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ОБЩ АЯ ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Актуальность  темы
Существует  предположение,  что  латентная  форма  туберкулезной  инфекции

связана  с  переходом  клеток  возбудителя  —  неспорулирующей  бактерии
Mycobacterium  tuberculosis — в  покоящееся  состояние  в  организме  человека,
причем  такие  покоящиеся  клетки  сохраняют  жизнеспособность  и  могут
реактивировать,  а  значит,  представляют  угрозу  активного  развития  заболевания.
Традиционно  покоящееся  состояние  бактерий  связывали  с  формированием
специализированных  структур,  таких  как  споры  и  цисты,  однако  к  настоящему
моменту  становится  очевидным,  что  многие  неспорулирующие  бактерии,  в  том
числе  патогенные,  в  определенных  условиях  способны  переходить  в  состояние
покоя без образования специализированных  структур.

В  связи  с  этим  предпринимались  многочисленные  попытки  моделирования
латентного  состояния  туберкулеза  in  vitro. Инкубация  микобактерий  в  условиях
постепенного  снижающейся  концентрации  кислорода  позволяла  наблюдать
переход  клеток  М.  tuberculosis в  «нерепликативное  состояние»  (Wayne,  1994),
однако  такое  покоящееся  •   состояние  не  сопровождалось  снижением
культивируемости,  что  не  свойственно  клеткам  возбудителя,  находящимся  в
организме  в  латентном  состоянии.  Недавно  в  нашей  лаборатории  была
разработана  модель  получения  покоящихся  клеток  М.  tuberculosis,

сопровождающаяся  формированием  «некультивируемого»  (НК)  фенотипа,  но
такие клетки могли быть получены  только в анаэробных условиях  (Shleeva  et al.,
2002).  Возможно,  данное  покоящееся  состояние  является  лишь  отражением
адаптации  клеток  микобактерий, являющихся  аэробами, к недостатку  кислорода.
Кроме того,  сложно  сказать,  насколько  анаэробные  условия  отвечают  реальным
условиям,  в  которых  туберкулезные  бактерии  находятся  в  тканях  организма-
хозяина.  Так, из  литературных  данных  известно, что  в  тканях  инфицированных
мышей бактерии не испытывают недостатка кислорода (Tsai et al., 2006).

Поэтому разработка  модели перехода  бактерий М.  tuberculosis в НК состояние
в аэробных условиях  представляет  большую важность. Ранее сотрудниками нашей
лаборатории  была  показана  возможность  перехода  бактерии  Mycobacterium

smegmatis,  быстрорастущего  непатогенного  родственника  М.  tuberculosis,  в
покоящееся  состояние  при  культивировании  в  длительной  стационарной  фазе  в
аэробных  условиях  (Shleeva  et  al.,  2004).  При  этом  такие  покоящиеся  клетки
теряли  способность  расти  на  твердых  питательных  средах,  то  есть  являлись
«некультивируемыми».  Мы  предполагаем,  что  НК  клетки  М.  smegmatis могут
рассматриваться как модель латентной туберкулезной  инфекции  in vivo.

Однако  к  моменту  начала  данной  работы  было  известно  только  о
существовании  феномена «некультивируемости»  М. smegmatis, сами же  клетки в
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НК  состоянии  не  были  охарактеризованы,  неясным  было,  какие  факторы
оказывают  влияние  на  процесс  перехода  бактерий  в  состояние
«некультивируемости»  (покоя),  и  является  ли  этот  процесс  генетически
программированным,  активным,  или  он  связан  с  деградацией  клеток  и  их
последующей  гибелью.  Кроме  того,  необходимо  было  выявить  механизмы,
лежащие в основе процесса реактивации покоящихся клеток микобактерий.

Цель и задачи  исследования
Цель  данной  работы  заключалась  в биохимической  характеристике  НК форм

микобактерий,  а  также  изучении  механизмов  перехода  бактерий  в  состояние
«некультивируемости»  и выявлении факторов, обеспечивающих  их  последующую
реактивацию. В соответствии с целью работы были поставлены задачи:

1 .Оптимизация метода  полученияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in vitro «некультивируемых»  форм бактерии
Mycobacterium  smegmatis  -   быстрорастущего  непатогенного  родственника
Mycobacterium tuberculosis.

2.Разработка  метода  получения  in  vitro  покоящихся  («некультивируемых»)
форм бактерии М. tuberculosis в аэробных  условиях.

3.Биохимическая  характеристика  клеток  М. smegmatis в  «пекультивируемом»
состоянии.

4.Исследование  изменения уровня экспрессии генов (транскриптомный анализ)
при переходе  М. smegmatis в «некультивируемое»  состояние.

5.Изучение  механизмов  функционирования белков  семейства  Rpf в процессе
реактивации «некультивируемых»  форм микобактерий.

Научная новизна
1. Найдены условия для получения «некультивируемых»  клеток М.  tuberculosis

при росте в длительной стационарной фазе