  4  . Способы  получения  гипернммуипых  сывороток  против 
типовых и типичных представителей  Rhodococcus  spp. и Micrococcus  spp. 

Водорастворимый  белковый  гомогенат 
штамма 

Схема  иммунизации 

D.  (former  R)  maris  ИЭГМ  АС 55 ' , 
С.  (former/;.)  nibropertmctm\\3TM  AC 95', 

R:'aquo.siis"  ИЭГМ  AC  1,  Kerythropolis 

ИЭГМ AC 7', Rriongris"  ИЭГМ AC 27, 
Kniher  НЭГМ  AC 70', R.niber  ИЗГЛ! AC  333 

G.  (former Л.) ?ЈтгаеИЭГМ  AC 143',  R.equi 

ИЭГМ  AC 2', R,fascians  ИЭП4  AC 43, 
R.rhodochroiis  ИЭГМ AC 62',  R.opacus 

ИЭГМ  AC  56 

JDL'/.  (former  Л</.)  nishinomiyaensis 

ИЭГМ  ВТ 393', A'  (formerЛ/.)  kristime 

ИЭГМ ВТ 390', A', (formerЛ/.)  /oiee  ИЭГМ 
ВТ 394', A'.(former AY.) variam  ИЭ1М 
ВТ 400', M.luteus  ИЭГМ  ВТ 391',  M.lylae 

ИЭГМ ВТ  392' 

0,51,5  мл с неполным  адъюваптом 
Фрейида  (1.1), ежедневно  в течение  3х 
дней,  интервал  14 дней,  внутримышечно; 
1,0  мл без адъюва1гга,  один  день, 
подко/кно; интервал  30 дней; 0,251,0  мл 
без адъюванта,  ежедневно  в течение  3х 
дней,  в1гутривенно 

0,51,5  мл п смеси  с  неполным 
адъювантом  Фрейнда  (11),  ежедневно  в 
течение 4х дней,  интервал  7 дней, 
внутримышечно;  0,25 0,50  мл  без 
адъюванта,  ежедневно  в течение  3х  дней, 
Б1гутривенно 

0,51,0  мл, 2 дня,  подкожно,  интервал 
7 дней; 0,51,5  мл, ежедневно  «течение 
3х  дней,  внутримышечно,  интервал 
7 дней; 0,250,5  мл, ежедневно  в течение 
3х  дней,  внутривенно 

цифичность  и.ммунных  сывороток,  а также  сравнительно  легкая  переносимость  их  кроли
камипродуцентами.  позволили  выбрать  их в качестве  основных  схем  иммунизации 

.Хнтигенная  специфимпость  Rltodococccis  spp.  Ияентпфнкация  ролококков  ме
толом  п.м.чунодиффулт.  Приведенные  в табл  5  и 6  результаты  свидетельствуют  о  вы
сокой  видовой  и родовой  специфичности  подученных  антисывороток  Как  видно  из таб.т 
5  и  рис  8.  только  в  гомологич1п^1\  тестсистемах  с  соответствующими  бактсриальны.чи 
антигенами  обнаруживаются  реакции  полной  идентичности  Полученные  данные  указы
вают  на  значшельное  антигенное  сходство  типовых  штаммов  R.copropliihi'^, 

R.rhoilocliroiis  и R.nihcr.  R.er}tliropolis  и Rfilohfiiilii.s:  менее  выраженное    (J.(R  )1спие  и 
Ci{R.)iuhiopi;rtiiutus.  на  наличие  частично  идентичных  антигенов  у  большинства  иссле
дованных  кульгур  родококков  У типового  штамма  R.fcisciaiis  выявляются  слабые  двусто
ронние  антигенные  связи  с R.L'iyiliiopolis.  На  серологическую  обособленность  родов  (ioi

doiia  и Dielzia  указывают  обнаруживаемые  лишь  в единичных  случаях  с  представителями 
ролококков  частично  идентичные  антигенные  детерминанты  Выявленные  закономерно
сти  подтверждаются  и в опытах  перекрестной  постановки  нМФ.Л  Дендрограмма.  постро
енная  с  исиользование.м  метола  (Chaparas  cl  al..  1978)  по  данным  иммуиохи\и1ческого 
анализа  пшовых  шта.ммов  всех  валидных  видов  родококков  и  бывших  представителеЛ 
рода  Rlioddcocciis,  объединенных  недавно  в новые  ролы 1.>ип:ш  (Rainey  ei al.  1995)  и  CIDI



Таблица  5.  Результаты  перекрестных  РИ аитисывороток  и гомогенатов  клеток  родококков  в  го 
системах  антигенантитело 

п/п  Гомогенаты  клеток  штаммов 
Антисыворотка  к  штамм 

п/п  Гомогенаты  клеток  штаммов 
1  2  3  4  5  6 

1  ЯедпШЭГМАСТ  + + +  Ш   ш  Ш  ш 
2  R.erylhropo!is  ИЭГМ  АС  Г   + + +  ш  ш  Ш  ш 
3  RJasciam  ИЭГМ  АС 43   ш  + + +   _  
4  Rriongiis"  ИЭГМ АС 27     + + +  ш  ш 
5  Лорасиу  ИЭГМ  АС  56     ш  + + +  ш 
6  Krhodochrous  ИЭГМ  АС 62^  ш  ш   ш  ш  + + +  + 
7  /г.п(*ег  ИЭГМ  АС  70'   ш   ш  ш  + +  + 

8  G.{R.)rubropertincius  ИЭГМ  АС 95"       
9  G.{R)terrae  ИЭГМ  АС  143'       ш 
10  D.(R.)maris  ИЭГМ  АС  55'   ш   ш   ш 
П  R.coprophihis  ИЭГМ АС  600'   ш   ш  ш  + + 
12  R.globendus  ИЭГМ  АС 591'  ш  + +     
13  Л о р а « «  ИЭГМ  АС  716'     ш  +++  ш 
14  R.rhodnii  ИЭГМ  АС 555''  ш  ш  ш  ш  ш 

Примечание  Число плюсов означает число полос преципитации  (реакция полной идентичности); 
(реакция нсидснтпчности); Ш   образование истинной шпоры  (реакция частичной  идентичности). 



Таблица  6  Распределение представшелен  рода Rhoilociiccus в соответствии с числом выявленных  в гомо 
полос прецннп1а1|И11 

Kdlit

f.fOli 

и 

A H T H  с ы в о р о т к а  к  ш т 

B i u 
Kdlit

f.fOli 

и 
R.i'rylhropolis 

ЭГМ  AC7'(3)" 
R.fascian.s 

ИЭГМ  AC43'(3)" 
R. "longus" 

ИЭГМ  AC27(3)" 
R. opacus 

ИЭГМ  AC 56 (3)" 
R 

ИЭГ 

Kdlit

f.fOli  о  UI  1''  ! ' • 
.(i  О  Ш  1'  f  t  0  1  Ш  f \ 2 '  t  0  Ш  1"  2°  3"̂   0  Ш 

K.crylhropohs  96  3  Э  84  79  17  84  12  84  12  9 

R.crvihrt'pulis 
ИИ\МБ 

8  7  1  8  8  2  6  8 

R favciany  2 5  9  16  2 5  2 5  2 5  14  1 

R  "Inni^its"  8  6  2  8  e  6  2  8 

R.opihn.s  7  5  2  7  7  7  7 

R  ihoihchfoiis  2 3  12  11  2 3  9  14  11  12 
R.rhodochrous 
NCIMB 

8  8  S  3  5  8 

NCIMB  11273  1  1  1  1  1 

NCIMB  11277  1  1  1  1  1 

NCIMB  l.!25<;  1  1  1  1  1 

R.ruhcr  1 5 0  150  124  26  150  ISO 

Requ:  2  1  1  2  2  2  1 

Rhodococcus  sp 
NCIMB 

5  2  2  1  5  2  3  3  2  3 

NCIMB  9741  ]  1  1  1  1 

NCIMB  9784  1  1  1  1  1 

NCIMB  11160  :  1  1  1  1  1 

NCIMB  11276  1  1  1  1  1  1 

NCIMB  13261  1  1  1  1  1  1 

Примечание. О  отсутствие общих антигенов (реакция псидситичности); Ш  образование истинной шпоры (реакц 
преципитации, формир>ющи\ся в гомологичной системе антигенантитело. 



Рис.  8.  Идентификация  свсжевьиеленньхч  к>';гьтур  с  помо 
илшуноднффузш! в агаровом геле. 
а:  1   антисыворотка  к R.ruber  ИЭГМ  АС 70^; 1 и 4   гомогенат клеток 
гомогенат клоток R.ruber  ИЭГМ АС 235; 3 и 6  гомогенат клеток R.ru 

антисыворотка  к R.fascians  ИЭГМ  АС  43;  1 и  4    гомогенат  клеток 
гомогенат  клеток R.ruber  ИЭГМ  АС  235; 3  и 6    гол10генат  клеток 
330, 



Jona (Stackebrandt  et al..  1988), демонарирует  общие  взаимосвязи  всех  исследуемых ви
дов родококков (рис. 9). Большинство видов Rhodococciis объединены в три основные се
рологические группы, имеющие внутрнгрупповой показатель сходства не ниже 60%. Од
ну из групп составляют типовые штаммы Rfasciaits,  Itcrythropolis ii Rglobeniliis,  послед
ние два из которой  характеризуются высокой  степенью сходства около 80%; другую   R. 
"longiis" и Ropaciis; наиболее удаленную третью   R.coproph/liis, R.rhodochrous  и R. ru
ber  Близкие  по  данному  признаку R.riiher и R.rliodochrotis обнаруживают  наибольший 
уровень сходства, достигающий  85%. Самостоятельную ветвь на дендрограмме  образует 
типовой шта.мм R.rh(>dnii,  ие являющийся типичным представителем истинной почвенной 
микрофлоры  и основное  местообитание  которого    кишечный  тракт  почвенных  беспо
звоночных  (Goodfellow, Alderson,  1977)  Следует  отметить, что патогенный для человека 
и животных вид R.eqi(i занимает изолированное положение от свободно живущих форм и 
наиоолее удален от других видов родококков, показатель сходства с которыми составляет 
20 %.  Полученные  результаты  подтверждают  правомочность  выделения  само

Rfascians ИЭГМ АС 43 ' 

R erythropoUs МЭГТ̂ ! ЛС 7'' 

Rgloherulus иЭГМ  АС 591 ^ 

RrhodniiИЭГМ  КС  555'' 

R  "longus" ИЭГМ АС 27" 

R. opacusИЭГМ КС 7\6'' 

Rcoprophilus ИЭГМ АС 600 "̂  

R.rt>odochrousH3rU АС 62" 

R.rnberH3rU  KC1Q'' 

Ле(7мИЭГМАС2" 

D.marisU3rMKCS5'' 

G.ntbropertinctus ИЭГМ АС 95 " 

(;./еггаеИЭП^'1АС ИЗ" 

Рис. 9. Деидрограмма, построенная на основании даииых 
нммунохимнчсского анализа взаимоотношений  между отдельными видами 
рода Rhodococciis. 
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стоятельных родов Gordona и Dietzia из состава рода Rhodococciis (уровень сходства меж
ду ними составляет всего  1015 %). В целом группирование  по данным антигенной спе
цифичности  исследуемой  группы  штаммов  согласуется с филогенетической  схемой,  по
строенной  для  родококков  на  основании  секвеннрования  16S  рРНК  (Chun,  Goodfellow, 
1995; Briglia cl al., 1996), в частности в обоих случаях кластерируются одинаковые  фуппы 
организмов. 

Каждая из полученых видоспецифических  антисывороток была проверена  в РИ со 
штаммами  всей  рабочей  коллекции.  Результаты  применения  РИ для диагностики  родо
кокков, частично представлепные Б табл. 6 и  на рис. 10, свидетельствуют о том,  что  ме
тод имм\нодиффуз11онного аналша является быстрым и надежным для диапюстировашш 
известных  видов  родококков.  Наиболее  успешно  с  помощью  РИ  диагностируются 
Krhodochroiis, R.ruber\ R.fascians, R.opacus, R"lougus".  Так, например, все из 150 взятых в 
исследоБа1ше изолятов, идентифицированных  по фенотипическим свойствам как R.ruber, 
дают  реакцию  полной  а1ггигенной  идентичности  с  антисывороткой  против  типового 
штамма R.niber ИЭГМ АС 70'. С помощью  иммунной  сыворотки  к R.erylhropolis ИЭГМ 
АС Т  удается  идешифицировать  подавляющее большинство  природных  изолятов  этого 
вида, но  не многие  коллекционные  штаммы,  по  фенотипическим  признакам  соответст
вующие R.erylhropohs [25].  Показано, что 8 штavÎ юв, полученных из коллекции  HffivIHB 
под  наименованием Л. егуг/гто/>о//5, выявляют  полное  антигенное тождество  с типичным 
штаммом R.opactis ИЭГМ АС 56. У большинства  из них обнаруживаются единичные час
тично  идентичные  преципитиногепы  с  типовыми  штаммами  Rerythropolis,  R."longus'\ 
R.rhodochrous и  R.ruber.  Из  8  анализируемых  штаммов  Rrhadochrous  из  коллекции 
NCIMB гомогенаты лишь  пяти дают реакцию полной идентичности  с  пoликлoнaльны^ш 
антителами Krhodochrous ИЭГМ  АС 62' ; три штамма  наиболее  близки  по  антигенному 
составу ТИПОВОМ)' R.ruber ИЭГМ АС 70\  обнаруживая с ним три общих полиостью иден
тичных  преципитиногена.  Из 5 штаммов Rliodococcus  sp. из коллекции NCIMB для дв)х 
(NCIMB  11276, NCIMB  11160) установлено  полное  а1ггигенное тождество  с  эталонным 
штаммом Ropacus  ИЭГМ АС 56, двух других (NCIMB 9741, NCIMB 9784)   с типовым 
штаммом  R.ruber ИЭГМ  АС  70'  и  одного  (NCIMB  13261)    с  таковым  Rerythropolis 
ИЭГМ  АС 7'. Полученные  данные подтверждают сделанный  нами ранее вывод о систе
матической принадлежности культур из коллекций ИНМИБ и NCIMB (см. табл. 3). Инте
ресно  отметить,  что  отдельные  изоляты,  имеющие  фиютипические  свойства  и 
Rrhodochrous и R.niber,  проявляют  большее  антигенное  родство  с Rrhadochrous,  чем с 
Rruber.  Данные штаммы имеют с Rrhodochrous ИЭГМ АС 62' три общих преципитино
гена и один общий  преципитиногсн  с R.ruber ИЭГМ  АС 70'. Особое  внимание  в нашей 
работе уделено оценке возможности использования иммунохимического aHajnisa  в таксо
номическом исследовании  наиболее часто  встречающихся  в природе  и  имеющих эколо
гическую и биотехнологическую значимость видов родококков. Дендрограмма  на рис. 10 
иллюстрирует результаты  кластерировапия большого  набора (52 изолята) свежевыделен
ных  культур  данных  видов  по  изучаемому  признаку.  Как  видно  из  дендрограммы,  все 
штаммы  четко  группируются в кластеры, совпадающие с обозначенными  видами Rhodo
COCCUS,  что указывает  на таксономическую  и филогенетическою  обособленность  послед
них. Подтверждается вывод о серологическом родстве R.rhodochrous и R.ruber, /?.'7о;7^;«" 
и R.opacus, сдела1шый ранее на основании изучения антигенной специфичности типовых 
штаммов данных  ввдов  родококков  (см. таол.  5). Аналогичное  группирование  штаммов 
было выявлено и при дифференциации  родококков методом пумерического  анализа бел
ковых электрофореграмм и фенотипических признаков. 

Таким  образом,  метод  им^нодиффузиоиного  анализа  позволяет  не только диф
ференцировать  отдельные  виды  и даже штаммы,  но и проследить антигенные  взаимоот
ношения между отдельными таксонами родококков  Данный  метод, достоинство  которо
го заключается не только в его специфичности, удовлетворительной  воспроизводимости 
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Рис  10.  Таксономическая  дендрограмма.  иллюстрирующая 
результаты  изучения  анппенных  взаимосвязей  природных  изолятов 
Rhodococcus  spp.  с  помощью  иммуноднффузионного  анализа.  А  
R.erylhropolis, Б    R.'longtis",  В    R.opacus,  Г    R.fascians, Д  
R.rhodochrotis, Е  R.ruber. 
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результатов, возможности получения быстрого лабораторного  ответа и сравнения  слож
ных антигенных  комплексов, но и возможности  использовать  малые объемы антисыво
роток, что не менее важно при значтельных  масштабах таксономических  исследований, 
рекомендуется для широкой практики в экспрессдиагностике видов родококков. 

С целью  выяснения серологических  свкен  меяо)'  родококками  н представителями  соп}ТСТв)тощи< 
мшфОорганизмов Б задач}' исследований  входило определениг  агапгсшюй  структуры др^того  труднодиффе
решофуеыого  таксона  акгиномицетной  лшпш  эволюции  прокариотов    рода Micrococcus  Cohn  1872  [57]. 
Опыты перекреспюй  постановки  РИ  и нМФА  свцаетельствчтот  о серологическом  рахинии  представителей 
родов Rhodococcus  и Uicrococcxn: и возможности четкого  а\  распознавания и разграшмения с полгащью vic
тодов им.мунохкмяческого анализа. 

Экспрессиндикация  н дифференциация  Rltodococcus  spp.  методом  иммуноф
луоресцнрующих  антител.  Иимунофлуоресцентный  анализ  видового  разнообразия 
родококков.  Серией  опьпов  с  использованием  моновалентных  и  поливалентных  гипе
риммунньк сывороток показана эффективность непрямого метода флуоресцирующих ан
тител не только для  идентификации  чистых культур различных  видов родококков,  но и 
ускоренной  детекции  и  дифференциации  Rhodococcus spp.  в  накопительных  культурах, 
составе смешанных искусственных и естественных сообществ  (34, 37, 56, 61J. С этой це
лью бьши исследованы накопительные к>'льтуры  пропанокисляющих бактерий, вьщелен
ных из разнообразных  природных  источников.  Характерное яркое  желтозеленое  свече
ние палочковидные клеток родококков позволяет выявлять их во всех исследуемых нако
пительных культурах.  Несмотря  на то,  что для  выделения  пропанокисляющих  бактерий 
применяли природные материалы различного происхождения, первичные накопительные 
культуры характеризовались крайним однообразием морфологических  форм  и  видового 
состава.  Так, из семи проверенных с помощью диагностических типовых  иммунных сы
вороток видов в накопительных  газоокисляющих  культурах обнаруживались лишь пред
ставители R.Tuber MRr/ioJochroiix, редко  R.opacus. Достаточно четко дифференцируются 
родококки с помощью поливалентных антисывороток  и в искусственных ассоциатах. Од
нако,  в  сложных  микробных  смесях  интенсивность  специфической  иммунофлуоресцен
ции нескольно ниже (2+ Ш]и 3+), че.м в чистых культурах родококков. Благодаря  строгой 
видовой  специфичности  использованных  иммунных  сывороток  во всех исследуемых ас
социатах четко обнаруживалось наличие win отсутствие представтелей Rltodococcus spp., 
что позволяет  сократить время анализа  ввдового  состава  популяции родококков. Иссле
дование  обширпого  природного  материала,  обогащенного  углеводородами,  позволило 
выявить приуроченность отдельных видов Rhodococcus к районам углеводородных  скоп
лений. Так, доминирующие компоненты естественного биоценоза  нефтяных загрязнений 
пресноводных  и почвенных экосистем представлены  видами родококков   R.erythropoUs, 
Ropacus, R"longus"  (табл.  7),  выявляемыми  с помощью  иммунофлуоресцентной  микро
скопии на уровне численности  \0^\0* клеток/мл  (г) в  присутствии  10''10* клеток/мл  (г) 
сопутствующей  микрофлоры.  При выявленш! и  количественном  учете  отдельных  видов 
родококков  в естественных  субстратах  имм '̂нофлуоресцентиое  окрашивание  проводили 
непосредственгю  на мембранных  фильтрах.  В ряде  счучаев для увеличения  чувствитель
1ЮСТИ анализа  применяли  кратковременное  (69  ч)  подращивание  бактерий,  помещая 
мембранные  фильтры  на  питательные  среды,  при  температуре  28°  С.  При  постаиовке 
нМФА в  качестве контроля  иммунологической  специфичности  изучали  препараты  гете
рологаческих  микроорганиз.мов    K.rosea, M.luteus  и Pseudomonas spp.,  выделенных  и 
идентифицированных  в  качестве  доминирующих  компонентов  сопутствующей  алкано
трофным  родококкам  микрофлоры.  В  контрольных  мазках,  содержащих  тесткультуры 
гетерологичного вида, специфическое свечение, как правило, отсутствовало. Использова
ние ВЫС0Ю1Х разведений  анггнродококковьк  сывороток,  не  проявляющ1ГХ  неспецпфиче
ского свечения,  позволяло  в  раооте  избежать трудоемкой  процедуры  многократного  их 
истощения гетерологичными бактериальными а1ггигенами. 

Полученные  результаты  дают основание утверждать,  что  применение  метода  пм
мунофлуоресцснтного  анализа  в изучении  R/iodococcus  spp  целесообразно.  Достаточная 
чувствтгельность нМФА, относ1гтельная простота проведения н малое  количество време



Таблица 7. Детекция и количественное определение видового состава  Rhodococcus в природны 
иммунофлуорссцснцци, клсток/мл (г) 

Характеристика и 
география  образца 

Антисыворотка к штамму: 
Характеристика и 
география  образца 

R.erythropolis 

ИЭГМ ЛС Т 

R.ruber 

ИЭГМ ЛС 70^ 
R.rhodochrous 

ИЭГМ АС 62^  И 

Вода, контурная  зона   2 , 2 8 x 1 0 ^ 
нефтяного  месторождения, 
Пермская  обл. 

Почва, загрязненная  нефтью, 
рн  нефтепромысла, 
Пермская обл. 

6 , 82x10^ 

Песчаная порода с глубины 
6,0 м, Гомельская  обл. 

 5 , 6 9 x 1 0 *  1 ,10x10^ 

Снег, контурная  зона  ~  1,62x10^ 
нефтяного  месторождения, 
Пер.мская обл. 

Донные отложения, оз. 
Байкал, Иркутская  обл. 

 2 , 5 0 x 1 0 ^  

Озерная вода, Таймыр, 
Красноярский  край  ^  " 

6 ,42x10* 



ни  для  ее  выполнеши  (продолжительность  реакции    1,01,5  ч)  позволяют  за  короткий 
промежуток  времени  исследовать  большое  количество  природных  образцов.  Данный  ме
тод  экономичен,  позволяет  избежать  промежуток  времени  между  забором  образца  и  ис
следованием  его  в лаборатории  и  незаменим  в  полевых  условиях.  Быстрое  выявление  из 
естественных  сообществ  родококков,  являющихся  устойчивым  компонентом  биоценоза 
"бакгериального  фильтра"  районов  углеводородных  скоплений,  и  экспрессдиагностика 
данной  фуппы  организмов  сделали  возможным  разработку  нового  подхода  к  практиче
скому  использованию  нммунофлуорссцентного  анализа  для  усовершенствования  метода 
микробиологического  прогнозирования  подземных залежей  нефти  и  газа  [37, 42], а также 
микробиологического  контроля  углеводородного  загрязнения  окружающей  среды  [56]. 

Перечисленные выше методы и\ш>нохилшчсского аиали!а на протяжении ряда лет успешно приме
няются в лаборатории алкшотрофных мнкрооргани»10в ИЭГМ УрО РАН и Региональной профилировашюй 
коллекции  алканотрофных  микроорпшачмов  ИЭГМ  в  таксономических  и  экологических  исследованиях 
Rhodococcus spp. В рамках проблем нефтегазопоисковой микробиологии разработан экспрессметод индика
ции и иде1ггификацни шцикаторных  на нефть и газ пропан и б\танокис.тя1ощ1к родококков на основе не
прямой нммунофлуоресце1щии [18, .i7. 42]. Способ прошел многолетние опьтюмстодичсскле испытания в 
Пермской II Ульяновской облас1я.х РФ. различных региохах Белоруссии  при производстве водной, снежной 
и грутгговой биогсохимичсских съеиок. а также при поисковой  оценке струкпр. подготов.11ешшх к разве
дочному бурехшю. 
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IV.  ОСОБЕННОСТИ  БИОЛОГИП  РОДОКОККОВ  В УСЛОВИЯХ  ИНДУ1ЩПП 
ФЕРМЕНТНОГО  ОКСИГЕТГАЗНОГО  КОМПЛЕКСА 

Описанные  [9, 2829,  31, 58]  фенотипическне  особенности  родококков    присутст
вие  в  клетках  полнфосфатов,  гликогена,  полиРоксибутирата  как  дополнительных  энер
гетических  субстратов; диауксотрофныс  свойства;  ацндо,  алкало,  гало,  ксеро, тер.\ю и 
ос.мотолерантность;  способность  к  олиго  и  психротрофии,  утилизации  труд1юусваивае
MbDc органических  веществ    обеспечивают  их  чрезвычайно  широкое  распространение  в 
природе.  Перечисленные  свойства  обусловливают  приуроченность  родококков  и  к  спе
цифическим  местообитаниям,  к  таким  как  биотопы  районов  нефтяных  загрязнений  и 
нефтепромыслов,  биотопы  с повышенным  содержанием  минеральных  солей  и  пр.  С  эко
логической  точки  зрения  особьн"! интерес  представляет  способность  родококков  синтези
ровать  все компоненты  клеток за  счет тяжелых  газообразных  и жидких  «алканов.  Только 
одно  уже  это  свойство  делает  их  наи.ченее  зависнмы.ми  от  внешней  среды  и  позволяет 
существовать  в  условиях,  неблагоприятньг<  для  других  микроорганиз\юв,  В  этой  связи 
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более пристального внимания  и отдельного изучения  заслуясивает  вопрос о своеобразии 
структурной  и метаболической  организации  родококков,  появлении  их  качественно  но
вьЕК клеточных структур и физиологических свойств в условиях переключения с углевод
ного на углеводородное питание  Следует еще раз подчеркнуть неравномерность изучен
ности Rliodococcus spp.; при наличии довольно большого числа работ по экологии родо
кокков (Квасников, Клюшникова,  1981, Гусев и др., 19S5; Коронеллпп др.,  I9S7; Па1П1ков 
и др ,  1989; Goodfellow,  Minnikin,  1981; Finnerty,  1992), до сих пор слабо изучены их мор
фологические,  уль1раструктурные,  физиологобиохимические  особенности,  составляю
щие основу биоразиообразня любой  фуппы  микроорганиз\юв. В настоящей  главе изло
жены результаты исследований биологических особенностей  родококков при росте их на 
разных питательных средах: в присутствии налканов н без них. Выявленные характерные 
особенности  Rhodococcus spp.  знач1ггельно  расширяют  адагггивные  возкюжности  родо
кокков и могут рассматриваться как одно из свидетельств исключ1ггельной  пластичности 
исследуемой группы oprannsvroB, обеспечивающей  выживание пх в естественных  биото
пах, характеризующихся экстремальными значениями внешних условий 

Морфогенез,  поверхностные  структуры,  своеобразие  ультряструктуриоп  ор
ганизации  и клеточные  приспособления  а,г1канотрофных  ролококков. Изучение мор
фологического  разнообразия  природных  изолятов  позволяет распределить  их по возрас
тающей  СЛ0Ж1ЮСТП дифференциации  клеток  в  жизненном  цикле  в ряд;  R.erylhropolis  
RJasciam    R.rhodochruus    R.^'/o?ig!is"    Ropaciis    Rniher.  Следует отметить, что  все 
представители  R.nihcr с наиболее  выраженным жизненным циклом и мицелиалыюй  ста
дией развини  клеток (в морфоцикле R.ruber обнаруживается четыре формы клеток'  про
растающая, ветвистая,  палочковидная  и  переживающая)  характеризуются  способностью 
ассимилировать,  наряду  с  жидкими,  тяжелые  газообразные  лазканы  Не  исключено 
предположение  (Калакуцкий,  Агре,  1977), что фрагментация  мицелия  увеличивает  отно
шение клеточной  поверхности к объему и тем самым  повышает способность родококков 
в поглощению трудноусвояемого субстрата. V всех исследованных штаммов  преобладает 
раскалывающийся способ обособления делящихся клеток (рис.  Па, з). В результате этого 
образуются так называемые (Иванов, Угодчнков,  1984) клампы плоской  формы с харак
терным vсочетанием клеток.  На  полюсах  многих  клеток обнаружены  кольцевидные  вы
ступы,  соответствующие  стеиочным  "шрамам",  разделяющим  активно  растущую  моло
дую часть  ютетки с тонким  слоем пептидогликана  и старую  часть с утолщенны.м ригид
ным слоем (рис.  По, в). Дополнительная  информация  о морфологических  особешюстях 
родококков получена с помощью  сканирующей электронной  микроскопии  при  изучении 
архитектоники  формируемых ими колоний. Наиболее сложной арх1ггекпурой отличаются 
колонии  Itruber,  дифференцированные  на  субстратную  и  надсубсгратную  зоны  росга. 
Способы кооперации клеток в колониальной  популяции разнообразны  на уровне видов и 
штаммов Rhodococcus spp    от слипания пептпдогликановьгч слоев клеточных стенок до 
формирования  одиночных  пилевидных  поверхностных тяжей  и множественных  ИJишкo
видных выростов на наружной поверхности клеточной стенкп (рис.  11а). Очевидно, обра
зование  морфофункциональных  межклеточных  ко1ггактов  в колониях,  способствующих 
возникновению  коммуникаций  между  контактирующими  клетками  и эффективной  гене
рации  ответа  "кооперативной  клеточной  системы"  на  воз.можные  экологические  ситуа
ции,   характерный приспособительный  признак родококков, обеспечивающий  нх сохра
нение в природных средах. Можно предполагать, что в естественных условиях закрепле
ние Rltodococcus  spp. на субсфате вдет либо за  счет адгезии  клеток  на его поверхности, 
либо (подобно  колонизации  мицелиальных актиномицетных  организмов)  за счет  враста
ния клеток в субстрат, образования  в нем ветвистых  особей  и формирования  мицелиопо
добньгх структур  [10, 32). 

В результате электрон1Юмикроскопического  изучения  природных  штаммов родо
кокков получены данные, в том числе ранее неизвестные, о реальных изменениях в струк



Рис. 11. Клетки R.ruber ИЭГМ АС 333, выращенные на мясопептонном агаре (б, в, г) и в 
присутствии пропана (а), в сканирующем микроскопе. 

а, в  X 36 000; б  х 40 000; г  х 22 000. Стрелкой показаны кольцевидные выступы, 
разделяющие клетку на "новую" (и) и "старую" (с) зоны роста; двойной стрелкой  
шишковидные выросты на поверхности клетки. 

турнофункцнональных  комплексах углеволоролокисляющих  клеток, которые находятся в 
четкой зависимости  от длины углеродной цепи yтнлнзиpye^юro  ростового субстрата  |10, 
39,46). Наиболее типичными реакциями родококков  на присутствие газообразных  и жид
ких  »алканов  являются  наличие  фибриллярных,  реже  гомогенных  капсул  полисахарид
ной  природы,  ооиаруживаюшнх  родство к рутениевому  красному  (рис,  12а; ТЗд), вакуо
леподобных  образований,  нередко  расположенных  во  всей  цитоплазме  и  обладающих 
ультраструкгурньЕми  характеристиками,  свойственными  фанулам  полиРоксибутирата 
(рис  126), повышение содержания осмиофильных  включений,  соответствующих  по  ци
тохимическим реакциям гранулам полифосфатов (рис  13а) и увеличение их размеров (до 
100  нм).  Отличптелы1ая  особенность  клеток,  выращенных  на  пропане  или  нбутане.  
фрагментация  цитоплазмы  (рис.  126); большое  число  жировых  включений  (рис.  13а), 
формирование  оксисомоподобиых  структур  (рис.  12а).  см.  Kormendy,  Wayman.  1074. 
представляющих  собой  специализированные  участки  локализации  окисляющих  фермен
тов,  которые  необходн.мы  для  трансформации  углеводородного  субстрата;  образование 
развитой  внугриклеточной  мембранной  системы,  представленной  различными  конфигу
рациями и расположенной  по периферии цитоплазмы (рис 13е). Преимущественная  лока
лизация  выявленных сложных  внутриклеточных  мембранных образований около клеточ
ной стенки свидетельствует о и.х вероятной роли  в увеличении  поверхности  цнтоплазма
тической  мембраны  и метаболизуш  газоокисляющих  родококков  Особый  интерес  пред
ставляет  выраженная лаоилыюсть  клеточной стенки  родококков. культивируемых  в при
сутствии  пропана или нбутана (рис  13в). В пропанокисляюших  клетках  обнаруживается 
активный синтез  новых участков  клеточной  стенки,  степень разрастания  которой  усили
вается при росте родококков на/(бутане  Около  разрастаний  клеточной  стенки  обычно 
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Рис.  12.  Ультратонкие  срезы  клеток  Rnihcr.  вырашениых  на  минеральной 
среде в присутствии пропана (а, б) и мясопептонном агаре (в. г) 
а    штамм  НЭГЛ! АС  33.i.  v 80  000, о   1лта.\!м  ИЭГМ  АС  565,  > 70  000,  в 
штамм ИЭГМ \<С 580.  '  80 000. г  штамм НЭГМ АС ЗЗ.^.. 60 000 
КС    клеточная  стенка;  Н    нуклеоид;  П    поперечная  перегородка.  ВМС  
внутрицитоплазматнческая  мембранная  система.  В    ЁОЛЮТИН:  Ж    жировые 
включения. ФЦ  фрагменташ1я  цитоплазмы,  ПОБ  пол11/̂ оксио\тнрат; ОС 
оксисомополобные структ\ры. MR"  микрокапсула 



Рис  13.  Ульгратопкие  cpeibi  клеток  Rjiihei,  выращенных  на  минеральной 
среде е присутствии //алканов,  пропана (а, в, е). япентана  (б), //октана  (г) н  н
гексадекана (д). 
а   штамм  ИЭГМ  АС 73, л  100 000: б ~ штамм ИЭГМ  АС 79.  v  85 000,  в  
штамм ИЭГМ АС 342, ^ 50 000, г   штамм ИЭГМ АС 87, .<  80 000, д   штамм 
ИЭГМ  АС  333,  >  85  000;  е    штамм  ИЭГМ  АС  342,  «  100  000.  МК  
ммкрокапсула,  В    волютин,  Ж    жировые  включения,  ВМС  — 
внутрицитоплазматическая  мембранная  система,  РКС   разрастание  клеточной 
стенки. 



выявляются иезосомы, имеющие контакт с пограничной цнтоплазматической мемораной, 
и электронноплотные включения (оксисомы). Биологический  смысл  этих новообразова
ннн остается неясным. Очевидно, избыточный рост оеточной  стенки, увеличивающий ее 
поверкность, связан с созданием своеобразного депо, обеспечивающего фиксацию посту
пающего  гидрофобного ростового  субстрата.  Особенность  улыраструктуры  родококков, 
метаболизирующи.ч  жидкие  налканы  (Cs, С», Cis),    аккумуляция  углеводородов  на  по
верхности  клеточ1ЮН стенки  н  цнтоплазматической  мембраны,  появление  в цитоплазме 
обширных участков вакуолизации  (рис.  13д)   мест депонирования  ;уалканов в клетке и 
присутствие около  ни.ч кольцевидных  виутрнщгтоплазматических  мембранных структур. 
Изучение  топографии  окислительных  ферментов  и  каталазной  активностн  в  субклеточ
ных структурах  родококков  с помощью  цитохимических  реакцпп  показало,  что продукт 
реакции с окисленным 3,3'лнамииобензилином  дискретно локализуется, как правило, на 
наружном слое внутрищггоплазматическнх  мембран и, частично,  в цитогмазме. Продукт 
реакции на каталазу чаще всего обнаруживается  между иитоплазматической  н наружной 
мембранами клеточной оболочки всех нсследуемых штаммов, а такясе в цитоплазме в ви
де м(южественных осмпофнльных сферических или продолговатых гранул 

Таким  образом,  электронноцитохимический  анализ  алканотрофных  родококков 
делает очевидной коррелятивнуто  связь \гх.  поверхностных  и мембранных ультраструкгур 
с деструктивными  процессами  ;;апканов.  Убедительным  доказательством  функщюналь
пой  приспособленности  родококков,  инкубированных  в  присутствии  налканов  (Сз, С4, 
Сз, Си, Cie), является  исчезновение  наблюдаемых  изменений  в улыратонком  строении 
клеток  по  мере  многократных  серийных  пересевов  последних  и  инкубации  их  на  стан
дартных  органических  средах.  Выявленные  своеобразные  клеточные  приспособления 
Rhodococcus  spp.  отражают  метаболическое  состояние  клеток  родококков,  связанное  с 
потреблением ими гидрофобного ростового субстрата. 

Особенности  янтнгешюн  структуры  родококков,  культивируемых  на  разных 
средах. //Ллканы являются субстратом,  индуцирующим  ферментные системы его гидро
ксилировання н, стало бь[ть, способствующим количественному  и качественно.му измене
нию определенных  биохимических  комплексов  бактериальных  клеток,  отличающихся, 
возможно, по своей антигенной структуре. Отсюда возн51кла мысль о их выявлении с по
мощью иммунохимических реакций. В связи с этим представляется важным факт выявле
ния в клетках пропан н бутанокисляющих родококков в условиях перехода  их на углево
дородное  питание дополнительных  специфичесмгс антигенов, указывающих  на развитие 
клеток за счет конкретного ростового субстрата   пропана или ябутана  [17, 36|. Как вид
но из рис.  14, полный спектр прецнпитационной  системы АСАг 11  отличается от таково
го системы  АСАг 1 по отсутствию  одной  специфической  линии  преципиатцин  А и рез
кому ослаблению степени  интенсивности преципиташюнной дуги В  Истощение антисы
воротки к штамму R.niher ИЭГМ АС 333, культивируе.мому на среде с пропаном, гомоге
натом  клеток того же штам.ма, выращенного  на МПЛ,  подтвердило  идентичность  полос 
преципитации С, D, Е и В для данного oprainuMa вне зависилюсти от условий его культи
вирования.  Направленный  синтез  больших  количеств  специфических  дополнительных 
антигенов (прегцгантациониые дуги А и частично В) в клетках родококков,  культивируе
мых в присутствии  пропана  (а  не на  \ША),  можно, повидимому,  объяснить  индукцией 
субстратом  питания  синтеза  соответствующих  антигенспецифических  энзи^!ныx  систем 
его  утилизации.  Обнаружение  функциональньгх  антигенов  подтверждает  адаптивную 
природу ферментов окисления  газообразных углеводородов, которые формируются толь
ко  после  появления  данного  субстрата  в среде.  Результаты  иммунохимического  анализа 
позволяют считать, что, если выявляемые дополнительные  антигены  принадлежат к чис
лу высокомолекулярных  белков, то  их содержание  находится  в пределах  чувствнтелыго
сти иммунохимических  методов исследования  Следует отметить, что антисыворотка, по
лученная  при  иммунизашш  кроликов  гретой  (корпускулярной)  вакциной  R.niber  ИЭГМ 
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AC 333, не выявляла  дополнительных  полос прещгпнтации с Аг I, характерных для сис
темы АСАг I. То, что функциональные антигены выявляются в разрушенных  клетках, да
ет основание предполагать их локализацию а  цитоплазме, возможно, мембранных струк
турах клеток родококков. 

Рис. 14. Реакция двойной имму1годиффузии в агаровом геле системы: 
антисыворотка ЛС против штамма R.ruber ИЭГМАС 333, культивируемого в присутствии 
пропана,   гомогенат этого же шталша, выращенного на пропане Аг I (а); гомогенат этого 
же штамма, выращенного на мясопептонном агаре Аг II (б). 

Таким образом,  выращивание родококков  в атмосфере  пропана определяет  нали
чие у них дополн1ггельных  антигенов, не выявляе.мых у данных  организ.мов  при культи
вировании  на МПА  и являющихся феноменом,  обусловленным  особенностями  углерод
ного метаболизма  газоокисляющих родококков. Специфические дополнительные антиге
ны не найдены  у родококков, не способных усваивагь пропан и ;/бутан  в качестве един
ственного  источника углерода. Установленная закономерность  похггверждена с помощью 
метода иммуноэлектрофореза  [201 и может быть использована для направленного поиска 
родококков,  обладающих  способностью  ассимилировать  газообразные  углеводороды  и 
обитающих в различных экосистемах. 

Свсрхсинтез  внеклеточных  а.минокнслот  газоиспользуюшими  родококкамп. 
Установлено, что при переходе родококков с углеводного на углеводородное питание из
меняется качественный  и количественный состав экстрацеллюлярмых  аминокислот 
[23, 30]. Так, если аргинин  выделялся  в среду с глюкозой только девятью  штаммами ро
дококков, то  при росте  на синтетической  среде  с пропаном  его  выделяют  в культураль
ную жидкость  все 25  исследуемых  штаммов. Увеличивается  и число  штаммов родокок
ков, накапливаемых зкстрацсллюлярныс валин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, в 
то  врек1я  как  число  штаммов,  выделяющих  гистидин,  глицин,  глутаминовую  кислоту. 
изолейцнн, тирозин и треонин с серином, нескольно  снижается  (рис. 15).  Все  исследуе
мые штаммы R.ruber накапливают при росте  на среде с пропаном преимущественно ала
Н1Ш, аргинин (до 0,9 гпМ/'л) и валнн (до  1,2 rnjVI/л). Реже обнаруживаются гистидин (до  1,5 
тМ/л),  глутаминовая  кислота,  фенилаланин  (до 0,4  тМ/л)  (табл.  8). Состав  синтезируе
мых аминокислот зависит от индивидуальных  особенностей  исследуемых  штаммов Rho
dococciis  spp.  и природы  утилизируемого  субстрата.  Родококки  при  выращивании  их на 
глюкозо  минеральной  среде и на среде в атмосфере пропана сгюсобны в процессе роста 



Таблица  8. Накопление  экстрацеллюлярных  аминокислот  штаммами Rruher  на р 

Аминокислота  ИЭГМ  АС  333  ИЭГМ АС 340  ИЭГМ АС 341  И Э Г М 

Алании  0 , 0 5 / 0 , 0 2  0 , 0 5 / 0 , 0 8  0 , 7 4 / 0 , 8 5  0 , 5 
Аргинин  0 , 0 7 / 0 , 7 9  С л . / 0 , 5 5   / 0 , 2 1 
Лспарагиновая  кислота  С л . / С л .   /   / 
Валин  0 , 2 2 / 1 , 2 1   / 0 , 1 4  0 , 3 4 / 0 , 5 7  0 , 1 

Гистидин  0 , 0 4 / 1 , 3 7  0 , 0 4 / 0 , 2 7  С л . /  0 , 0 

Глицин   /  С л . /   / 
Глутаминовая  кислота  0 , 0 6 / 0 , 0 8  /о,оа   / 
Изолейцин  0 , 1 1 / 0 , 2 8  0 , 0 8 /   / 
Лейцин   / С л .   /   / 
Лизин  0 , 0 6 / 1 , 0 9  С л . / 0 , Б 7   / С л . 
Метионин  0 , 0 4 / 0 , 1 9  0 , 0 4 /   / 
Тирозин  0 , 1 3 /  0 , 0 9 / С л .   / 
Треонин +  серип  0 , 0 9 / 0 , 1 9  0 , 0 9 /   / 
Фенилаланнн  0 , 0 3 / 0 , 0 8  0 , 0 3 / С л .   / 

Сумма  аминокислот  0 , 9 0 / 5 , 3 0  0 , 4 2 / 1 , е э  1 , 0 8 / 1 , 6 3  0 , 7 

Примечание. Прнведедьх средние значения трех параллельных  проб. В числителе   источник уг 
в знхмснатсле   пропан. 
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Рис. 15. Количество штаммов родококков, обра)ующих экстраиеллюлярные 
а.мт10кислоты на средах с глюкозой и в присутствии пропана. 
а  накопление экстрацеллюлярных аминокислот на глюкозоминеральной среде. 
б  на среде в атмосфере пропана. • Неза.мени.чые а.минокис.'Югы. 

синтезировать  и выделять в среду, как правило, несколько аминокислот   от тре.ч до две
надцати.  Свср.хсинтез  аминокислот  выше у родококков,  культивнруе.мых  в npucyTCTBvni 
пропана.  Природные  изоляты  R.niber  ИЭГМ  АС  333,  ИЭГМ  .ЛС  340,  ПЭГМ  АС 341. 
ИЭГМ .ЛС 370, ИЭГМ  \С  37! при росте на пропане в качестве единственного  источника 
углерода   активные продуценты аминокислот,  что позволяет рекомендовать их в качест
ве исходного  .материала для селекции  перспективных  форм, синтезируемых  преимущест
венно одну а.минокислоту  в количестве, досточпом для производства  Помимо практиче
ской  значм.мостн,  которую может  иметь  способность  алканотрофных  родококков  накап
ливать  внеклеточные  аминокислоты,  это,  возможно,  имеет  значение  и с  экологической 
точки  зрения.  Известно,  что  в об.меие вешеств  между  органнз.ма.чи  биоценозов  важную 
роль  ифают  свободные  алшнокислоты.  влияющие  на  развитие  комплексов  микробных 
ассоцпацнй. Ие  исключено  предположение,  что экстраиеллюлярные  аминокислоты, син
тезируемые  газоокисляк1щи.\и1  родококками  в естественных  субстратах  с  мини.мальиым 
содержанием  органических  веществ, могут быть использованы  в процессе жизнедеятель
ности друпиги группами гетеротрофных микроорганизмов ценоза 

Синтез  поверхностноактивных  веществ  родококка.ми  при  росте  п.\  на  н
алканах.  Изучены  поверхностноактивные  и  змульгирующие  свойства  150  природных 
нзолятов lUiockicoccm  spp  при росте и.ч на углеводных  и углеводородных субстратах  |54, 
6566]. Показано, что родококкп  только в присутствии  лалкаиов  (Си., Cî Ci?) способны 
синтезировать  активные  с\рфактантные  комплексы,  снижающие  пoвepx^юcтнoe  и меж
фазное  натяжение  воды  до 2628  и 25  мН/м,  соответственно  (табл  9)  Продуцируемые 
сурфактанты проявляют высокую эмульгирующую активность (Ем   53.062,5 %), образуя 
стабильные  элгульсии  типа  "масло/вода"  или  "вода/масло"  Установлено,  что  продуци
руе.мые  ролококками  биоэмульгируюшие  комплексы  при  добавке  к  буровому  шламу  и 
нефтезагрязненном)  песку проявляют  активные  нефгеотмывающие  свойства, демонстри
руя  через  48  ч  8590°оное  отделение  нефтяной  фракции  от  нефтесодержаших  песка  и 
шлама  Следует  от.четить.  что  выделение  биосурфактангов  затруднено  (I)  невоз.моясно
стью полного отделения  клеток родококков от продуцируемого ими экзогенного  сурфак



Таблица 9. Поверхностноактивные  и эмульгирующие свойства 
Rhodococcus spp. прп росте на нгексадекапе 

Вил,  штамм  Поверхностное  Межфазиое  Индекс 
натяжение, мИУм  натяжение,  мН/м  .эмульгирования, Е24  % 

R.eryihropotis 

ИЭГМ  АС 20  2 6 , 6  4 , 8  5 3 , 0 
ИЭГМАС185  2 6 , 9  3 , 6  5 1 , 5 

ИЭГМ  АС  188  2 6 , 3  3 , 5  3 7 , 9 

IVlongus" 

ИЭГМ  АС 28  2 7 , 0  Нет  данных  5 3 , 8 
ИЭГМ АС 29  2 7 , 8  1 ,9  6 0 , 5 
ИЭГМ  АС 68  2 6 , 9  1 ,7  5 9 , 8 

R.opacus 

ИЭГМ  АС 58  2 6 , 5  Нет  данных  5 4 , 6 
ИЭГМ  АС 59  2 7 , 3  4 , 8  5 6 , 4 
ИЭГМ  АС 60  2 5 , 8  1 ,3  6 0 , 6 

R.riiber 

ИЭГМ  АС 74  2 7 , 7  2 , 0  5 7 , 8 
ИЭГМ АС 219  2 7 , 8  1,6  6 2 , 5 
ИЭГМ АС 235  2 7 , 0  1 ,8  6 0 , 3 
ИЭГМ АС 326  2 8 , 3  3 , 5  5 3 , 9 
ИЭГМ АС  339  2 6 , 9  2 , 0  5 6 , 6 
ИЭГМ  АС  342  2 7 , 1  2 , 5  5 8 , 7 

таптного  .материала  и (2)  высокой  стоимостью  и низкой  эффективностью  тралииионно 
используемых  экстракционных  методов  Для  эффективного  выделения  поверчиостно
акгивных  комплексов  родококков  разработан  оригинальный  метод,  позволяюшиГт  избе
жать опасности  интродукции  живых  клеток ролококков  в природную  среду  и включаю
щий экстрагирование  биос>'рфактантов  метилтретичнооутиловым  эфиром  (МТБЭ)  в ре
жи.ме Ультразвукового  озвучивания  [1овый  растворитель  МТБЭ отличается  от  традицн
оино  используемых,  как то  смесь  хлороформа  с  .метанолом,  дихлорметан  (Короиелли  и 
др ,  1993, Kretschmcr el а!., 1980) низкой  токсичностью  и высокой  бтюдеградайельностью. 
МТБЭ относится  к оошедоступным  и относительно  дешевым  реагентам,  поскольку  ши
роко используется для повышения  октанового  числа бензина, а также в медпиине  и вете
ринарии для растворения  желчных  конкрементов. Способность  к снижению  поверхност
ного натяжения  воды сурфактантов.  выделенных  с помощью  МТБЭ. дихлорэтана  и хло
роформметанола,  сравнительно  одинаковая,  наибольшая  .межфазиая  активность  харак
терна для биосурфактантных  комплексов, экстрагируемых МТБЭ (х1  мН/м)  Эксфагиро
ванне в условиях ультразвукового  озвучивания  (20  мин при частоте 44  кГц) увеличивает 
выход сурфактантов  в 2.0  раза  В .дальнейшей  работе  выделение  поверхностноактивных 
комплексов родококков проводили с помощью МТБЭ в сочетании  с ультразвуковой  об
работкой  Изучение  с  по.мошью  хроматографического  и  спектрометрического  методов 
качественного  состава  сурфаьтантных  комплексов.  cHHTejiipycNrbix  наиболее aKTHBHbiNm 
51юсннтетиками  двух  видов  родококков  R.erulnopolis  н R.niber.  показало,  что  в состав 



поверхностноактивных  комплексов  входят  гликолипиды,  свооодные  жирные  кислоты и 
спирты. В неочищенных  экстрактах  сурфактантов содержится также значительное коли
чество  белка  (7,516.0  вес%),  свободные  гексозы  и остаточный  нгексадекан.  Известно 
(Cooper, Zajic,  1980), что  наибольшей  поверхностной  активностью  обладают  гликолипи
ды.  Исследование  метоло.м  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии  препара
тов  очншенпых  гликолипидиых  ко.мплексов  выявило,  что  представители  R.rtiber проду
цируют наряду с описанными ранее (Коронелли  и др.,  199J; Wagner el а!.,  1983) корино
миколатами  трегалозы  дополнительный  иеидснтифиш1рова1Н1Ый  гликолипнд,  обладаю
щий  более  выраженной  полярностью  по  сравнению  с  гликолипидами  исследованных 
титам\юв  R.enlhropobs  Полученный  препарат  (Ri  0,93)  снижает  поверхностное  и меж
фазное  натяжение  воды  до  26.8  и 0,9  .мН/.vi, соответственно,  (критическая  мииеллярная 
концентрация    54.0  мг/л).  .Активность  очишенного  глико.пшидного  комплекса  из 
Itniber  ИЭГ.М ЛС 231 сопоставима с таковой коммерческого препарата кз Bacillus sublilis 
и значительно  превышает  активность тотально  используемых  сишгетических  сурфактан
тов.  Сравнительные  данные токсичности  гликолипилного  биосурфактанта  из  R.niher  и 
других биогенных (из R.erylhwpohs, F.s.aeru^mosa).  а также синтетических  (стеарат сукро
зы DK50. корексит 9597. инипол Е.А1'22; фнназол 0SR5) сурфактантов  свидетельствуют 
о том. чю полученный  препарат в  100 раз менее токсичен,  чем синтетические сурфактан
ты, и в 210 раз, че.ч трегалозо и рамнолипиды из R.eiytliropohs uPs.aenigmosa, 

Таким  образом,  родококки  при  росте  на  г/алканах  синтезируют  свойственные 
только  и.м своеобразные  поверхностноактивные  вещества,  способствующие  солюбили
зацип  углеводородных  субстратов  (Коронелли  и др.,  1993)  н  играющих,  повидимому, 
решающую роль в очистке биотопов от нефтяных загрязнений, 

По.тученныс бпосчрфактантныс ко,мплсксыЛ/;о(/»б»̂ ,см успешно исполь5>10тся в качестве эф(1)ек
гивных добавок в полсвы.\ экс11ирнмснта.\ но бнорсмсдиашш с «рнмснснигм экологически бсюпаской тех
нологии KOMnocTHbi.v систем с повышенны.м вснтил1фОЕанием  По нашим данным \(ib\.  эф(|)ектнвнос1ь очи
CTKI! после 4х месщсв биорсмсдиации пахотной лсрновопол юлистой почвы после аварийною рачлива неф
ти и пластовы.ч вод в районе нсфтспро.мысла составляет 60.0 °о. 

Повышение  антибнотнкорсзистснгиостп  родококков  в условннх  их  роста  на 
»алка11а.\. В сравтштельных  исследованиях  |40, 68] родококков, культивируемых  в при
сутств1щ га.зообразных (С.3С4) и жидких (Cie) «алканов и на средах без них (.МПА. МПБ). 
обнаружена  различная  степень  ч\вствительности  к антибиотикам  в условиях  переключе
ния клеток  на углеводородное  питание (табл.  10)  Отличительная  особенность  родокок
ков,  выращенных  на  минеральной  среде  в  атмосфере  пропана.    их  высокая 
"фенотипическая''  резистентность  к действию  олеандо.мииина, линкоуищина, оксациллн
на,  цефалексина  (средний  диа.метр  зоны  отсутствия  роста  910  м.м), а также  неомишша. 
эрнтромицина.  клиндамицииа  и хлорамфеникола  (средний  диаметр стерильной  зоны  14
15 м.м)  Выявленные  закономерности  повышения  устойчивости  исследуемых  культур к 
широко.му  спектру  атгтиб1!0тических  веществ  (аминогликозида.м,  линкозамидам,  .макро
лндам. а  лактамным и аро.матическим соединениям) при росте родококков на газообраз
[ibix «алканах  обнаруживаются  и  при  культивировании  их с  жидкими  углеводородами. 
Однако, в данном случае снижение степени чувствительности  к большинству испытуемых 
антибгютиков  носит  менее  выраженный  .характер  (см.  табл.  10)  Следует  заметить,  что 
наибольшее количество  резистентных  форм алканотрофных  родококков  выявлено  в от
ношении антибиотических  веществ, образуемых актиномицетадщ  Так,  при смене  источ
ника углерода  происходит изменение чувствительности  родококков  к почти 80% исполь
зуемых а1Ггибиотиков актинолпшетного  происхождения  н только к двум  препаратам (ок
сациллнну  и иефалексину)    полусинтетически.м  производным  соединений,  продуцируе
мых  несовершенными  гриоа.ми  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  выяв
ленные  различия  в  антибиотикорезистентности  RIIMIOCOILUS  spp  определяются  своеоб
разной метаболической организацией данной группы организ\юв  и являются непосрсдст



Таблица  10  Влияние условий  культивирования  родококков  на нх  чувствительность 

к антибиотикам  (диаметр зоны  отсутствия  роста,  мм) 

Антибиотик 

Мясопептонный 
агар 

Минеральная  среда п присутствии 

пропана  //гексадекапа 

Аминогликозиды 

Ге1памицин 

Канамицин 

Мономицин 

Неомицин 

Стрептомицин 

Макролиды 

Олеандомнцин 

Эритромицин 

Липкозамиды 

Линкомицин 

Клиндамицин 

Пепици.типы 

Ампициллин 

Бензилпеннциллип 

Карбенициллнн 

Метицнллин 

Оксациллин 

Тетрацитины 

Доксициклнн 

Тетрациклин 

Налиднксовая  кта 

Полимнксин 

Ристомицин 

Рифампицнн 

Фузидин 

Хлорамфеникол 

Цефалексии 

36 .2  +  4 , 8 

32 ,7  ±  5 ,4 

3 3 , 6  + 4 , 0 

2 9 . 3  ±  6,2 

3 3 . 1  ±  2 , 8 

33 .2  +  8 ,8 

4 0 , 1  +  6 ,8 

2 5 . 1  ±  8 ,0 

21 .2  ±  8 ,4 

3 6 , 6  ±  6 ,0 

3 8 . 1  +  4 , 4 

44 .2  ±  6,4 

8 . 2  ±  4 , 4 

2 0 , 2  ±  4 , 2 

2 5 . 1  ±  6 ,4 

3 1 . 2  ±  6 ,0 

6 .3  ±  1,0 

9 ,1  ±  4 , 2 

2 6 , 2  ±  7 ,2 

4 1 . 0  ±  8 ,0 

5 0 . 1  ±  3 , 4 

3 0 , 1  ±  5 ,4 

1 4 , 5  ±  6 ,3 

17 ,4  ±  2 , 4 

2 2 . 4  ±  5 ,2 

1 7 . 5  ±  3 , 6 

1 5 . 4  ± 5 , 6 

2 5 . 0  ±  3 , 8 

9 .2  +  5 ,4 

1 4 . 1  ±  7 , 7 

9 ,4  ±  5 , 6 

1 5 . 2  ±  7 , 2 

3 3 . 3  ±  6 ,2 

3 5 . 5  ±  3 ,4 

3 2 , 3  ±  3 , 6 

6 .0  ±  0 , 8 

9 . 3  ±  6 ,2 

3 7 . 5  ± 5 , 0 

3 3 , 3  +  5 ,2 

6 . 1  ±  0 , 8 

6 ,0  +  1,6 

2 7 , 7  ±  8 , 0 

2 3 . 6  +  10 ,4 

4 6 , 2  + 8 , 4 

1 5 , 0  ±  7 , 6 

9 ,а  +  6 ,7 

2 9 . 1  ±  4 , 2 

3 0 . 2  ±  7 ,2 
Нет  данных 

25 ,7  ±  4 , 0 
Нет  данных 

1 6 , 3  +  7 ,2 

2 9 . 5  ±  4 , 8 

1 1 . 3  ±  3 ,4 

1 2 . 6  ±  6 ,8 

3 9 . 7  ±  8 , 8 

3 3 . 4  ±  8 ,4 

5 1 . 8  ±  5 ,8 

6 ,0  ±  1,4 

1 2 , 3  +  5 ,7 

3 5 . 6  ±  9 ,4 

4 1 . 7  ±  8 ,0 

6,0  +  1,0 

9 ,2  +  3 ,2 

34 .2  ±  6 ,8 

4 5 , 0  ± 1 4 , 7 

5 4 . 3  ±  4 , 0 

1 3 , 3  ±  6 ,9 

14 ,4  +  5 ,8 

R. ruber. 

Примечание. Приведены средние показатели антибиотикоч^вствнте.гьности  17 штаммов 
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венным  следствием  их  жизнедеятельности  на  среде,  содержащей  налканы  в  качестве 
единственного источника углеродного питания. 

Исследование  возможных  механизмов  антнбнотикорезистентности  родококков  в 
условиях  углеводородного  питания  показало  значетельное  увеличение  количества  сум
марных липидов (до 28 %) в антибиотикоустоичивых  клетках по сравнению с клетками 
антибиотнкочувствнтельньгх  штаммов.  Так,  в клетках КгиЬег  ИЭГМ  АС 333, выращен
ных в атмосфере пропана (количество общих липидов  11,8 ± 2,5 % от сухого веса клеток), 
наблюдается повышение суммарных липидов при внесении в среду культивирования хло
рамфеиикола (на 6,1 % по сравнению с контролем) и менее значетельное возрастание ли
гащного  содержания  (на  2,4  %)  при  добавлении  линкомицина.  Данная  культура,  выра
щенная на нгсксадекане (количество общих липидов 22,3 ± 8,2  %) в присутствии линко
мицина и эр1ггромиципа, характеризуется  достоверным увеличением  суммарных  клеточ
ных липидов на 5,3 и 3,8 %, соответственно. При культивировании Umber  ИЭГМ АС 333 
Б МПБ (количество общего лииида  14,6 + 4,2 %) адаптивного повышения  лилидного со
става при добавлении антибиотиков не наблюдается.  В регуляции поступления антибио
тиков  в  клетку  существенную  роль  играют  фосфолитщы.  Так,  в  клетках  родококков, 
культивируемых на  налканах, обнаруживается  большее качественное разнообразие фос
фолипидоБ по сравнению с таковыми  при росте в МПБ. Отличительная  особенность ро
дококков на углеводородных средах   присутствие  в клетках нейтрального фосфолипида 
кардиолипина  и его  предшественника  фосфатидилглицсрина.  Да1шые компоненты  кле
точной  мембраны,  повидимому,  способствуют  снижению  проницаемости  клеточной 
оболочки для молекул ainибиотиков и тем самым развшпю  антибиотикорезистептностн. 
Так, извесгно (Смирнов  и др.,  1987), что кардиолнпии  вызывает  повышение рипщностн 
клеточной оболочки стафилококков, снижая чувстветельность данных  организмов к дей
ствию бащпращша  и энрамицина. Потребление йалканов родококками сопровождастся 
изменением состава клеточных жирных кислот. Как видно пз  табл.  11, в  клетках,  выра

Таблица  11. Жирнокислотный состав клеточных липидов Kruber  ИЭГМ АС 333, 
выращенного на разных средах в присутствии антибиотических веществ 

Антибиотики 

Жирные кислоты, % к общему количеству 

Антибиотики 
Предельные  Непредельные и 

разветвленные 
CioCis  C16C21 

Контроль 

(среда без ангабиотика) 

Гентамицин 

Канамицин 

Оксациллин 

Хлорамфеникол 

Эритромицин 

4 7 , 8 / 6 7 , 5 

4 8 , 1 / 5 2 , 6 

5 0 , 2 / 6 5 , 1 

5 2 , 2 / 6 4 , 4 

4 3 , 7 / 6 7 , 8 

4 7 , 3 / 6 8 , 3 

5 2 , 7 / 3 2 , 4 

5 2 , 1 / 4  6 , 3 

4 9 , 8 / 3 4 , 9 

4 6 , 1 / 3 5 , 2 

5 6 , 8 / 3 1 , 4 

5 2 , 6 / 3 1 , 8 

1 8 , 8 / 6 , 3 

9 , 6 / 1 1 , 5 

1 6 , 4 / 1 1 , 3 

2 2 , 5 / 1 0 , 7 

1 0 , 3 / 2 1 , 8 

7 , 3 / 4 , 4 

8 1 , 7 / 9 3 , 6 

9 0 , 6 / 8 7 , 4 

8 3 , 6 / 8 8 , 7 

7 5 , 8 / 8 8 , 9 

9 0 , 2 / 7 7 , 4 

9 2 , 6 / 9 5 , 7 

Примечание. В числ1ггеле  КША, в зна.менателе  минеральная среда с «гексадеканом. 



Таблица  12. Интенсивность дыхания  клеточной  суспензии Rruber  ПЭГМ АС 333, предва 

пропана  (при внесении в полярографическую ячейку антибиотических веществ) 

Вносимый в  Используемая  Скорость поглощения  Вносимый в  И 
полярографическую  концентрация  О2 (нмоль/чмг сухих  полярографическую  к 
ячейку антибиотик  (м кг/мл, Ед/мл)  клеток)  ячейку антибиотик  (м 

Бензнлпенициллин  0  4 , 7  X  1 0 '  Олеаидомицин 
4  3 , 7  X  Ю ' 

10  4 , 1  X  10^ 
40  4 , 4  X  ХО' 
8 0  2 , 8  X  1 0 ' 

Оксациллин  0  4 , 5  X  1 0 '  Эритромицин 
2 0 0  5 , 1  X  1 0 ' 
4 0 0  5 , 2  X  Ю ' 

1000  4 , 5  X  1 0 ' 

Камамиции  0  5 , 1  X  1 0 '  Полимиксин 
10  5 , 8  X  1 0 ' 
4 0  6 , 7  X  Ю ' 
80  8 , 0  X  1 0 ' 

1 6 0  8 , 4  X  1 0 ' 

Лннкомиции  0  4 , 9  X  1 0 '  Хлорамфеникол 
1 0 0  6 , 0  X  Ю ' 

2 4 0  6 , 9  X  1 0 ' 

4 8 0  5 , 8  X  1 0 ' 



щенных на жидких  налканах, преооладают  предельные неразветвленные  жирные кисло
ты (Ci6(i, Ciii:o, С21 о), тогда как в ангибиотнкочувствительных  клетках (культивируемых в 
fviriE) отмечается сравнительно  меньшее количество указанных компонентов за счет по
вышения  содержания  непредельных  и разветвленных  жирных  кислот,  "разрыхляющих", 
по образпому выражению В.В.Смирнова с соавт. (1987), структуру клеточной оболочки и 
способствующих  [ювышению се проницаемости для молекул антибиотиков. Естественно, 
адаптивная  резистентность  родококков  к агггибиотнкам   результат  синерпиеского  дей
ствия нескольких разнььх механизмов, работающих па внутриклеточном уровне. Посколь
ку бактериальные липиды денствутот как кюдуляторы ферментативных реакций, то, несо
мненно,  в процесс  возрастания  антибиотикорезистентносги  алканотрофньгс  родококков 
вносят вклад не только особенности липидного состава, но и связанная с ним фермента
тивная  активность.  Как видно  из табл.  12, устойчивость  углеводородокисляющих  родо
кокков  к  антибиотикам  результат  неспецифнческой  атаки  окислительных  ферментных 
систем, приводящей  либо  к полной  деградации  (в  случае  линкомицина)  или  частичной 
трансформации (в случае олсапдомицина) ангибиотическцх веществ 

Таким образом, приведенные сведения еще раз и с новой  стороны  подчеркивают 
многообразие метаболических  возможностей  алканотрофных  родококков.  Особый  инте
рес представляют  экологические  аспекты этой  проблемы.  Очевидно, пониженная  чувст
вительность  к антибиотикам  (продуцируемым  в  основном  актиномнцетами)  в условиях 
переключения Rhodococaix spp. на углеводородное  питание   свидетельство важного для 
жизнедеятельности  дан1юй  фуппы  организмов  эволюционно  выработанного  (наряду  со 
способностью ассимилировать  индивидуальные углеводороды)  преимущества,  обеспечи
вающего их высокую  конкурентоспособность, а  отсюда   выживание и сохранение мак
симального числа особей в зaни^иeмыx экологических нишах 

Изучение  ацтнбиотикочувствителыгости  исследуемых  бактерий  имеет  не  только 
теоретическое  значение,  но  и  практические  перспективы.  Так,  выявленная  закономер
ность  повышения  аптибнотикорезистеьггности  родококков  в условиях  И1щукции  пропа
ноксигеназной  активности  (табл.  13) уч1ггывалась  при изучении возможности  использо
вания  отдельных  антибиотических  веществ  для  подавления  развития  сопутствующих 
микроорганизмов  при  изоляции  газоокнсляющих  родококков  из  природных  сред.  С це
лью разработки  метода селективной  изоляции  газоокнсляющих  родококков расшиф
рован видовой состав фоновой микрофлоры (табл.  14), исследована  антибиотикочувстви
тельность естественных спутников    представителей  родов Kocuria. Micrococcus  и  Pseti
domonas (табл  15) и подобрань] оптимальные концентрации антибиотиков   ингиб1ггоров 
роста сопутствующих  микроорганизлюв,  апробированные далее  в опытах  по  вьщеленню 
газоокнсляющих RhoJococcus spp. из водных и почвещшгх образцов  16869]. Обнаружен
ная  разнши  в  антибиотикочувствительностн  газоокнсляющих  родококков  и  бактерий
спутников  позволила  отобрать  шесть  антибиотических  веществ,  различных  по  спектру 
антимикробного действия, в качестве селекпшных агентов для предотвращения  развития 
нежелательных  микроорганизмов  при выделении  Rhodococctis spp. Так, для подавлеши 
роста  грамположительных  бактерий  (кооурий  и микрококков)  более успешным является 
использование линкомицина  в  концентрации  90  мкг/мл,  оксациллина    5075  мкг/мл  и 
эр1ггромицина   1,02,5 мкг/мл; для  ингибирования развития  грамотрицательных  микро
организмов (псевдомонад)   75100 Ед/мл полимиксина и 20 мкг/мл налидиксовой кисло
ты. Хлорамфеникол  в концентрации  20 мкг/мл проявлял комплексное воздействие, угне
тая рост обеих  групп организмов.  Оптилгальные концентрации  антнбмопмеских  агентов 
не оказывают отрицательного  влияния  на жизнедеятельность  газоокнсляющих  родокок
ков. В ходе экспериментов с учетом  принципа синергизма  (Егоров,  1986) подобрано три 
возможных Bapiiairra селективных добавок:  N1   хлора.мфеннкол; N2   линкомицин  и по
лимиксин, N3   эритромицин и налидиксовая кислота. Результаты  проверки эффективно



Таблица 13. Минимальная подавляющая концентрация ангибнотнков для 

пропанокисляюших родококков, культивируемых на разных средах 

(мкг/мл; Ед/мл) 

Антибиотик  Мясопептоппый агар  Минеральная среда в 
присутствии пропана 

Гентамицин  0,004    0 , 1  1 0 , 0    2 0 , 0 

Лнпкомицнн  0 ,2    3 , 5  5 0 , 0    100 ,0 

Метнциллнн  2 0 , 0    100 ,0  5 0 , 0    7 5 , 0 

Налидиксовая кта  2 0 , 0    50 ,0  5 0 , 0    1 0 0 , 0 

Неомицни  0 , 0 3    0 ,65  1 0 , 0    5 0 , 0 

Оксациллип  0 , 5    2 0 , 0  5 0 , 0    1 0 0 , 0 

Олеандомицин  0 ,003    0 ,15  5 0 , 0    1 0 0 , 0 

Полнмиксин  5 0 , 0    100 ,0  5 0 , 0    1 0 0 , 0 

Хлорамфеникол  0 ,08    1,8  3 0 , 0    5 0 , 0 

Цефалексин  1 0 , 0    50 ,0  5 0 , 0    7 5 , 0 

Эритромицин  0 , 0 0 1    0 ,7  2 5 , 0    5 0 , 0 

Примечание. Приведены минималт.ные н максиматьные значения МПК для 19 штаммов 

ЯгиЬег. 

сти нспользовання  минеральной среды с внесетшыми антионотнками  и оез них для выде
ления пропанокисляюших родококков  из природных образцов  предсгавлены  на рис.  16 и 
17. Предлагаемые  варианты  питательной  среды характеризуются  высоким  селективным 
индексом (8598 %)  по сравнению  с таковым  (38 %) контрольной  среды  без антибиоти
ков,  позволяют  выявлять  максимально  полное  ко.пичество  культ)'р  пропанокисляюших 
родококков, содержащихся в исследуемом образце, и рекомендуются для использования в 
экологических исследованиях  пропанокисляюших родококков  и при  культивировании и.х 
смешанных культур в нсстерильнр^х производственных условиях. 

Разработанный способ селективной  изоляции пропанокисляюших  родококков  [69] 
на протяжении ряда лет зарекомендовал себя как достаточ1Ю эффективный. В экологиче
ских исследованиях  родококков  целесообразно  1Юпол1>зование селективной  среды  с хло
рамфениколом в концентрации 20 мкг/мл; в коллекцио[июй работе для получения чистых 
культур   селективной  среды с добавлением  ко.мбмнацнй антибиотиков, как то: линкомн
цина (90 мкг/мл) и полимиксина (100 Ед'мл) или эритромицина (2,5 мкг/мл) и налидиксо
иой кислоты (20 .мкг/мл). 



Таблица 14. Состав культур накопления пропанокисляющих бактерий, полученных из образц 

нефтепромысловых районов Пермской области 

Характеристика  образца 
Общая  численность 
микроорганизмов, 
y^ип•ывaeмыx  на 

разбавленном  МПА 
(1:1) 

Количество бактерий, учитываемых непр 
флуоресцирующих анпггел Характеристика  образца 

Общая  численность 
микроорганизмов, 
y^ип•ывaeмыx  на 

разбавленном  МПА 
(1:1) 

КгиЬег  K.rosea 

Песчаник с глубины 2,0 м, 
Межевское нефтяное 
месторождение 

(5,а±2,72)х10'  <з,е±1,90)х10'  (l,S±0,89)xlO* 

Глина с гл)'бины 0,5 м, 
Мазунинское нефтяное 
месторождение 

(l , l iO,53)xlO^  (6,4±2,25)х10'  0 , 0 

Глина с гл5'бины  1,0 м, 
Полазненское нефтяное 
месторождение 

(3,5±1,70)х10^  <7,2*2,20>х10'  (7,1±2,83)х10* 

Гр>итовая вода, Полазненское 
нефтяное месторождение  (б,0±3,В2)х10*  (1,5±0,45)х10^  (2,8±1,62)х10' 

Озерная вода на территории 
Чашкинского нефтяного 
месторождения 

(6,8±2,90)х10'  (3,8±1,65)х10^  (8,2±4,б5)х10^ 

Примечание. Приведены средние значения численности микроорганизмов (в клеток/мл), полу 
параллельных экспериментов. Знак "  " означает отсутствие микроорганизмов. 



Таблица  15. Антнбиотнкочувствителыюсть  фопопых  микроорганизмов 

Антнбтготик 
1  \  \ 
I  Mlutciis  (4)  I  K.rosca  (9)  | Micrococcus  sp  (3)  Pseiidomonas  sp.  (7) 

Гентамицигг  0 , 0 0 2  0 , 5  0 , 0 1  0 , 2 5  0 , 0 9  0 , 9  0 , 0 5  1 , 0  ! 
1 

Линкo^raцин  0 , 0 0 2  8 , 0  0 , 0 0 3  0 , 4  0 , 0 2  2 , 6  К е т  д а н н ы х  i 

Метищшлин  0 , 5  2 1 , 2  0 , 1  5 0 , 0  0 , 0 3  2 0 , 0  5 0 , 0  1 0 0 , 0  { 

Налидиксовая кта  Нет  данных  5 , 0  2 0 , 0  Нет  дгнны.ч  5 , 0  1 0 , 0 

Нсомииин  0 , 0 1  0 , 3 5  0 , 0 7  1 , 8  0 , 2 5  4 , 6 
I 

0 , 0 9  1 0 , 0  i 
i 

Оксацнллин  0 , 0 0 7  0 , 0 7  0 , 0 0 2  2 , 6  0 , 0 0 6  0 , 5  3 0 , 0  1 0 0 , 0  1 

Олеандочицин  0 , 0 0 3  0 , 0 1  0 , 0 0 1  0 , 0 6  0 , 0 0 1  2 0 , 0  5 0 , 0  1 0 0 , 0 

Полнмиксин  3 0 , 0  5 0 , 0  1 5 , 0  5 0 , 0  4 0 , 0  5 0 , 0  2 , 2  9 , 5  j 

Хлорамфсникол  0 , 0 0 4  0 , 0 3  0 , 0 0 3  1 , 0  0 , 1 5  0 , 6  3 , 8  6 , 0 

Цефалексчн  0 , 0 0 3  0 , 3  0 , 0 0 2  0 , 0 5  1 , 5  3 3 , 5  5 0 , 0  1 0 0 , 0  i 

Эритромицин  0 , 0 0 1  0 , 0 0 5  0 , 0 0 1  0 , 0 1  0 , 0 0 1  2 , 2  Нет  данных  ] 

Примечание.  Приведены  мини.чальные  и MaKCiivaTbHHe  значения  МПК  (мкг/мл,  Е.ц/'.мл).  В 
скобках    число исследуемых штаммов.  Палученные  результаты  согласуются  с даннылн! других 
авторов  (CMHJIHOB,  Киприаиова,  1990;  Stackebrandt  el al,  J995). 

Результаты данных исслсдовагпш обобшиш  в виде Заявки па  приобретение  nareirra.  10.07.19У7 по
ллчено положительное  решение  В11ИИГПЭ Российского  агепсгва  по патсетам  и товарнъгч  знакам  о  выдаче 
патента РФ на изоб|5ете1гае  'Способ селекпшной  нзо.гчцш! пропанокисляюпнк  родококков' 
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Рис.  16.  Селективные  свойства  минеральной  среды  с  антибиотическими 
добавками и без них. 

Здесь и па рис. 17; 
Когггроль    известная  питательная  среда  (без  а1ггибиотиков);  N1    с 

хлорамфеииколом  (20  мкг/мл);  N 2  0  линкомицином  (90  мкг/мл)  и 
полимиксином  (100 Ед/мл); N3   с эр1ГфОмищ1ном  (2,5 мкг/мл)  и  налвдиксовой 
кислотоГ! (20 мкг/мл). 

Исполыовапа  шшеральная  основа  известной  тпательпой  среды  К 
(Милашенко  и  др.,  1973),  в  которую  вносят  пропан  в  качестве  единственного 
источника  углерода  и антибиотические  вещества  или их комбинации  в  качестве 
селектив1юго  агента. 
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Рис.  17. Сравнительная  эффективность  среды  с  селективными  добавками 
(N1N3)  и без них, используемой  для выделения  пропанокисляющих  родококков 
из почвенных  (а) и водных  (б) образцов. 
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V.  РОДОКОККП  К.ЛК КОМПОНЕНТЫ  БИОГЕОЦЕНОЗА:  РАСПРОСТРАНЕНПЕ 
11 ПРИРОДЕ, ВИДОВОЕ  П ФУПКППОП.АЛЬПОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ, 

ДОМПНПРУЮЩПЕ  ФОР.МЫ 

Спектр  возможных  сред  обитания RhoJococcus  spp  необычайно  широк  и  разнооб
разен    от  богатых  питательных  веществами  (организм  человека  и  животных,  растения) 
до олиготрофных  (rpyirroBbie  воды, снег,  воздух)  мест  обитания.  Широкие  экологические 
возможности  родококков    результат _)'«(/верса7бныл'  адаптивных  механизмов  (от  образо
вания  капсулоподобных  структур  для  зашиты  от  неблагоприятных  факторов  среды,  ис
пользования адгезии  и коло1и1зации  поверхностей,  способности  к алканотрофному  образу 
жизни  до  эпидемических  вариантов  в  почве  (воде)  н  патогенизапни  свободноживущих 
форм),  обеспечивающих любые  способы  их существования  в  природе. 

Родококки  имеют  широкий  диапазон  толерантности  к таким  аб1ютическим  факто
рам среды,  как температура,  влажность, рН.  По  нашим  данным  [9,  29,  35],  среди  абиоти
ческих  факторов,  определяющих  существование  и  динамикл'  популяции  алкапотрофных 
родококков  в природпьпс резервуарах,  ведущая  роль  принадлежит  органическо.му  составу 
субстрата.  В  цикле  работ  [1, 35,  19,  31]  по  изучению  закономерности  распространения 
пропан  и бутанокнсляюших  микроорга1П13.\10в  в  фунтовых  водах  и  почвах  нефтеносных 
и  ненефтеносных  районов  Пермского  Предуралья,  перспективнь1х  и неперспективных  на 
нефтеносность  районов  Удмуртии,  Ульяновского  Поволжья  и Белоруссии  подтверждена 
приуроченность  данной  группы  организмов  к контуру  нефтеносных  структур  и  их  нефте
газопонсковая  информативность.  При  исследовании  видового  состава  индикаторных 
.микроорганиз.мов,  паселяющ1гч  подземные  воды  разведочньпс  и  нефтеносных  плошадей, 
показано  численное  преобладание  в nirx определенного  вида  пропан и  бутанокисляющих 
родококков, а  имепно R.rhodochrous,  рекомендованного  |111  в  качестве  индикаторного  на 
нефть  при  иефтегазопоисковой  съемке  по  водоисточникам.  В  отличие  от  подземных  вод 
нефтеносных  структур  в  подпочвенных  отложениях  обнаруживается  высокий  процент 
двух  видовдоминантов    R.rhodochroiis  и  R.nibt:r.  Полученные  данные  согласуются  с 
мнением  М.Унльямсона  (1975)  о  том,  что  в  бедных  трофических  нишах  конкуренция 
приводит  к вытеснению  одного  или  другого  вида,  тогда  как  в  экологических  условиях  с 
большим  ooiLTHe.M и  разнообразием  пищевых  ресурсов  конкурирующие  виды,  имеющие 
выраженное  экологическое  сходство,  могут  встречаться  совместно  и не являются  в  почве 
сильными  конкурентами.  Возможно,  этим  объясняется  сосуществование  нескольких  ви
дов  газоокисляющих  родококков  в  почве  нефтеносных  районов  и обнаружение,  как  пра
вило,  одного  вида  в  подземньгч  водах  над  нефтяным  месторождением,  где  основны.м  ис
точнико.м  уг'лерода  являются  углеводородные  газы,  выступающие  как  л!1митпрующиГ| 
субстрат.  Данные  вщы  RhoJocotctis  служат  специфическими  биоиоказателями  углеводо
родных  залежей  (Наибольшее  видовое  разнообразие  алкапотрофных  родококков  обна
руживается  в  естественных  субстратах  разной  степени  загрязнения  нефтью  и  нефтепро



дуктами. На минеральных средах с жидкими налкаиами  и  с использованием  видоспеци
фичсских  поликлональных  иммунных сывороток  выявляется  количественное  преоблада
ние отдельных видовых популяций  родококков    R.erythropolis, K.opacus, R."longus", ко
торые могут рассматриваться  как  индикаторы  источника органических  веществ).  В кон
туре нефтеносности  пробы  с газоассимилирующими  бактериями  составляют 63,881,3 % 
от числа исследованных  почвенных  и водных  образцов,  соответственно,  а средний уро
вень численности  пропан и бутанокисляющих  родококков  достигает  10' 10" клетокУг в 
почвенных образцах и 10" 10'' клеток/мл в подземных водах над нефтяной залежью (табл. 
16, 17). Максимальное общее количество  газоокисляющих бактерий установлено  на глу
бине от  1,0 до  1,5 м (см. табл  17). При стационарных исследованиях динамики  содержа
ния водных и почвенных микроорганизмов  получены данные по влиянию сезонов года и, 
п частности  темггературьг  и  влажности  на  численность  изучаемой  группы  организмов 
(табл. 18, 19). Как видно из рис. 18 и табл. 19,  динамика общей  численности  бактерий  в 

I 
60 

•ь  в. 
20 

Л ^ ^  800 

+ 600  I I 

к/  VII  VIII  IX 

Месяцы 

•г  4 0 0 

200 

XI 

S  2 

Рис. 18. Сезонное распредслепие микроорганизмов в грунтовых водах 
режимных источников. 
1   общая численность микроорганизмов, определенная методом прямого 
счета на мембранных фильтрах; 2   количество гегеротрофных бактерий, 
определенное высевом на мясопепггош1ый агар, разведенный в 10 раз. 
Сплошная линия   Koirryp нефтеноспостн; штр1гховая   закотурная зона. 

rpyirroBbix волах  над нефтяным месторождением имеет выраженный  сезонный характер, 
тогда как сезоны года практически не оказывают  существенного влияния на общее коли
чество  микроорганизмов в почве (Р>0,05). Повпдимому, сезоны  сами  по себе не имеют 
значения  самостоятельного  фактора. Можно  согласиться  с мнением  П Х.Рахно  (1972) о 
том, что влияние сезонов  полностью зависит от  совпадения  влияния  конкретньтх факто
ров среды   температуры,  влажности, содержания в почве питательных веществ и пр.   с 
сезонами года. Обычно основное значение придают температуре, которая в наших клима
тических условиях  имеет наиболее тесную связь  с сезонами  года  и которуто сч1П'ают ве
дущим фактором,  влияющим на разв1ггие микроорганизмов  Результаты  проведенных ис
следований отрицают  первостепенное значение температуры  на размножение  почвенных 
микроорганизмов (см. табл  19). Анализ почвенных проб при низкой температуре и высо



Таблица 16. Численность бактерий в грунтовых водах Пермского Предуралья (клеток/мл) 

Место 
выделения 

Коли
чество 

опреде
лений 

Средний 
процент 
живых 
клеток 

Общая численность микрооргапизмов, 
учитываемых на Место 

выделения 

Коли
чество 

опреде
лений 

Средний 
процент 
живых 
клеток  мембранных 

фильтрах 
МПАУ10  пропа 

Контур 
нефтеносности 

Законтурная 
зона 

Лепродуктивная 
структура 

32 

53 

28 

99 

97 

98 

( 5 , 2 4 ± 1 , 2 7 ) х 1 0 ' 
(137 ,4) 

( 7 , 8 1 ± 1 , 1 2 ) х 1 0 ' 
(104 ,4 ) 

(13 ,80±3 ,33 )х10* 
(127,5) 

(1 ,03+0 ,67 )  хЮ" 

(64 ,3 ) 

(4,О1±О,74)10^ 
(ВЭ,5) 

{6 ,92±1,82)х10^ 
(146 ,5 ) 

(2 , 

(1 ,4 

Примечание. "" Здесь и табл. 17, не обнаружено или единичные пробы давали положительны!! р 
вариации в процентах. 



Таблица  17. Распространение  и численность  бактерий  в дерновоподзолистой  почве в  район 
месторождения  Пермского  Предурялья,  клеток/г 

Место  выделения  Глубина  отбора, м 
Общая  численность  микроорганизмов, 

учитываемых 

прямым  счетом  высевом на МПА 

Контур  нефтеносности 

Законтурная  зона 

I 

0 , 1  0 , 2 

О , 5  0 , 7 

1 , 0  1 , 5 

3 , 0  5 , 0 

0 , 1  0 , 2 

О , 5  0 , 7 

1 , 0  1 , 5 

3 , 0  5 , 0 

( 1 , 5 8 ± 0 , 5 2 ) х 1 0 " 

( 0 , 2 7 1 0 , 0 8 )  х 1 0 " 

( 8 , 3 0 + 2 , 7 0 ) х 1 0 " 

( 0 , 9 0 ±0 , 0 Э ) х 1 0 ' 

( 8 , 4 ± 2 , 3 0 ) х 1 0 " 

( 2 , 6 ± 1 , 0 2 ) х 1 0 " 

( 4 , 5 + 1 , В 2 ) х 1 0 " 

( 3 , 3 ±1 , 7 0 ) х 1 0 ° 

( 1 , 4 7 + 0 , 9 1 ) х 1 0 

( 0 , 4 8 ±0 , 2 7 ) х 1 0 

<0 ,06±0 ,03)х10 

( 2 , 4 3 ±0 , 0 2 ) х 1 0 

( 0 , 1 2 ±0 , 0 5 ) х 1 0 ° 

( 0 , 1 2 ± 0 , 0 2 ) х 1 0 ' 

( 0 , 0 3 + 0 , 0 0 2 ) х 1 0 

( 4 , И ± 1 , 3 2 ) х 1 0 ' 

Примечанне. Приведены средние данные анализа 74 почвенных образцов. 



Таблица  18. Содержание  органического  nenjecTBa, тяжелых газообразных  налканов и 
пропан и бутанокнсляющнх  бактерий в грунтовых  водах  режимных  водоисточипков  в 
разные сезоны  года 

Суммарная  Количество бактерий, 

Местонахождение 
водоисточников 

Сроки 
отбора 

Содержаште 
органического 
вещества, мг/л 

концентрация 
этана, 
пропана, 
бутана в водо

пхЮ' клеток/мл Местонахождение 
водоисточников 

Сроки 
отбора 

Содержаште 
органического 
вещества, мг/л 

концентрация 
этана, 
пропана, 
бутана в водо

пропан
окисля

б>та11
окисля

растворенном 
газе, Ю"̂  об. % 

ющнх  ющих 

Контур  Июнь  0 , 3 ±0 , 0 6  б , 8 ± 2 , 3  2 , 5 + 0 , 2 3  2 , 3 + 0 , 2 5 
нефтеносности  Июль  0 ,3+0 ,04  4 , 3 + 1 , 3  2,о±о,оа  3 , 5 + 0 , 4 7 

Август  0 ,3+0 ,07  1 ,9±0 ,5  1 ,  6+0,67  2 , 5 ±0 , 3 8 

Сентябрь  0 , 6 ±0 , 1 0  4 , 8 ± 2 , 7  2 , 3 + 0 , 3 8  2 , 8 + 0 , 4 8 

Октябрь  0 , 5 ±0 , 0 3  6,0+2 , 6  2 , 2 + 0 , 5 7  3 , 2 + 0 , 3 3 

Зако1пурная  Июнь  0 , 3 + 0 , е е  0 , 5 + 0 , 1  0 , 1 ±0 , 0 2  0 , 5 ± 0 , 0 3 

зона  Июль  0 , 2 ±0 , 0 3  1 ,2±0 ,5  0 ,  5+0,02  1 ,2+0 ,07 

Август  0 , 3 ±0 , 0 6  1 ,5±0 ,6  0 ,  6±0,02  0 , 5 + 0 , 0 4 

Сентябрь  0 ,7±0 ,12  1 ,0±0 ,3  0 , 4 ±0 , 0 2  0 , 7 + 0 , 0 4 

Октябрь  0 , 5 ±0 , 0 9  1 ,8+0,8  0 , 4 + 0 , 0 2  1 ,0+0 ,05 

Примечание. Приведены средние дан1п.1е по резу.тьтатам стационарного наблюдения за 
изменением хим1гческого состава грунтовых вод и динамикой численности  бактерий, проведенного 
на девяти опорных водопунктах в районе Мазунинского нефтяного месторождения Пермской области 
[31]. 

Таблица  19. Содержание  почвенных  микрооргапнз.чов  в контурной  зоне  Межсвского 
нефтяного месторождения  Пермской  области в различные  сезоны  года 

Сроки  Колво  Темпе Влажность,  Общее колво  Среднее колво 
отбора  опреде рат)'ра,  %  ьппфоорганиз.чов,  пропани ejTaH

лений  Т"С  учитываемое прямым 
счетом 

окисляющих 
бактерий 

Июнь  16  1 6 , 2  1 9 , 1  (18 ,2+5 ,30)  Х10'  ( 2 , 6 1 + 0 , 2 8 ) х 1 0 ' 

Июль  4  2 0 , 6  2 4 , 2  (2 ,0+0,74)х10^°  (5 ,83+2,12)х10= 

Август  12  1 9 , 2  2 4 , 9  (5 ,4±^ ,52 )x l0^ ^  (3 ,40±1 ,72)х10 ' ' 

Сентябрь  9  1 6 , 6  2 8 , 6  (0 ,7+0 ,15 )  х 1 0 "  ( 1 , 2 б ±0 , 8 9 ) х 1 0 ' 

Октябрь  16  8 ,7  3 5 , 8  ( 6 , 3 + 2 , 0 3 ) х 1 0 "  (12 ,8+0 ,97)  х10' 

Примечание. Приведены средние данные анализа 57 почвенных образцов, отобранных в 
разное время на глубине 0,5 м [41]. 
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КОЙ влажности  почвы  обнаруживает  наибольшее  среднее  содержание  газоокнсляющнх 
родококков  (]2,8±0,97)х10'  клеток/г.  Общая  численность  почвенных  микроорганизмов 
также  достоверно  увеличивается  при  сравнительно  низких  температурах  почвы  и,  как 
видно из табл.  19, в большей степени зависит  от влажности, чем от температуры почвы. 
Хотя и прослеживается  прямая связь между влажностью почвы и количеством  содержа
щихся в ней .микроорганизмов, численность газоокнсляющих родококков не подвержена 
резким сезонным колебаниям {статистический  анализ не выявил  ни одного максимума  в 
развитии  указанной  группы  бактернй  на  лротялсении  всего  периода  наблюдения),  а ос
новным фактором, рер>'лирующим объе.м популяции  газоокнсляющих  бактерий  в изучен
ных экологических  нишах, является  интенсивность потока углеводородных газов. Систе
матическое  обнаружение  газоокнсляющих  бактерий  в  течение  всего  срока  наблюдения 
свидетельствует  о  непрерывности  процесса  ассимиляции  газообразных  углеводородов 
микроорганизмами. На широкое распространение газоокнсляющих Rhodococats spp  ука
зывает  обнаружение  их  в  воздушной  атмосфере  газоперерабатывающих  предприятий  и 
снежном покрове над залежью нефти и газа  Так, показано [56], что пропан и бутанокис
ляющие родококки составляют в среднем 5% общей численности микроорганизмов атмо
сферного воздуха, отобранного на территории Пермского газоперерабатывающего зда, и 
их число варьирует  в пределах  1030 клеток в  1 м' объема  воздушного  пространства. На 
площадях в пределах контура нефтяных месторождений Пермского Предуралья и Удмур
тии в пробах снега выявлено высокое  содержание тяжелых углеводородных газов и бак
терий,  окисляющих  их.  Обнаружение  газоокнсляющих  родококков  в  зимние  пер1юды, 
очевидно,  объясняется  воз.можностью  механического  перемещения  бактерий  в  зи.мние 
месяцы из нижних горизонтов почвы в верхние под воздействием  восходящего  газового 
потока  во вре.мя замерзания  почвы. Снежный  покров    хороший  сорбционный  субстрат 
для концентрации бактерий (Рахно и др., 1971; Клевенская,  1974) и газообразных углево
дородов  Однако,  логичнее  всего,  очевидно, другое объяснение присутствия значитель
ных  количеств  газоокисляющ1гх  родококков  в  мерзлых  почвах,  свидетельствующего  о 
высокой степени  приспособления  щупаемой  группы организмов к Бнешт1м воздействи
ям  и  связанного  с  obipaaceHHbivi  полиморфизмом  родококков  в естественных  условиях. 
Сегодня  уже  не  вызывает  сомнения  тот факт,  что  природным  популяциям  организмов 
присуще знач1ггельное разнообразие фенотипов (морф), специализированных  по отноше
нию  к той  или иной  пространственной  или  временной  субниши  и  при^фоченной  к тем 
или  иным условиям  среды  (Алеев,  19S0; Лекявичюс,  1986).  Отсюда,  обнаружение  газо
окнсляющих  родококков  3H.v№H можно  объяснить  сменой  бактериа.чьньгх  морф,  а  кон
кретнее увеличением  частоты соответствующей  морфы в популяции за счет избиратель
ной репродукции особей. В теплые сезоны  в почве преобладают "летние" формы бакте
рий,  подавляющие разврггие "зимних", то есть более пснхроактивных  фор.м. При  низких 
температурах  получают  возможность  беспрепятственного  развития  специализированные 
"зимние" бактериальные  формы  с измененным  в сторону большей  экономичности  энер
гетическим обменом.  Такое переключение с одного фенотипа  па другой, повидимому,  
ответная  реакция  организма  на сезонные из.мснения  в среде.  В этой  связи  приспособи
тельное значение полиморфизма состоит в том, что он снижает вероятность гибели попу
ляций, а также "сглаживает" колебание численности особей  и увеличивает эффективность 
использования пищевых ресурсов. 

Алканотрофные  родококки,  являясь  аэробными  гетеротрофами  и  не  располагая 
набором гидролитические ферментов, не прини.мают участия  в процессах разложения ор
ганического вещества  на начальных этапах и могут быть отнесены  к трофической  груп
пировке  диссипотрофов,  эффективно  использующей  рассеяный  поток  мономерных  со
единений (Заварзин,  1970; Васильева, Заварзин,  1995). Для диссипотрофов  в  микробном 
сообществе  характерны  высокое  сродство  к субстрату,  способность  использовать  его  в 
низкой  концентрации; относительно  высокие скорости  роста  в этой  области  концентра



UHH,  чтобы  конктрировать  с  "банальными"  кошютрофами,  при  этом  низкие  удельные 
максимальные  скорости  роста,  адаптация  к длительному  переживанию  неблагоприятных 
условш'т  В этой  связи  понятие  ''диссипотрофы'" тесно  связано  с понятием  "олиготрофнон 
микрофлоры"  (Yamgita  et  al,  1978).  Родококки,  обладшощие  способностью  активно  ос
ваивать  разнообразные  экологические  ниши    от  богатых  органическими  веществами  до 
олнготрофныч  местооб1гган11Й    и  адаптированные  к  использованию  низких  концентра
ций  источников  энергии,  могут  быть  отнесены  к  факультативной  форме  олиготрофов 
(Никитин,  1985).  Изученпе  таксономического  состава  R'imJococcus  spp.,  выделенных  из 
разнообразных  природных  образцов, динамики  их  численности  и экологических  характе
ристик лает представление  о  родококках  как об  уникальной  экологотрофической  группе, 
проявляющей  характерный  комплекс  стратегических  приемов  выживания.  Первая  попыт
ка отнесетт  конкретных  популяций  Rhodococcus  spp.  к тому  или  иному  стратегическому 
типу  сделана  Е.Л.Головлевым  (1983).  Согласно  его  представлениям,  отдельные  предста
вители  родококков  реалнзутот  различные  варианты  экологической  тактики  и  их  сочета
ния: К  и Lтакгнки;  элементы  г на фоне Ктактики.  Поскольку  г. К  и Ьотборы  (Уитте
кер,  1980)  взаимосвязаны,  в  природе  практически  не  обнару/кивается  четкого  разделения 
организмов  на  ярко  выраженные  г.  Ктппы  или  Lвиды.  По  нашим  дат1ым,  популяции 
Rbodococcus  spp  чаще  всего  обладают  более  выраженными  Lсвойствами  Кстратегов, 
для  которых  свойственны  циклический  характер  развития  и наличие  морфогенс! ическнх 
переходов;  доминирование  на  поздних  стадиях  сукцессии;  отсутствие  выраженной  экзо
гндролазиой  и  антибиотической  активностей;  склонность  к ассопиацин  с  гидролитиками 
и  способность  функционировать  в  роли  диссипотрофов;  устойчивость  к  голоданию,  вы
сушиванию,  экстремальным  значениям  конентраций  водородных  ионов,  солей,  механиче
скому и ультразвуковому  разрулнению, токсическим  агентам и  антисептикам. 

Таким  образом,  алкаио  и  олиготрофный  образ  жизни,  широкая  норма  реакции  в 
сочетании  с  толерантностью  к  экстремальным  абиотическим  факторам,  высокая  сопро
тивляe^юcть  конкурентам,  способность  к  синтезу  и  аккумуляции  большого  количества 
эндогенных  резервных  вешеств  в  качестве  запасного  источника  энергии,  разнообразный 
"репертуар"  поведения  в зависимости  от параметров  занимаемых  ими экологических  ниш 
и  флутоуаций  окружающей  среды    все  это  обеспечивает  повсеместное  (уоиквитарное) 
распространение  родококков,  способных  формировать  устойчивые  локальные  популяции 
относ1гтельно  высокой  плотности. 
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XT. СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
СВОЙСТВ RHODOCOCCUS SPP. ФОРЛтРОВАНПЕ КОЛЛЕКЦИИ 

и  ИНФОРМАЦИОННОГО  БАЙКА ДАННЫХ О ШТАММАХ 
АЛКАПОТРОФПЫХ РОДОКОККОВ 

Собранная на основании  многолетних исследований  коллекция чистых идентифи
цированных детально охарактеризованных  культур Rhodococcus  spp став1гг проблс.угу га
рантированного  сохранения  их  жизнеспособности  и  первоначальных  свойств.  Сущест
вующая  практика  консервации  микробных  культур  выработала  разнообразные  экспери
ментальные подходы к погружению клеток в состояние обратимого торможения  обмена. 
В литературе описаны различные способы консервации большого разнообразия фшиоло
гкческих  групп  микроорганизмов,  предлагается  jvmoro  новых  и  эффективных  методов 
длительного сохранения  микробных  культур  (Сидякипа  Т.М.,  1990; Henry,  Kirsop,  1989, 
Malik,  1990,  1990а),  однако  ни  одни  из  них  не является  универсальным.  Для  хранения 
больших  ресурсных  коллекций  наиболее  оправдано,  повидимому,  применение  .метода 
глубокого замораживания  и высушиван11я    лиофилизацин. Для успешной сублимации, 
регидратацип  и восстановления  высушенных культур  после хранения  помимо огптгмаль
ного режима самого процесса лиофилизацин  необходим ряд иных дополнительных усло
вий: наличие  крнопротектора, оптимальная  концентрация  исходной  суспензии,  соответ
ствующий  регидратант  и  благоприятная  среда  восстановления.  Следует уч1ггывать  и то 
обстоятельство,  'гго разные  виды и даже  штаммы обладают  специфическими  реакциями 
на  высушиваниерегидратацпю.  Все  сказа1шое  выше  свидетельствует  о том,  что  задача 
коллекционной  практики по поддержанию жизнеспосооньк, желательно "интактных" (по 
всем возможны.м генетическим  и фенотипнчсским показателям)  микроорганизмов состо
ит в необходимости  гтдивидуачьного (Бекер  и др.,  1987) подбора  панболее эффективных 
условий лабораторного  хранения для каждой конкретной  систематической  группы  орга
низмов.  В связи с этим  цель настоящего  исследования   разработка  оптимальных  мето
дов хранения  генофонда  алканотрофных  родококков  с учетом  изученньгк  структурных  и 
физиологобиохимических особенностей их клеток [51]. 

Консервация ц гарантированное  сс^раненнс культур Wiodococcus spp.  В рабо
те использовали 43 штамма, достигших стационарной фазы роста, принадлежащих к шес
ти  экологически  значимым  ввдам  Rhodococcus и  обладающих  потенциально  цеины.ми 
биотехнологическими  свойствами,  как то; способность деструктировать эфиры  фталевых 
кислот   диметилфталат {R.fascians ИЭГМ ЛС  170, llrvber  ИЭГМ АС 71, ИЭГМ АС 84), 
дибутилфталат и ди(2эгилгексил)фталат  {R.ntber ИЭГМ АС 71, ИЭГМ АС 76, ИЭГМ АС 
79), синтезировать биосурфактанты при росте на налканах {Kerythropolis ИЭГМ  АС 201, 
ИЭГМ АС 203, ИЭГМ АС 204, R"loiigiis'  ИЭГМ ЛС 69, R.fascians ИЭГМ АС 170; R.rubcr 
ИЭГМ ЛС 83, ИЭГМ АС 89, ИЭГМ АС 92, ИЭГМ АС 223, ИЭГМ АС 231, ИЭГМ АС 238, 
ИЭГМ АС 243, ИЭГМ АС 333; Ropaciis  ИЭГМ  АС 56, ИЭГМ ЛС 60), ассимшировать в 
качестве единственных источников углерода пропан, ибутан  (все используемые  в работе 
представители  Rrhodochrous  и  R.ruher, за  исключением  типовых  штаммов).  Наиболее 
приемлемыми  среди  испытанных  традиционных  методов  непродолжительного  хранения 
оказались способы храпения  живых  культур  родококков  на "голодном"  агаре,  в дистил
лированной воде и 0,5 %ном растворе хлорида натрия. Эти способы  привлекают внима
ние как  наиболее удобные и простые в исполнении, дающие  высокшТ процент  выживае
мости (3074 %) и способствующие в течение  1,52,0 лет сохранению биолопгческой ак
тивности родококков. Основываясь на способности Rhodococcus spp. к адгезии, формиро
ванию в олиготрофных условиях переживающих форм (цистоподобных  клеток) и потен
циальной  их устойчивости  к сстествениому  высыханию,  в качестве  нанден1Юго  |53] по
лезного  приема сохранения родококков  без изменения  их фенотипических  свойств реко
мендуется испытанный метод поддержания RJtoducoccus  spp. на миллнпоровых фильтрах 
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(мембраны капроновые микропористые  Р/К  "Хийу Калур"),  наложенных  на  поверхность 
питательной  среды  (МПЛ,  синтетическая  среда  К)  с  послел\тошнм  снятием  мембран  с 
выросшими  клетками и хранением  в закрытых флаконах при температуре 4° С, Длитель
ность  сохранения  жизнеспособности  иммобилизованными  неразмиожаюшпмнся  вегета
тивными клетками родококков может быть большой (23 года) 

Среди  мегодов длительного  хранения наиболее  эффективно  высушиватите  клеток 
в  вакууме  из  замороженного  состояния.  Проведенные  исследования  показали,  что  все 
купътуры выдерживают лиофилизаиню, по не все одинаково успешно   в зависимости от 
условий опыта и особе1П10стей штамма (табл. 20, 21). Выявленньп"! процент гибели клеток 
родококков довольно  высок  по сравнению  с таковым  других таксономических  групп са
протрофных форм. Нельзя  говорить  о высокой чувствительности  к процессу лиофилпза
иии конкретного вида Rhodococciis, так как в пределах одного таксона культуры демонст
рир5тот различный vpoBeHb жизнеспособности.  Так,  у Kruher  ИЭГМ АС 333  отмечается 
наиболее высокая  выживаемость  клеток,  в некоторых  вариантах опьп'З (табл.  20)  в 100
150 раз превосходящая уровень жизнеспособности  наименее устойчивых к лиофилизацни 
штаммов R.niher ИЭГМ ЛС 71, ИЭГМ ,ЛС 74. Как видно из табл. 20, в которой на приме
ре  19  к}'льт\р  приведены  результаты  подбора  условий  успешной  лиофилнзаиии
регидратации  коллекционных  штаммов  родококков,  максимальная  выживаемость  алка
но'грофных  родококков  наблюдается  при смешивании  клеточных  суспензий  с типичной 
защитной  средой СЖА и регидратации  0,5 %пым раствором  хлорида  натрия.  Испытан
ные  в  качестве  криопротекторов  суспензионная  среда  с  низкой  ионной  силой  (Баросс, 
Морита,  1981) и минеральная среда К не обеспечивали  хорошей выживаемости Rhodncoc
CUS spp. и в дальнейшей работе не использовались. Казалось бы, увеличение первоначаль
ной плотности  клеточной  популяции  должно  приводить к увеличению  процента  клеток, 
переживших  лиофилизацию.  По  утверждению  некоторых  авторов  (Heckly,  197S; Malik. 
1990), данный  эффект достигается  TCN!, что  в процессе  лизиса  отдельных  клеток  высво
бождаются 'Чолодозаицггные" вещества, играющие роль эндогенных криопротек1'ороБ. В 
связи с этим испытывались исходные взвеси различной  плотности, вплоть до максималь
но  высокой    Ю"  клеток/мт.  Од)1ако  отмечено,  что  при  концентрации  бактериальной 
взвеси  более  10  клеток/мл  оаблюдаегся  массовая  гибель  клеток  родококков  во  вре.мя 
сушки. Процент жизнеспособных клеток при этом сразу после лиофилизацни чаще всего 
составлял  ничтожные доли  от  исходного  их количества  (до  0,00001  %). Использование 
начальной концентрации  порядка  10''10  клеток/мл  позволяет сохранить  в жизнеспособ
ном состоянии достаточно большое число клеток Rliodococciis spp. Применение более вы
соких исходных  титров  не  целесообразно.  Определив  щадящие  условия  лиофилизаиии
рсгидратации исследуемых культур, иа длительное хранение был заложен  весь имеющий
ся коллекционный фонд родококков. 

Анализ жизнеспособности родококков  Б течение первого  года хранения  (табл. 21) 
показывает, что  высокий процент  гибели клеток  в процессе сублимации  не влечет за со
бой  последующего  быстрого  выро/кдения  бактериальной  суспензии.  Скорость  гибели 
клеток при последующем  хранении  значительно  замедляется  по сравнению  с таковой за 
время  лиофилнзации.  Наиболее  интенсивное  отмирание  клеток  происходит  в  течение 
первого месяца хранения К)'льтур. Наблюдается  обозначенный нами "эффект последейст
вия лиофнлизации",  при  котором  процент  выжнвае\юсти  уменьшается  в среднем  в  10,8 
раза.  Полугодовое  хранение  приводит  к последующему  постепенному  достоверному  па
дению титра, однако к исходу первого года в консервированных суспензиях остается euie 
до 44,8 % живых клеток. Длительный  период эксперимента  позволил  оцепить эффектив
ность долгосрочного хранения  культур родококков в лиофилизированном виде (табл. 22). 
Число оставшихся  после 4летнего  хранения  живых  клеток  еше довольно  велико  и при 
этом  .можно  рассчитывать  па более  длительный  срок  их сохранения.  Так,  для  штаммов 
R.niber  константа  скорости  отмирания  лиофнлизнрованных  клеток равняется  п среднем 



Таблица 20. Выживаемость Rhodococcus  spp. в зависимости  от условий  лиофилизац1И1 
и рсгндратацни  бактериальных клеток  (%  от исходного  количества) 

Вид, штамм 
Крпопро

тектор 

Регидратаит 

Вид, штамм 
Крпопро

тектор  дист1илиро Еодопро 0,5 %ный  минеральная 
ванная вода  БОдная вода  раствор NaCl  среда К 

R"longus" 

ЕЭПЛ  АС 27  СЖА  0 , 6  0 , 7  1 , 2  
ИЭПМ ЛС 68  СЖА  1 , 1  3 , 1  3 , 2  
ИЭГМ  АС 69  СЖА  0 , 9  1 , 5  2 , 0  

RJacsians 

ИЭГМ АС 34  СЖА  0 , 0  3 0 , 0  3 2 , 2  
ИЭГМ АС  170  СЖА  7 , 0  1 1 , 1  1 8 , 5  

R.opacits 

ИЭП\Д АС 56  СЖА  1 , 9  2 , 2  0 , 9  
ИЭГМ АС 57  СЖА  1 , 4  2 , 9  3 , 0  
ИЭГМ  АС 58  СЖА  0 , 3  0 , 9  1 , 9  

Rrhodochrous 

ИЭГМ  АС 62^  СЖА  3 9 , 1  1 8 , 8  3 9 , 1  
ИЭГМ АС 63  СЖА  1 , 8  2 1 , 4  2 2 , 6  
ИЭГМ АС 64  СЖА  1 8 , 5  15 ,4  2 5 , 0  
Rruber 

ИЭГМ АС 70^  СЖА  10 ,0  2 5 , 3  2 7 , 3  
ИЭГМ АС 71  СЖА  0 , 4  0 , 4  2 , 4  0 , 5 

К   1 9 , 6  2 0 , 0  6 , 8 

ИЭГМ АС 74  СЖА  2 , 1   0 , 9  0 , 7 

К  0 , 3   2 , 1  
ИЭГМ АС 76  СЖА  1 0 , 7   1 3 , 3  6 , 3 

К  0 , 9  0 , 4  1 , 3  0 , 6 

Ю Г М  АС 84  СЖА  2 , 3  2 , 4  4 , 6  3 , 1 
К  0 , 2  1 , 8  1 , 0  1 , 3 

ИЭГМ  АС 86  СЖА  6 , 5  1 1 , 8  2 8 , 8  4 , 1 
К  5 , 9  1 1 , 2  2 4 , 1  2 , 9 

ИЭГМ АС 87  СЖА  8 , 3  8 , 5  8 , 6  3 , 9 

К  2 , 5  4 , 2  1 , 7  0 , 6 

ИЭГМ АС 333  СЖА  1 4 , 6  3 4 , 1  3 9 , 0  1 3 , 4 
К  4 5 , 1  2 9 , 3  3 9 , 0  13 ,4 

Примечание. СЖА   сахарозожелатиновый агар Файбича, г/л (сахароза  100,0; желатин 
15,0, агар  10,0; вода дистиллированная    1000,0 мл). 
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Таблица  21.  Жизнеспособность  лнофилизированных  культур Rhodococcus  spp. при 
хранении  в течение одного  года 

птамм 

Ig числа жнвих клеток (показатель выживаемости, %) 

Вид,1 птамм 
сразу после  через  1  мес  через 6 мес  через 12 мес 

лиофилизации  хранения  хранешы  хранения 

R.erythropolis  ИЭГМ  ЛС 7"  11,72 (0,6)  8,43 (0,05)  8,00  (0,02)  Нет данных 

?>  ИЭГМ  AC 200  8,60  (0,00003)  7,14 (3,5)  6,92 (2,0)  Нет данных 

R."longu^'  ИЭГМ  ЛС 27  8,04 (1,2)  6,81  (5,9)  6,34 (2,0)  6,04  (1,0) 

»)  ИЭГМ  ЛС 68  9,48  (0,04)  8,54(11,7)  8,28 (6,3)  Пет дашшх 

»  ИЭГМ  AC 69  6,15(0,0002)  6,04 (78,6)  5,86(51,4)  4,85 (5,1) 

R.fascians  ИЭГМ  AC 34  6,74  (0,0004)  6,51(58,2)  6,46  (52,7)  5,59(7,1) 

?)  ИЭГМ  AC  170  11,08(0,2)  10,67 (39,2)  9,59 (3,0)  Нет данных 

Ropacus  ИЭГМ  AC 56  6,81 (0,9)  6,57  (56,9)  6,20 (24,6)  6,04  (16,9) 

R.rhodochrous  ИЭГМ  AC  б!"  8,32 (0,009)  8,43 (123,6)*  8,11  (61,9)  7,97 (44,8) 

Kruber  ИЭГМ  AC 70"  8,95  (0,01)  8,61  (45,6)  8,28(21,1)  8,15  (15,6) 

»  ИЭГМ AC 74  9,65 (0,0002)  8,15(3,1)  9,20 (35,6)*  8,20 (4,2) 

*i  ИЭГМ AC 83  8,84  (0,004)  7,54 (5,4)  8,62 (60,7)*  7,76 (8,4) 

»  ИЭГМ  AC 84  8,71  (0,004)  7,96  (17,8)  8,30 (39,2)*  7,88(15,1) 

i»  ИЭГМ  AC 87  8,76(0,001)  7,88  (13,3)  8,08(21,1)*  7,63 (7,5) 

w  ИЭГМ AC 333  9,79 (0,07)  9,20  (27,4)  8,76 (9,4)  8,54 (5,6) 

Примечание. * Здесь и в табл. 22   неизбеиаюе отклонение экспериментальных данных аг 
теоретически рассчитанной кривой гибели клеток при уБе.Л11чении сроков хранения. Многие авторы 
(Куплетская,  1987; Ротмистров н др., 1990; Milcata, Banno,  1989) также отмечают увеличение числа 
жизнеспособных клеток при долгосрочном хранении. Причины этого явления обычно не 
обсуждаются. Они могут быть разными: от механических гфи отсутствии автоматической системы 
ралива бактериальной взвеси по аппулам до чисто технолоптческих. Мы полагаем, что решить этот 
вопрос, хотя бы частично, необходимо методически: при проверке жизнеспособности клеток 
обязательно вскрывать из каждой сфнп  одновре.менно закладывае.мых а,чпул не менее трех, 
готовить усредненную пробу и в ней через ряд последующих разведений с высевом на 
агаризованную питательную среду определять Т1гф клеток, переживших Л1юфилизацию. 

0,41,  а  рациональная  длительность  их  хранения  определяется  в  границах  от  9,7  до  32,8 
лет.  Лишь  отдельные  штаммы  к концу  срока  наблюдения  имели  уровень  жизнеспособно
сти, близкий критическому,  что  вызывало  необходимость  их срочного  пересева  на  свежие 
среды  с последующей  повторной  лиофнлизаимей.  В  целом  характер  динамики  жизнеспо
собности  родококков    это  устойчивое  достоверное  снижение  числа  лсивых  клеток  в  те
чение  всего  срока  консервации  Показатель  максимальной  выживаемости  л1юфилизнро
ванныч  культур  Rliodococciis  spp.  к  концу  4го  гола  хранения  составляет  15,8%.  Кон
трольное  определение  ключевых  признаков  исследуемых  штаммов  выявляет  сохранение 
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ОСНОВНЫХ морфологических  характеристик,  всех  особенностей  окисления  субстратов  и 
деструктивных способностей, присущих нтактным клеткам родококков. 

Как  видно  из  табл  22,  между  содержанием  каротиноидных  пигментов  п  рези
стентностью  клеток  родококков  к  лиофнлизацнн  существует  прямая  зависимость  Так, 
наиболее  успешно  длительное  консервирование  в лиоф!и1ьно  высушенном  виде  выдер
живают штаммы   акгивные продуценты  биосурфактантов, имеющие  краснооранжевый 
недиффундирующий  пигмент  {R.rhoilochrous,  R.niher)  н сохраняющие  к концу срока  на
блюдения значительное число (1О'10' клсток'мл) живых особей. Недавно (Nakatani, 1990; 
Takaichi et al.,  1990) приведены новые данные о роли каротиноидов  в укреплении лпппд
ного бислоя бактерий. Показано, что степень  включения  каротниоилов  в лнпидные  гра
нулы повышается при соответствии длин молекул каротиноида и липидного бислоя, в ре
зультате  чего  увеличивается  ригидность  бислоя.  Высокий  уровень  выживаелюсти  (19,4
31,6%) алкано1рофных родококков получен в вариантах опыта по длительному хранению 
лиофилизированных  культур,  когда  предварительное  культивирование  родококков  про
Б0Д1ШИ в присутствии //алканов. Результаты измерения  эндогенного дыхания  14 интакг
ньгх и сублимированных  культур Itruber,  предварительно  выращенных на разных средах, 
свидетельствуют  (табл.  23) о том,  что  организмы  с углеводородным  обменом более ус
тойчивы к условиям лнофилизации и последующего долгосрочного хранения, поддержи
вая клеточное дыхание на уровне, в два раза превышающем таковой R.ruher,  выращенных 
на МПА.  Высокий уровень  выживаемости  алканотрофных  родококков  в  проиессе дли
тельного хранения в лпофилизированном  состоянии является  прежде  всего  отражением 
выявленной структур1юфизиологнческой  перестройки  клеток  в условиях  алкапотрофно
го обмена. Как было показано выше (см. раздел IV), характерной чертой родококков, вы
ращенных в присутствии «алканов, является накопление в вегетативных клетках резерв
ных шгтательных  веществ  и отложен1ю их в  виде  водонерастворимых  фанул,  а  также 
изменение жирнокислотного  пула  клеток  (табл. 24), что  коррелирует  с  увеличением ус
тойчивости  таких клеток к замораживаниювысушиванию.  По сложившимся  представле
ниям  (Шкорбатов,  1982;  Волков  и  др.,  1992),  накопление  в  клетках  гранул  полиР
оксибутирата  способствует  своеобразной  иммобилизации  на  irx  поверхности  молекул 
клеточных биополимеров, взаимодейству10Щ1гх с компонентами защитных сред путем об
разования устойчивых водородных связей, стабилизирующих  клеточные структуры, в том 
числе липидного бислоя  и белковых доменов. Резервные вещества активно используются 
на стадии регидратаципрсактивации для репаращи! повреждений  и тем самым увеличи
вают выживаемость  клеток после стрессовых  возденсгвнп.  Как видно из табл  24, устой
чивость клеток к замораживаниювысушиванию увеличивает и присутствие значительных 
количеств жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов (по сравнению с соста
вом жирных  кислот у клеток,  выращенных  на МП.Л, сумма  нечетных  кислот  в клетках, 
выращенных  на пропане и нгексадекане, увеличилась в 23 раза, соответственно). Следу
ет заметить, что для  обеспечения  высокой  выживаемости  и хорошей  сохраняемости  ро
дококков целесообразно предвар1ггельиое выращивание их на жидких, а не газообразных, 
налканах.  Известно  (Russell,  1984; Benschoter,  Ingam,  1986), что одним  из факторов ус
Т0ЙЧ1ГВ0СТИ бактериальных клеток к низкотемпературным  воздействиям  может быть уве
личение  ненасыщенности  жирнокислотных  цепей  клеточных  липидных  компонентов, 
обеспечивающее  более  жидкое  состояние  мембранных  липндов  и оптимальную степень 
эластичности  клеточной  стенки.  Тем  не  менее  наличие  ненасыщенных  жирных  кислот, 
входящих  Б состав большинства  штаммов  пропанокисляюших  родококков,  существенно 
ограничивает использование предварительного выращивания клеток на nponaiie. Ибо при 
высушивании ненасыщенные жирные кислоты легко подвергаются  окислению, что резко 
ухудшает выживаемость клеток после их регидратации  (Волков,  1994). Несомненно, важ
нуто защитную роль в формировании  метаболической  сопротивляемости  клеток  к повре
ждающим факторам при лиофильной сушке могут нфать  и  синтезируемые  родококками 



Таблица 22.  Жизнеспособность  лиофилизнровянпых  культур Rhodococciis  spp.  при  хрцнснн 

Вид,  штамм 

Ig числа живых  клеток  (показатель  выживаемости,  %) 

Вид,  штамм  1 год  2  года  3  года  4  год 

R.  eiythropolis 

ИЭГМ  АС  7'  3 , 5 8  (0 , 0 0 

ИЭГМАС201  5 , 5 3  (13 ,6 ) 

ИЭГМ АС  202  8 ,32  (0 ,2 ) 

IV'longiis" 

ИЭГМ АС  27  6 ,04  (1 ,0 )  4 , 5 6  (0 ,03 )  4 , 0 0  ( 0 , 

Rfascians 

ИЭГМ  АС  34  5,Б9  (7 ,1 )  3 , 0 8  (0 

ИЭГМ  АС  170  3 ,70  (0 ,000004) 

R.  opacus 

ИЭГМ АС  56  6 ,04  (16 ,9 )  4 , 3 0  ( 0 , 3 )  3 ,64  (0 

R.rhoJochrous 

ИЭГМ  АС 62"̂   7 ,97  (44 ,8 )  8 ,54  ( 1 6 6 , 7 ) *  8 ,30  (95 ,2 )  7 , 2 3  (4 

R.ruber 

ПЭГМ  АС 70"  8 , 1 5  (15 ,6 )  7 , 98  (10 ,6 )  7 ,56  (4 

ИЭГМ АС  83  7 ,76  (8 ,4 )  8 ,08  ( 3 , 2 ) * 

ИЭГМ АС  89  8 , 7 1  (8 ,2)  8 , 2 3  (2 

ИЭГ\4 АС  92  9 ,08  (9 ,2)  8 , 1 5  (1 

ИЭГМ  АС  333  8 ,56  (5 ,6 )  8 ,34  (3 ,5) 

Примечание. Константы скорости отмирания К лиофильно высушенных культур и рациональную 
лиофилизированном состоянии рассчитывали по известным формулам (Нестеров и др., 1986; Mikata, Ban 
исходный титр жизнеспособных  VICTOR, клеток /мл; X, ~ тчтр жизнеспособных  клеток в момент времени 
РДХ = (Ig Хо   Ig 5х 10̂ ) / К. где величина 5x10^ клеток/.чл   экспериментально установленное надежное н 
жтнсспособных клеток в суспензии, достаточное ДЛЯ БОССТановления высушенной 1<5'яьт\ры 



Таблица 23. Результаты сравинтельного нсследоваиия активности дыхания клеток 
R.ruber, предварительно выращенных па разных средах, перенесших лиофилизацию и 
посиедующее хранение в течение трех лет 

Шта.мм 

Эндогенное дъгхание интакгных и су'блимированных клеток 

Шта.мм 
выращенных на МПА  Быращсгагьгх в присутствии пропана 

Шта.мм 

до лиофилизации  после 3 лет  до  после 3 лет 
храле1гш1  лиофилизации  хранения 

ИЭГМАС71  7 , 0  2 , 0  7 , 4  5 , 4 

ИЭГМАС85  7 , 2  3 , 1  6 , 9  5 , 6 

ИЭГМ АС 86  4 , 6  Нет  данных  5 , 0  2 , 7 

ИЭГМ АС 87  7 , 3  1 , 4  7 , 0  3 , 8 

ИЭГМ АС  89  4 , 9  0 , 5  4 , 8  2 , 0 

НЭПУ! АС  90  5 , 0  Нет  данных  5 , 3  3 , 5 

ИЭГМ АС  91  5 , 8  1 , 4  6 , 3  5 , 6 

ИЭГМ АС 93  6 , 3  1 , 0  4 , 8  2 , 5 

ИЭГМ  АС  94  6 , 9  3 , 0  6 , 7  5 , 7 

ИЭГМ АС  323  5 , 0  1 , 3  4 , 6  1 , 7 

ИЭГМ АС  324  5 , 0  1 , 5  5 , 8  2 , 6 

ИЭГМ АС  351  5 , 3  1 , 0  6 , 0  3 , 0 

ИЭГМ АС  352  6 , 9  0 , 5  6 , 9  3 , 7 

ИЭГМ АС  370  7 , 3  Нет  данных  9 , 4  4 , 6 

Примеча1шб. Скорость поглощения кислорода выражена в мкл 0^ / (чхмг веса сухих клеток). 

на налканач биосурфактанты,  выступающие  в  качестве  внутриклсточных  протективных 
веществ. Известно защшное влияние аминокислот  с короткими  (аланин, глицин, аспара
гнн)  и  длинными  углеродными  цепями  на  повышение  барьерных  функций  клеточных 
мембран.  Однако  эти  вопросы  требуют  дальнейшего  специального  изучения,  которое 
приблизит к более полному пониманию механиз.мов формирования устойчивости клеточ
ных структур  Rhodococcus spp. к замораживанию и обезвоживаниюрегидратации. 

Таким образом,  в результате  проведенных  исследований  отобраны  рациональные 
методы  лабораторной  консервации  алканотрофных  родококков,  обеспечивающие  дли
тельное поддержание их жизнеспособности и сохранение биологических особенностей. В 
биотехнологии сухих препаратов наиболее перспективным и надежным средством долго
срочного хранения является лиофилизация родококков с алканотрофным обменом. Полу
ченные данные свидетельствуют о том, что отмирание клеточной популяции родококков, 
переживших лиофилизацию, происходит в два этапа'  1н  этап, включающий быструю ги
бель не приспособленных  к замораживаниювысушиванию  клеток, и Ий этап   медлен
icoe отмирание адаптированных  (переживающих)  клеток. Ориентировочная  длительность 
сохранения  жизнеспособности  шта.ммами  Rhodococai.s spp.  в  лиофилизированном  со
стоянии составляет 5,032,8 лет. 



Таблица 24. Жирнокислотный состав клеток Rruber,  выращенных на разных 
питательных средах (% к общему количеству жирных кислот) 

Среда  культивирования 

Жирные 
кислоты 

Среда культивирования 

Жирные 
NfflA 

"К" в присутствии  Жирные 
кислоты  МПА 

"К" в присутствт! 

кислоты  NfflA  про /(пеи нгекса

Жирные 
кислоты  МПА  про нпен н

пана  тана  декана  пана  таиа  гекса
декана 

Соо  0,06  0,06  0,04  0,00  Сп.о  0,54  0,88  7,07  0,23 

ClO:0  0,12  0,16  0,00  0,40  Cl7;l  2,32  4,64  4,23  1,10 

Cll :0  0.34  0,18  0,13  0,57  Cis.o  0,24  1,00  3,27  0,23 
Cl l : I  0,00  0,04  0,07  0,00  Clg:l  26,18  26,06  17,40  5,70 
С 12:0  0,34  0,30  0,13  1,20  Clg:2  0,08  1,92  4,50  1,10 
Cl2:l  0,10  0,04  0,13  0,13  pCi9 :0  0,14  0,00  0,10  0,00 
Cl3:0  0,14  0,24  0,30  0,13  Cl90  0,00  2,58  6,53  0,27 
Cl3:I  0,16  0,84  0,07  0,33  Cl9:l  0,00  0,32  3,07  0,53 

pCl4:0  0,00  0,00  0,00  0,13  Сгол  0,00  0,82  10.07  0,00 
C H : 0  2,42  2,84  0,67  6.10  Сго 1  0,00  0,18  1,37  0,07 
С 14:1  0,18  0,46  0,20  0,20  Сзю  0,00  0,00  0,97  14,80 

рС\5Л  0,40  0,00  0,27  0,00  C21.1  0,00  0,00  0,07  0,00 

Cis  0  2,62  2,60  9,20  0,37  C220  0,00  0,00  1,40  0,00 
C.s.i  0,24  0,22  0,10  0,57 

pCi6o  COO  0,00  0,00  0,90  Су|.(ма 
Ciso  50,48  37,34  25,17  49,27  насыщенных  57,58  48,94  65,68  74,60 
С  161  9,60  10,80  3,27  10,47  ненасыщетп.1х  38,86  45,52  34,48  20,20 

Примечание. Сро ~ число ато.мов углерода и двойных связей. Приведены средние данные для 
3х исследуемых штаммов Лгабег ИЭГМ АС 333, ИЭГМ АС 336, ИЭГМ АС 371. 

Создание спсцналпзировянной  коллекции  микробных  культур  и ее информа
ционное обеспечение. Полезность сохранения  и значительная материальная  ценность со
храняемых  микробиологических  ресурсов  очевидны  [47]. В  преддверии  грядущего  био
технологического  столетия  все  больший  удельный  вес  приобретают  коллекции  живых 
культур, так как они "...  представляют механизм, гарантирутощий сохранение  микробного 
разнообразия ех siiii и делающий микроорганизмы, дост\'пными для использования  и изу
чения человеком" (Microbial Diversity,  1991). Собрание большого числа природных изоля
тов  нз разнообразных  субстратов  различных  экологогеографнческнх  регионов  (рис,  19) 
послужило основой для разв1ггия  первой  на Урале  коллекции  микробных  ресурсов, спе
циализирующейся  на  поддержании  и  изучении  практически  ценных  культур,  основная 
биологическая  функция  которых    ассимиляция  природных  и антропогенных  газообраз
ных (С3С4), жидких  «алканов, ароматических  углеводородов  [45, 67, 70|. Как видно из 
рис. 20, большую долю коллек[ип1 составляют бактерии рода Rhodococciis.  На вошедшие 
в коллекцию  штаммы составлен  поисковый  каталог  (на русском  и английском  языках) в 
виде компьютеризированной базы данных (БД). Па основе детальной выборки известного 
RKCкода в рамках международных формаюв Всемирной федерации  коллекций культур с 
использованием  программного  обеспечения,  предложенного  выступающей  в  роли  кли
рингового информационного  центра Всероссийской коллекции микроорганизмов  (ВКМ 
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Рис  19. География и источники  выделсши 
бактериальных  кулылр. 
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Рнс  20. Биорачнообрачис сохраняемы.\ 
OiiKrepua.ibHbix кчльтур 

ИБФМ  РАН),  подготовлен  массив  биологической  информации,  включающий  кроме  тра
диционных  сведений,  как то:  наз'чные  наименования  родов  п  видов  в соответствии  с тре
бованиями  официальной  бактериологической  номенклатуры,  но.мера  и описание  истории 
штаммов,  субстратов  их  выделения,  потенциально  важных  для  биотехнологии  специфи
ческих свойств,  рекомендации  по  методам  выделения  и  культивирования,  рецепты  пита
тельных  сред,  режимы  консервации,  перечень  метаболизируемых  поллютантов,  а  также 
библиографический  справочник  (по  тaкcoнo^o^н,  морфологии,  физиологии,  практическо
^̂ y знанию  штаммов,  современным  методам  их  изучения),  свидетельствующий  о  степени 
изученности  того  или  иного  сохраняемого  штамма.  Так,  сфор.мированная  БД 
"Характеристика  штаммов"  содержит  информацию  типа  "Номер  коллекции  ИЭГМ  
RKCкод  признака    Выраженность  прюнака  (1/)".  На  настоящий  момент  число  шта.м
мов,  охарактеризованных  таким  образом,    378, число  использованных  признаков    352. 
Выявлены  более  50  признаков,  несущих  таксономическую  нагрузку,  а также  связанных  с 



экологической  специализацией  нсследуемьгс  культл'р.  Применение  спеинализированной 
системы хранения  научной информации  п обработки данных о сохраняемых  штаммах на 
основе пакета программы СУБД Paradox, версии 4.5 (доступ к программе осуществляется 
в диалоговом режиме)  позволяет  в значительной степени ускорить процесс поиска нуж
ной культ>ры, распечатывать по запросам пользователей  отдельные разделы БД, а также 
обеспечивает  оперативный  обмен  даннььчш  в  мировой  информационной  сети.  Первона
чальная  информация  о сохраняемом  микробном  генофонде  издана в сводном  Указателе 
культур  микроорганизмов  (List  оГ Microbial  Species...,  1990).  В  результате  проведенной 
трудоемкой п тщательной систематической  ревизии  поддерживаемых  культур  на основе 
фенотипическнх, хсмотаксономических,  иммутюхимических  и генетических  методов ана
лиза составлен и пздан  на русском  и английском  языках Каталог  штаммов  [531, предна
значенный для отечественных  н зарубежных  пользователей. 1\Тассив каталожной  инфор
мации (английская версия) установлен  в Мсжяутиродпон сети данных о штаммах микро
организмов и клеточных линиях (MSDN.  Sheffield,  England, UK), Всемирном центре дан
ных о микроорганизмах (WTCC \\Т)СМ, RIKEN, Tlirosawa, Japan) и используется  в кана
лах Всемирной сети Internet. 

Образец "сжатой" каталожной информации: 

Rhodococcusruber'  (Kruse  1896) Goodfellovv and ;\lderson 1979^ 
ИЭГЛа' AC* 333' < Ившина ИБ. H3l M, ОЭГМ 27П'. tx:  грунтовая  вода',  контурная зо

на нефтяного  месторождения. Пермская обл., Россия*. (Среда 5, 28" С, Л3, С4)'  [17, 24, 
31,34,3940,51,60]"' 

Примечание.  — денствит&тьное (валидное) наименование рода, вида бактерий; "   авто
ры, описавшие н переопнсавшне вид, год валидацни  согласно Спискам одобренных наименова
ний;    акроним коллекции; '   обозначение группы микроорганизмов в коллекции ИЭГМ; АС 
актиномииеты; '    номер штамма в каътгкции. "   лицо н оргавшация, откуда получен штамм, 
под каким номером передавался; '    с̂ 'бстрат выделения; "   геофафичсское местоположение вы
деления штамма; '    питательная феда и температ̂ фа культнв1фоваш1я; методы хранения и кон
сервации; "    библиографическая  ссылка  на авторские работы, в которых использован данный 
штамм. 

В последнее  время  коллекции  чистых  микробных  культур  становятся  одними  из 
важных каналов обмена информацией (Калакуцкий,  .Мазанов,  1996; Kalakoulskii, Mazanov, 
1997).  Таким  образом,  недавнее  представление  о  коллекциях  как только  лишь  о  месте 
складирования  различных  штаммов  существенно  устарело,  ибо  сегодня  коллекции  пре
доставляют  не только  культуры, но и значительные объемы  информации о  них. Собран
ный фонд непатогенных культур родококков  с высокой активностью оксигеназного ком
плекса   удобный объект  изыскания  новых продуцентов ценных веществ, десгрукторов и 
трансформаторов  ксенобиотиков,  а также  хтя  конструирования  новых  форм  и  создания 
новых  биологических  технологий.  Принцип  отбора  штаммов  по  таксономическим  и 
функциональным  критериям    их  потенциальная  перспективность  для  работ  по  биотех
нологии  и защите  окружающей  среды.  Использование биохимического  потенциала  кол
лемши  реально  в решении такич  проблем,  как  производство  корма  на  неградицпонных 
источниках сырья  (пропане, ябутане), энзиматическая транформация углеродных соеди
нений,  производство  нефтегазоразведочных  работ,  интенсификация  вторичной  добычи 
нефти, когпроль  и очистка углеводородного  загрязнения  воздушной  и водной  сред, био
ремедиация нефтезафязненных  почв. Ценность коллекции  в том, что знач1ггельная  часть 
ее к\'льтур выделена  из природы  и детально  изучена с применением  современных  мето
дов  характеристики  и  идентификации  "классические"  признаки,  клеточная  стенка  и 
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структура,  жирные  кислоты,  хеиотаксономические  маркеры,  вндоспецифическая  ПЦР, 
электрофорез белков, иммунохимические методы   используемые в работе методы иден
тификации приведены  в соответствии с ориентировочными  границами таксономического 
разрешения (Калакуцкий и др.,  1996; Vandamme el al,  1996). Среди коллекционных куль
тур наряду с типовыми штаммами все.ч валидных видов Rhodococcus широко представле
ны экстремальные  формы,  имеющие  значительный  потенциал  для  промышленной  экс
плуатации:  психроактнвные  штаммы  с широким температурным диапазоном,  гало, тер
М0,  баро,  OCM0,  ксеро,  ацидо,  алкалотолеранты;  штаммыдеструкторы  различных 
классов opraiiHMecKirx загрязн1ггелей,  как то: анилин, фенолы,  нафталин,  моно  и дикар
боновые кислоты, оксикислоты, сырая  нефть и нефтепрод)'кты; штаммыпродуценты  не
заменимых  аминокислот  и биосурфактантов.  Программа  последовательных  действий  по 
из>'чению и сохранению  микробного  генофонда  может быть представлена  в виде схемы 
(рис. 21), включающей различные направления работы   от  адекватного  отбора  природ
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Рис. 21. Последовательность основных направлений работы по из̂ 'чехшю 
и сохраненшо микробного генофонда 

ного материала  и систематического сбора штаммов алканотрофов,  их последующего  ис
следования,  классификации  и  таксономического  описания,  оценки  бнотехнологической 
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пригодности  н  разработки  новых  и  совершенствования  существующих  методов  долго

срочного  хранения  практически  ценных  культур  до  обеспечения  непрерывности  в  пере

даче пользователям  наборов  штаммов  и полезной  научной  информации,  что собственно  и 

составляет  смысл  устойчивого  существования  ресурсных  центров.  Ибо  имеющиеся >П1К

робные  генетические  ресурсы  уникальны  и, в случае  )траты,  восстановление  их  посредст

вом  повторного  выделения  из  природных  популяций  сопряжено  с  большими  трудностя

ми или  вовсе  невозможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, итогом многолетних исследований, основные результаты которых 
представлены  в настоящей работе, явилось дальнейшее  развитие  фундаментальной  базы 
данных о биологин бактерий рода Rhodococvus природных биогеоценозов,  оригинальных 
методологических  подходов  к дифференциации  Rhodococcus spp.  и  создание  сгаб1шьно 
работающей  Региональной  профилированной  коллекции  алканотрофных  микроорганиз
мов, ответственной  за поддержание,  комплексное изучение и сохранение  биоразнообра
зня специализированных микробных форм ех^т situ и способствующей их практическому 
использованию  в различных  областях  биотехнологии,  в значительной  степени  ориенти
рованных на поиски новых видов сырья, целевые энзиматичсские процессы, создание вы
сокопродуктивных штаммов и новых технологий. 

После проведенной экспертизы состояния коллекции, ее научной и экономической значи
мости Региональная профилированная коллекц11я алканотрофных микроорганизмов зарегистриро
вана (сентябрь, 1996) Б WCDM WFCC. 

ВЫВОДЫ 

Выделенные  на  протяжении  ряда  лет  из  разнообразньгх  природных  субстратов 
контрастных  экологогеограф]1чсских  регионов  нокардиоподобиые  бактерии  (более  300 
чистых  культур)  на  основании  полифазных  таксономических  исследований  отнесены  к 
роду RhoJococais (Zopf  1891) Goodfellow  and  Alderson  1977. Выраженная  биологическая 
пластичность природных изолязов Rhodococais spp., в основе которой обнаружен харак
терный  комплекс  стратегическ1гх  приемов  выживания:  алкано  и  олиготрофнын  образ 
жизни, широкая  норма реакции в сочетании с толерантностью  к повреждающим  клетку 
воздействиям, высокая  сопротивляемость конкурентам,  способность  к синтезу  и аккуму
ляции  больших  количеств  эндогенных  резервных  веществ  в  качестве  дополнительных 
энергетических  субстратов, диауксотрофные  свойства,  реализация  элементов  различных 
экологических тактик,   делает  их наименее  зависимыми  от внешней  среды и обеспечи
вает их широкое  распространение  в природе, сохранение  относительно  стабильной  чис
ленности особей  в занимаемой экологической  нише  н приуроченность  к специфическим 
местообитаниям. 

1.  Для эффективного  выделения алканотрофных родококков  из природных образ
цов разработаны селективные питательные среды с добавлением  одного или комбинаций 
антибиотиков: хлорамфеникола    20 мкг/мл; линкомицина   90 мкг/мл и полимиксина  
100 Ед/мл; эритромицина    2,5 мкг/ikL'i и налидиксовой  кислоты    20 мкг/мл, подавляю
щих рост фоновых микроорганизмов  (представителей родов  I'seudomonas,  Koairia  и Mi

crococcus).  Данные  среды  характеризутотся  высокими значениями  селективного  индекса 
(8598 %) и рекомендуются  к использованию  в экологических  исследованиях  газоокис
ляющих родококков  и при культивировании нх в нестерильных  производственньк  усло
виях. 

2.  Средний  уровень  численности  алканотрофных  родококков  достигает  10 ̂10" 
клеток/мл  Б нефтезагрязненных  почвенных  образцах  и  Ю'Ю"* клеток/мл  в подземных и 
поверхностных водах. С использованием  иУ1мунофлуоресцентной  микроскопии выявлена 
приуроченность  отдельных  видов  родококков:  R.eijthropolis,  R.ruber,  Krhodochrous, 
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R."opaaus'\ Rrhngiis"  к районам углеводородных скоплений. Доминантные  виды R.niber 

пЛгЛойэсАгог/.? рекомендованы  как биоиндикаторы  }тлеводородных залежей. 

3.  Разработана  оптимальная  схема  видовой  дифференциации  Rhodococais spp., 
основанная на использовании  ограниченного  числа  выявленных  нумерическим  анализом 
признаков  и включающая  в  качестве диагностических  маркеров  таксономическп  значи
мые а1ггиоиотикн,  свободные  жирные  кислоты,  а также характеристики  су1ммарньгс кле
точных белков. 

  Совокутгньп"! видовой  профиль  антпбпотикочувствительностн  служит  полезной 
характеристикой  при  исследовании  таксономической структуры Rliodococctis  spp. Ин
формативная  значимость  данных  антибиотикотипирования  подтверждена  результата
ми генетического  анализа родококков  с использованием  видоспецифической  полиме
разной  цепной  реакции.  Для  различения  близкородственных  видов;  R.rhodochrotis  и 
ЯгиЬег предложен тест  на  чувствительность  к ампициллину,  олеандомицину, фузиди
ну, эритромицину; R."hngiif'  и R.opacus   на чувствительность  к доксициклииу,  кана
мицину, полпмикспну, фузидину и хлорамфениколу. 

  Выявленные  особенности  жирнокислотного  клеточного  пула Rhodococcus  spp. 
таксономически  значимы.  Частная  таксономическая  система,  построенная  на данных 
жирнокислотного  состава  родококков,  позволяет  дифференцировать  их  на  видовом 
уровне. 

  Сопоставление  спектров  общих  клеточных  белков  позволяет  судить  о  степени 
однородности таксонов родококков, дифференцировать фенотипически  сходные виды 
R.rhodochroiis  и R.niber; R."longiis" и R.opacus, и определять межвидовые и внутриви
довые  взаимоотношения.  Для практики диагностирова1И1я Rliodococciis  spp.  с исполь
зованием  протеинограмм  рекомендован  набор  эталонных  штам.моп  (R.erythropolis 

ИЭГМ АС 193. R.niher ИЭГМ АС 70', R.fascians ИЭГМ АС 170, R.opacus ИЭГМ АС 58; 
R.rh(xiochrous ИЭГМ АС 63) о типичными белковыми спектрами. 

  Проведенные исследования  свидетельствуют об обособленном  положении родо
кокков  R.'lougtis"  и  возможности  присвоения  нм  статуса  нового  самостоятельного 
таксона. 

4.  Методы  иммунохнмического  анализа  позволяют  с  большой  достоверностью 
проводить экспрессную  видовую  диагностику  родококков  на  основе  irx  антигенных  ха
рактеристик  и  определять  антигенные  взаимоот1юшепия  между  отдельными  таксонами 
R/iodococciis. 

  Впервые  в ра.мках  единого  (иммунодиффузионного)  метода  с  использованием 
набора  поликлональиых  специфических  иммунных  сывороток  против типовых  щтам
мов известных видов Rhodococcus проведен таксономический  анализ большого масси
ва  коллекционньрс  и  свежевыделенных  штаммов  родококков,  охарактеризованы  их 
nMNiynoreHHOCTb  и антигенная  специфичность,  установлено  значительное  антигенное 
сходство  видов  R.copmphihis,  Rrhodachrous  и  R.niber;  R.'4ongus'^  и  R.opacus; 

R.etylhropohs и R.globendus. 

  С  помощью  иммунохимических  .методов  наиболее  успешно  диагностируются 
R.rhodochroiis,  R.ndKr,  R.fascians, а также R.opacus и  R."Ioiigiis'\ В  качестве  арбшра 
видовой экспрессдиагностики чистьгк культур родококков рекомендован  метод имму
нодиффузионного  анализа,  для  ускоренной  детекции  и  идентификации Rhodococcus 

spp. в смешанных популяциях   нeпpя^юй метод 11мму1юфлуоресцерующих антител. 



  Впервые с использованием  разработанных  эффектнвньпс  схем  гипсрнммуниза
цнн животных комплексными антигенами родококков создан банк видоспецифических 
антиродококковых сывороток с достаточно высокими титрами антител: средние вели
чины logiтитров агглютининов составляют 9,0+0,50 12,3±0,74. 

  С помощью имм>'нодиффузионного  и иммунофлуоресценгного анализа вьмвле
но серологическое различие таксонов  Rhodococcus  и Micrococcus  (основных  предста
вителей спутниковой микрофлоры) и показана возможность их четкого распознавания 
и разграничения ex/in situ. 

  Экспрессметод  обнаружен1И  и  идентификации  индикаторных  на нефть  и газ 
пропан  и бутанокисдяющих  родококков  на  основе  непрямой  иммунофлуоресиенцни 
реализован в производстве нефтегазопонсковых работ. 

5.  Экспериментально  доказано,  что  спектр  органических  субстратов,  используе
мых родококками, существенно различается у представ1ггелсй различных видов, в частно
сти R.erylhropolis, R.fascians, R.ruhcr, R.rhodochrous, R.'4ongiis"  н R.opacus проявляют бо
лее широкую фсрме(ггативную активность по сравнению с таковой R.gIoberuIiis, R.rhodnii, 

Rcoprophilus II Iteqiii.  Родококки   уникальная физиологическая  группа организмов, вы
сокоадаптнрованных к ассимиляции тяжелых газообразных н жвдких «алкаиов. Исполь
зование газообразных  (С3С4) и жидких низкомолекулярных (CjCj)  налканов  в качестве 
единственного источника углерода и энергии свойственно лишь отдельным видам Rhodo

coccus R.  ruber, Rrhodochrons,  Kopacus. 

6.  В условиях  индуцированного  алканотрофного  метаболизма  получены  новые 
данные о своеобразии  структурной  и метаболической  организации Rhodococcus  spp. Вы
явленные клеточные приспособления родококков значительно расширяют их адаптивные 
возможности и свидетельствуют об исключительной  пластичности Rhodococcus spp. 

  Методом сканирующей электронной  лшкроскопии  пpoдe^юнcтpиpoвaны разно
образные  способы  кооперации  клеток  Rhodococcus spp.  в  колониальной  популяции. 
слипание  пептидогликановых  слоев  клеточной  стенки, формирование  одиночных пи
левидных поверхностных тяжей и множественных  шишковидные  выростов на наруж
ной иоворхиости клеточной стенки, обеспечивающие закрепление родококков и сохра
нение IDL В гетерофазньгх природных средах. 

  Детально  изучена  ультратонкая  организация  клеток  родококков,  культивируе
мых на средах с налканами и без них. Выявлены наиболее типичные реакции родокок
ков  на  присутствие  пропана,  ибутана,  нпентана,  «октана  и  нгексадекана:  наличие 
фибриллярных  капсул  полисахаридной  природы,  повышение  содержания  и размеров 
гранул  полифосфатов  и полироксибутирата;  фрагментация  цитоплазмы;  формирова
ние оксиоомоподобных  структур,  а  также  гиперсинтез  мембранного  аппарата  и пре
имущественная  локализация  сложных  мембранных  структур около  клеточ1ЮЙ стенки; 
активный синтез новых участков клеточной стенки. 

  При переходе на углеводородное питание выявлены высокая резистентность ро
дококков  к  олеандомицину,  линкомицпну,  оксациллину  и  резкое  снижение  чувстви
тельности  к  гента.мицину,  неомицнну,  эритромицину  и  хлорамфениколу,  сопровож
дающиеся  повышением  содержащ|я  (до  1428 %) суммарных  клеточных  липидов,  на
сыщенных прямоцепочечных жирных кислот (Ci6o, Ciso, C210), присутствием в составе 
фосфолипидов  кардиолипина  и фосфатидилглицерина,  а также  35кратным  увеличе
нием окислительной активности неспецифических ферментных систем. 



9) 

  В сравнительных  исследованиях  спектров жирных  кислот природных  штаммов 
Rliodococcus  spp. показана  уникальность  жирнокислотного  пула  клеток родококков  в 
условиях перехода их на газовое тггание   к использованию  пропана и ибутапа. Спе
цифическая  черта  газоокисляющих  родококков    сравнительно  высокое  содержание 
(до 50 % от суммы) мононенасыщеиных жирных кислот. 

  С помощью иммунохнмических  реакций (иммуноднффузии и иммуноэлектрофо
реза) установлен факт появления в клетках пропанокисляющнх  R.niher в условиях пе
рехода  их  на углеводородное  питание  специфических  дополнетельных  а1ггигенов,  не 
выявляемых у данных организмов при культивировании  их на пол1юценной  питатель
ной среде и являющихся феноменом,  обусловленным особенностякн! углеродного  ме
таболизма газоокисляющих родококков. 

  Установлено,  что в условиях переключения родококков  с углеводного  на угле
водородное питание изменяется  качествснньнТ  и количественный  состав зкстрацеллю
лярных аминокислот.  В присутствии  пропана  изоляты Itruber  синтезируют  более nni
рокий спектр (аргинин, валин, аланин, гистидин, глутамнповая  кислота, фенилаланин) 
и большее  количество  (до  1,5  пзМ/л) внеклеточных аминокислот,  чем  при  выращива
нии их на минеральной среде с глюкозой 

7. Изучены  поверхностноактивные  н  эмульгирующие  свойства  Rhodococcus spp. 
при росте их на жидких иалканах  (Ci6 или смеси Ci2Cn). Выделены и описаны  наиболее 
активные  продуценты  экологически  безопасных  биосурфактаитов  с  высокой  эмульги
рующей  активностью  (Е24    62,5  %).  Для  эффективного  выделения  поверхностно
активных  комплексов  разработан  оригинальный  метод,  включающий  экстрапфование 
биосурфактантных комплексов метилтретичпобутиловым  эфиром в режиме ультразвуко
вого озвучивания. Применение биосурфактантных  комплексовЛЛог/ососсги  в технологии 
очистки нефтезагрязненных  почв  способствует ускорению разложения  нефти  природной 
микрофлорой. Эффективность очистки после 4х месяцев биоремедиацин почвы в районе 
нефтепромысла составляет 60,0 % 

8. Подобраны опти.матьные  методы  хранения  чистых  культур родококков. Hari6o
лее перспектпвны.м и надежным средством долгосрочного хранения Rhodococcus  spp.  яв
ляется  лиофщ1изаи11я  клеток  с алка1ютрофным  обменом.  Прогнозируемая  длительность 
сохранения жизнеспособности штаммами родококков в лиофилнзировамном  состоянии  
от 5,0 до 32,8 лет. 

9. Создана реально действующая  наиболее  полная в стране и за рубежом  коллек
ция чистых  идентифицированных культур Rliodococcus  spp , располагающая  современны
ми методами полифазной таксономии, и компьютеризированная  база данных, используе
мая в каналах Internet. 



92 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Оборин А.Л., Ившниа И.Б. Влияние гидрохимических  факторов на рост п раз
множение бактериофлоры  грунтовых вод в районе Уфимского плато/Механизмы регуля
ции развития бактериальных популяций: Труды/УрО РАН. Инт экологии растений  и жи
вотных.   Свердловск: УНЦ АН СССР, 1977.   С. 9699. 

2. Поносов  В.Л.,  Ившпна  И.Б., Кеворков  НН.,  Спекггор Г.И.  Иммуногенность  и 
а!т1гснная специфичность сапроф1ггньг)с штаммов бактерий, ассимилирующих углеводо
роды'/Микробиол. журн.   1977.   Т. 39. N. 6.   С. 753755. 

3. Оборин А.А., Владимирцев Г.И., Гусев В.А., Ившина И.Б. Результаты ipyirroBoM 
газобиохимической  съемки  в районе Кырыкмасского  месторождения  нефти  Удмуртской 
АССР//Микробиол. промышленность. М.: ОНТИТЭИмпкробиопром,  1977. Вып. 3(145). 
С . 2628, 

4. Шшипа И.Б.,  Владимирцев Г.И  Сравнительная  характеристика  углеводородо
кисдяющей  микрофлоры  грунтовых  вод  Пермского  Предуралья  и  Ставропо
лья//Геомикробиология  поиска  п  разработк1г  нефтяных  месторожцеиин;  Труды/  УрО 
РАН. Инт экологии растений и животные.   Свердловск: УНЦ АН СССР, 1979. С.5153. 

5.  Оборин  А.А.,  Ившина  И.Б.,  Бердичевская  М.В.  О  природных  экологических 
факторДх,  влияющих  на  жизнедеятельность  утлеводородокисляющей  мнкрофлоры//Там 
же.С. 3038. 

6. Мопиевсюш Г.А., Оборин А.А., Королев В.К., Ившина И.Б., Бердичевская MB. 
Микробное воздействие на нефтяной пласт.   М; ВНИИОЭНГ,  1979.   44 с 

7.  Ившина  И.Б.  Сравнительное  HsvHenne антигенной  специфичности  различных 
видов газоиспользующ1гх бактерий/ЛГеохимические поиски нефти и газа на Русской плат
форме: Межвуз. науч. сб.   Издво Саратовского унта, 1980.   С. 4143. 

8. Ившина  И.Б., Кеворков  Н.Н.,  Оборин  А.А.  Серологическая  [щентификация  уг
леводородокисляющих  бактерий/ЛПрогресс в познании микробного мира.   VI Съезд Все
союз. микробиол. общества: Тез.докл.Рига,  1980.   Т. 1.   С. 60. 

9.  Ившина  И.Б.,  Оборин  А.А.,  Нестсренко  О.А.,  Касумова  С.А.  Бактерии  рода 
lUiodococcits грунтовых  вод  района  нефтяных  месторождений  Пермского  Предура
лья//Микробцология    19S1.T.  50.Вып. 4 . С .  1097П. 

10.  Ившина И.Б.,  Нестсренко  О.А,,  Глазачева  Л.Е., Шеховцов  В.П.  Электронно
микроскопическое  изуче1Н1е газоиспользующих Rhodococats rhodochrous II Микробиоло
гия.   1982,   Т. 51. Вып. 3.   С. 477481. 

И. Ившина  И.Б.  Биология  бактерий  рода RJiodococcus,  усваивающих  пропан  и н
бутан: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев,  1982.   23 с. 

12. Ившина И.Б,, Кеворков  Н.Н,, Коблова ИВ,, Нестсренко  О Л., Квасников Е.И. 
Идентификация  бактерий  рода Rhodococcus методом  иммунодиффузии//Микробпология, 
1982.Т. 51.ВЫП  4 . С.  636641. 

13. Ившина И.Б., Кеворков Н.Н,  Использование ультразвука  для  выделения анти
генных  кокшлексов бактерий рода RliodococcusiМоъые,  методы  в теории  и практике ме
дицины.   Пермь: ПГМИ, 1983.   С. 6972, 

14. Ившина И.Б. Экспрессные методы диагностики углеводородокисляющих родо
кокков//Экология,  человек  и  проблемы  окружающей  среды:  Тез,  докл.  Регион,  конф  
Свердловск,  1983.С. 44 

15. Бердичевская М.В., Ившина И.Б., Нестеренко О.А., Шеховцов В.И. Свойства и 
видовой  состав  родококков  пластовых  вод  Пермского  Предуралья'/Микробиология.  
1984.   Т. 53. Вып. 4.  С . 681685. 

16.  Ivshina,  I.B.,  Pshenichnov,  R.A.,  Kevorkov,  N.N.,  Oborin,  А.А.  Properties  of  the 
antigenic  structure  of  bacteria  belonging  to  the  genus  Rhodococcus, cultivated  on  different 



93 

mcdia'/6th  Inter.  Symposium on Actinomycetes Biology  Abstr.    Debrecen, Hungary,  1985.   P. 
689. 

17. ИвшинаИ.Б.,  Пшенпчнов  P.Л.,  Кеворков  Н.Н.  Особенности  антигенной  струк
туры  родококков,  культивируемых  на  разных  средах/Л'1икробиология.    1985.    Т.  54. 
Вып. 2.   С. 290292. 

18.  Ившнна  И.Б., Пшеничнов  Р.А,  Оборин  А.А.  Экспрессный  метод  диагностики 
индикаторных  на  нефть  и  газ  микроорган113Мов//Достижения  микробиологии    практике. 
  V n  Съезд Всесоюз. микробпол  общества:  Тез. докл.   АдмаАта,  1985.   Т. 6.   С.  70. 

19.  Ившина  И.Б.  Газоокнсляющие  родококкн  как  компонент  естественного  био
ценоза  "бактериального  фильтра"  и  нефтегазопоисковый  индикатор//  Бактериальный 
фильтр  Земли  н  значение  углеволородокпсляюших  биоценозов  для  нефтегазопонсковой 
бногеохимии,  рекультивации  иефтезагрязненных  земель  и  контроля  загрязнения  природ
ной среды.   Пермь,  1985.   С.  67. 

20.  Ившнна  И.Б., Коблова  И В . ,  Кеворков Н.Н.  Сравнительный  анализ  антигенной 
структуры  родококков,  выращиваемых  на  разные  тггательных  средах, методом  иммуно
элетрофореза//Там  же.   С  2223. 

21.  Ившнна  И.Б., Кеворков  Н.Н.  Перспективы  серодиагностики  в  изученнн  эколо
гии родококков//Биохнмическая  экология.   Свердловск  УНЦ АН  СССР,  1985. С.  6266. 

22.  Ившина  И.Б.  Способ  дифференциации  отдельных  видов  родококков  //  Естест
венные  науки  на  службе  здравоохранения  Тез.  докл.  Регион  конф.    Пермь,  1985.    С. 
2930. 

23  Ившина  И.Б., Коробов  В.П., Безматерпьгх  Г.И.  Определение  свободных  амино
кислот  в  культуральной  жидкости  родококков  методом  ионооб.менной  хроматогра
фин//Там же.   С,  3031. 

24.  Ившина И.Б.  Способы  получения  специфических  иммунных  сывороток  против 
бактерий ролаRJiodococciis/fMuKpoGHon.  журн.   1986.   Т. 48. N. 2.    С.  8!3 

25.  ИвшинаИ.Б,  Иммунофлуоресцентнын  анализ  как перспективный  метод  оценки 
экологического загрязнения//Бноиндикация  и биотестирование  природных  вод: Тез. докл. 
Всесоюз.  конф. РостовнаДону,  1986.  С .  98. 

26.  Ившнна  И.Б.,  Коблова  И.В.,  Безматерньпс  Г.И.,  Нсстеренко  О.А.,  Квасников 
Е.И.,  Шкаруоа  В В.  Иде1ггнфикация  новых  видов  бактерий  рода  Rhodococcus  методом 
иммунодиффузии/УМикробиол.  журн.   1986.   Т.  48. N. 2.   С. 38. 

27.  Степанова  Р.А.,  Ившина  И.Б.,  Шкаруба  ВВ. ,  Милько  Е.С.,  Егоров  Н С  О  сис
тематическом  положении  Mycobacterium  laclicolum,  штамм  104//Вестник  NfocK.  унта.  Се
рия  16. Биология.    1986.  N .  2.   С.  6367. 

28.  Ившипа  И.Б.  Ассимиляция  углеводородов  бактериями  рода  Rliodococciis  II 

Экология  и популяцнонная  генетика  микроорганизмов:  Труды/УрО  Р/Ш.  Инт  экологии 
и генетики микроорганизмов.    Свердловск.  УНЦ АН  СССР,  1987,    С. 4146. 

29.  Ившнна  И.Б,  Оборин  А.А..  Рубинштейн  Л  М ,  Гусев  В,А,  Распространение 
бактерий, усваивающих  пропан  н нбутан,  в подземных  водах Пермского  Предуралья//Там 
ж е ,  С .  2731, 

30.  Ившнна  И,Б,,  Безматерных  Г,И  Биосинтез  свободных  аминокислот  родокок
камиУ/Биосинтез  вторичных  метаболитов  Тез, докл,  Всесоюз,  конф,    Пущине,  1987,   С, 
3334, 

31.  Ившина  И,Б„  Пшеничнов  Р,.А,,  Оборин  А,А,  Пропаиокнсляющие  родококкн,  
Свердловск:  УНЦ АН СССР,  1987,   125 С, 

32.  Ившина  И,Б,  Шеховцов  В,П,  Морфогенез  и функция  поверхностных  структур 
родококков//ХШ  Всесоюз,конф,  по электронной  микроскопии:  Тез,  докл,  Москва,  1988, 
  С. 82, 



94 

33.  Ivshina,  I.B.,  Oborin,  A.A.  The  biology  of  propane,  and  иbutaneassimilating 
bacteria  of  the  genus  Rhodocuccus//7Ih  Inter.  Symposium  on  Biology  of  Actinomycetes.  
ISBA'88: Abstr.   Tokyo, Japan, 1988.   P. 570. 

34.  Барбан  П.С,  Пшеничнов  Р.А.,  Паитюхина  АН.,  Ившина  И.Б.  Иммунофлуо
ресцентиын анализ.   Свердловск: УрО АН СССР, 1988.   175 С. 

35. Ившина И.Б., Оборин А.А, Каменских Т.Н., Рубинштейн Л.М., Шишют  A.M. 
Динамические  исследования  пропан  и бутанокисляющих  бактерий  в  почве  нефтегазо
носньгс структур//Бнодинамика почв.   III Всесоюз. симпозиум: Тез. докл.   Таллин, 1988. 
С . 34. 

36.  Ившина И.Б. Иммумохнмическое  выявление  ферментов  окисления  газообраз
ных налканов  пропан  и бутанокисляющих  родококков//Биосинтез  ферментов  микроор
ганизмами: Тез. докл. Конф. Всесоюз. микробиол. обшества. Ташкент,  1988.   С. 64. 

37. Ившина И.Б., Оборин А.А. Иммунофлуоресцептный  анализ  в практике  нефте
газопонсковых  работ//Основные направления  научнотехнического  прогресса  в развитии 
нефтяной промышленности Пермского Прикамья.   Пермь: ПермНИПИнефть,  1989.   С. 
3941. 

38.  Ivshina,  I.E.  Bacteria  of  the  genus Rhodococcus in  the  oilbearing  structures//  5th 
Inter. Symposium on Microbial Ecology: Abstr.   Kyoto, Japan, 1989.   P. 221. 

39.  Глазачева  Л.Е.,  Ившина  И.Б.,  Оборин  AA.  Клеточные  приспособления 
Rhodococcus rhodochroux  и  Rliodococciis ruber, усваивающих  пропан  и пЬутлкЛ Микро
биология.   1990.   Т. 59. Вып. 2.   С. 301306. 

40.  Ившина  И.Б., Каменских  Т.Н.,  Козырева  Г.И.  Антибиотикочувствителыюсть 
родококков, KynbTHBHpyeNibix на разных  средах//Факторы  и механшмы  регуляции  разви
тия бактериальных  популяций:  Труды/УрО  РАН.  Инт экологии  и генетики  микроорга
низмов.   Свердловск  УНЦАНСССР,  1990.   С. 9298 

41.  Оборин  А.А.,  Ившина И.Б.,  Рубинштейн  Л.М.,  Гусев  А.В  Пропан и  бутано
кисляющие родококки,  выделенные  из почв  над месторождениями  нефти//Там  же.    С. 
4954. 

42. Ившина И.Б., Оборин  АЛ.  Усовершенствование  метода  микробиологического 
прогнозирования углеводородных залежей на основе непрямой иммунофлуоресценции // 
Особенности технологии геохимических методов поисков месторогкдений нефти и газа.  
АлмаАта: КазИМС. 1990.   С. 5860. 

43.  Ivshina, LB. Serological  identification  of the genus Rltodococcus bacteria//  European 
Actinomyces Group Meeting.   Fourth Conference: Abstr.   Udine, Italy, 1990.   P. 89. 

44. Козырева Г.И., Ившина  И.Б., Ногина T.M., Куберская С.Л.  Хемотаксономнче
ская характеристика алканотрофных родококков//Физиолоп1Я  и биохимия микроорганиз
мов: Труды/УрО РАН. Инт экологии и генетики  микроорганизмов.   Екатеринбург: УрО 
РАН, 1992.С. 4553. 

45.  Ившина  И.Б. Создание  сети  взаимодействующих  коллекций  микробньюс к^пъ
тур и ко.мпьютеризированных банков данных как основы изучения и сохранения разнооб
разия микробиологических рес>рсов//Экология.    1992.  М б .   С. 1217. 

46.  Ившина  И.В., Глазачева  Л.Е.  Ультраструктурная  организация  алканотрофных 
родококков//Х1У Конф. по электронгюй микроскопии: Тез. докл.   Москва, 1992.   С. 53. 

47. Ившина И.Б. Коллекции культур микроорганизмов, находящиеся под угрозой 
нсчезновения//Микробиология.   1993.  Т .  62. Вып. 6.  С .  11481152. 

48.  Ivshina,  I.B.  The  immunochemical  analysis  of  the  alkanotrophic  rhodococci  // 
European  Aclinomycetes  Group  Meeting.    5th  Conference:  Abstr.    Paris,  Institut  Pasteur, 
1993.P. 66. 

49.  Ivshina,  I.B.  Nocardioform  bacteria  of  the  genus  Rhodococcus as  the  subject  for 
immunofluorescent  study//FEMS  Meeting.  Identification  of  Bacteria.  Present  TrendsFuture 
Prospects: Abstr,   Granada, Span,  1993.   P. 95. 



93 

50. Ivsliina,  I.В. Alkanotrophic  rhodococci  and  their  role in natural  ecosystems //  Inter. 
Symposium on Subsurface Microbiology.   TSSM'93: Abstr. Bath, UK, 1993.  B12. 

51.  Ившина  И.Б.,  Каменских  Т.Н.,  Куюкина  М.С., Рычкова  М.И.,  Шадрин  О.А., 
Рыбалка Л.В., .Зверева Л.В., Чумаков О Б. Методы  консервации культур Rhodococciis  spp. 
и  их применение  в  практике  поддержания  специализированного  фонда  алканотрофных 
родококков//\Тикробиология.   1994.  Т .  63. Вып. 1.   С. 118128. 

52. Ivshina, 1.В.  F.x'm situ study and preservation  of  species and fimctional diversity of 
ЛйО(/ососс7« bactcria//7th  Inter. Congress of Bacteriology and Applied Microbiolog)' Division.  
lUMS Congress'94: Abstr.   Prague, Czech Republic, 1994.  P . 519. 

53.  Каталог штаммов  региональной  профилированной  коллекции  алканотрофных 
микроорганизмов.  Составители:  Ившина  И.Б.,  Каменских  Т.Н.,  Ляпунов  Я.Э./Под  ред. 
И.Б.Ившшюй. Инт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН.   М.: Наука,  1994. 
163 С. 

54. Ившина И.Б., Куюкина М.С, Рычкова М.И. Новые  прод>'центы  сурфактантов, 
перспективные  для  биотехнологии  и  заццгты  окружающей  среды/ЯТовые  направления 
биотехнологии.   \Ч Конф. Российской Федерации: Тез  докл.  Пущино, 1994.   С. 26. 

55.  Ivshina,  ТВ.  Alkanotrophic  rhodococci  and  their  biotechnological  potential  //  9th 
Inter. SyTnposium on the Actinomycetes.   ISBA'94: Abstr. Moscow,  Russia,  1994. P.266. 

56. Ivshina, I.B. Alkanotrophic  rhodococci  application in the system of monitoring of air 
enviroment hydrocarbon pollutioa'/i;i:  Indoor  .Air International.   St.Peterburgh, Russia,  1995.  
P. 138139, (247 P.). 

57.  Ившина  И.Б.,  Гвоздяк  O.P., Богомягкова  О.A.,  Шкаруба  В.В.  Использование 
метода  иммунодиффузионного  анализа  в  видовой  диф1ференциации  микрококков//  Мик
робиология.   1995.   Т. 64. N. 1    С  7882. 

58. Ившина И.Б., Бердичевская  М В., Зверева Л.В., Рыбалка Л.В., Еловикова Е.А, 
Фенотипнческая  характеристика  алканотрофных  родококков  из  различных  экосистем  // 
Микробиология    1995.  Т  64. N. 4.  С .  507513 

59  Ившина  И.Б.  ".Микробное  разнообразие  21"  и  формирование  Регионалыгого 
специализированного центра микробных ресурсов на Урале // Наука Урала,  1995. N. 16. 
  С. 46. 

60. Рычкова  М.И., Ившина И Б. Изучение  химического  состава клеточной  стенки 
бактерий  рола  Rhodococcus/1Фтполопю,  генетика  и  экология  микроорганизмов'  Тру
ды/УрО  РАН.  Инт  экологии  и генетики  микроорганизмов.    Екатеринбург  УрО Р.АН, 
1996.   С. 3544. 

61.  Еловикова  Е.А.,  Ившина  И.Б.  Иммунофлуоресцентное  исследование  алкано
трофных родококков//Там же.   С. 2027 

62.  Ivshina,  I В. Alkanotrophic  rhodococci:  diversity,  detection,  and identification  // Mi
crobial Diversity: current situation, conservation strategy, and ecological aspects.   Inter.  Confer. 
1С0МГО'9б: Xbstr    Perm, Russia,  1996.   P. 172173. 

63  Bell, K.S., Kuyukina, M.S., Christofi, N.,  Ivshina, I.E., Philp, J.C, Aw, D.VV. J Iden
tification  of bacteria of the genus Rhodococcvs by specific DNA amplification/Zlbid. P. 151 152. 

64. KujTikina,  M.S.,  Ivshina,  1.В.,  Lyapunov, Y.E.,  Bell,  K.S., Philp, J.C,  Christofi,  N. 
Antibiotic  susceptibility tests   a reliable complementary  method  in RlmJococais  species  differ
entiation/ZIbid.   P. 189190. 

65. Christofi,  N., Ivshina, 1.В., Kuyukina, M S., Philp, J.C. Biological  treatment  of crude 
oil  contaminated  soil///;;:Contaminated  Land  and  Groundwater:  Future  Directions.  D.N.Lerner. 
N.R.G.WaIton (eds). Portsmouth, LTC. 1996. P. 259268. (449 P.). 

66.  Ivshina,  IB., Philp,  J.C,  Kuyukina, M.S., Christofi,  N  Novel  and  ecologically  safe 
biosurfactants  from RJwdococciisifBuyev  Memorial Conf  Abstr. Moscow,  Russia,  1996    P. 
350. 



96 

67.  Ivshina,  I.В. New Russian  specialised  collection  of microbial  resources///;/:  Culture 
Collections  to  Improve  the Quality  of  Live. R.A.  Samson,  J.A.  Stalpers, D.van  der  Nei,  A.H. 
Stouthamer (eds). UK. 1996. P. 435436. (504 P.). 

68.  Ившина  И.Б.,  Куюкнна  М.С.  Селективное  выделение  пропанокисляю1Д1к 
родококков  с использованием  антибиотических  веществ/лМикробиология.  1997.  Т,66. 
N. 4.   С. 494500. 

69. Ившнна И Б., Куюкина М.С. Способ селективной изоляции  пропанокисляющих 
родококков. Положительное рехление ВНИИГПЭ  от  10.07 1997 о выдаче патента РФ на 
изобретение (NfflK  6 С I2N1/00,  1/20,  1/26) 

70. Ivshina, I.B. Regional specialized collection as a source for preservation of alkanotro
phic  microorganisms  diversity////»;  Environmental  Pollution:  Assessment  and  Treatment  Ed. 
P.Read and J.Kinross.  1997. Edinburgh, UK. P  7784. ( 113 P.). 

71.  Kamcnskikh, T.N.,  Ivshina, I.B. Conservation  and  safe  storage  of propaneoxidising 
rhodococci/ZIbid.   P. 8591. (113 P.). 

72.  Систематика  прокариотных  организмов:  программа  спецкурса  для  студентов 
биологического факультета/Перм. унт. Сост. к.б.н., с.н с. И.Б.Ившина. Пермь,]997.9 С. 

73. Нефтяная микробиология: профамма спецкурса для студентов биологического 
факультета/Перм  унт. Сост. к.б.н., с.н.с. И.Б.Ившина. Пермь,  1997.   9 С. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Принятые сокращения  3 

Общая характеристика работы  4 
Акту'альность проблемы  5 
Состояние вопроса, цель и задачи исследований  7 
Цель настояшей работы  7 
Основные задачи исследований  7 
Научная новизна  8 
Практическая ценность  10 
Связь работы с крупными профаимами  11 
Апробация работы  12 
Публикации  12 
Место проведения работы  13 
Цитируемая литература  14 
I. Объекты и методы исследований  15 
Рабочая коллекция культур, условия их выделения и культивирования  15 
Фенотипические исследования  16 
Хемотаксогюмический анализ  16 
Электрофоретический анализ клеточных белков  16 
Иммунохимический анализ  17 
Изучение патогенных свойств природных штаммов  19 
Алтимикробная активность  19 
Антибиотикоч)'вствительность штаммов  19 
Определение активности окисл1ггельных ферментных систем  19 
Генетический анализ с использованием полимеразной цепной реакции  20 
Идентификация  20 
Хранение чистых культур и бактериальньрс диагностикумов  20 
Исслелован1м по биорсмедиации пахотной дерновоподзолистой почвы  20 
Статистическая обработка результатов  20 
Цитируемая л 1ггература  21 
П. Принципы  классификации  Rhodococcus.  Дополнение диагнозов  таксонов.  Фе  22 
нотнпнческая характеристика и видовая дпфферепинацня 
Фенотипическая характеристика родококков  22 
Антибиотикочувствительность  как  объективный  дополнительный  критерий  видовой 
идентификации родококков  23 
Жирно   кислотный  состав  клеток  в качестве  химического  маркера  в  классификации  30 
родококков 
Дополнительное описание таксономических  групп  33 
Сравнительный  электрофоретический  анализ  суммарньгх  клеточных  белков  как  сред
ство ускоренной видовой дифференциации родококков  36 
Цитируемая литература  38 
Ш. Иммунодиагностика бактерий рода Rhodococcus  39 
Изучение  ими '̂ногенностп  родококков.  Получение  поликлональных  специфических  39 
иммунных  сывороток 
Антигенная  специфичность  Rhodococcus  spp.  Идентификация  родококков  методом  41 
имм>'нодиффузии 
Экспрессиндикация  и дифференциация  Rhodococctis  spp  методом  им.мунофлуоресци
рующих антител. Имм '̂нофлуоресцентньнТ анализ видового разнообразия родококков  48 
Цитируе.мая литература  50 



IV.  Особенности бнолошн родококков в условиях индукции ферментного оксигс  50 
назпого комплекса 
Морфогенез, поверхностные структуры, своеобразие ультраструктурной  организации и 
клеточные приспособления алканотрофпых родококков  51 
Особенности антигенной структуры родококков, культивируемых па разных средах  55 
Сверхсинтез внеклеточных аминокислот газоиспользующими родококками  56 
Синтез поверхностноактивных  веществ родококками при росте их на налканах  58 
Повышение антибиотнкорезистентности родококков в условиях их роста на иалканах  60 
Разработка метода селективной изоляции газоокисляющих родококков  64 
Цитируемая Л1ггература  67 

V.  Родококкн как компоненты биогеоценоза: распространение  в природе, ви
довое и функциональное разнообразие, доминирующие формы  59 

Цитируемая л1тгература  75 

VI. Сохранение жизнеспособности  и стабилизация  основных  свойств Wiodococcus 
spp. Формирование  коллекции  и информационного  банка данных  о штаммах ал
канотрофных родококков  _ , 

Консервация и гарантированное сохранение культур Rhodococcns spp.  16 

Создание  спсцна1изированной  коллекции  микробных  культур  и  ее  информационное  84 
обеспечение 
Ц г̂гиpyeмaя литература  87 

Заключение  88 

Выводы  88 

Список работ, опубликованных по теме днссертании  92 

Подписано в печать 17.11.97. Фор.чат 60х84'/,б. 
Усл. печ. л. 4. Тираж 100 экз. 

Техническая редакция "Пермского медицинского журнала" 
614000, Пермь, ул. Большевистская, 85 


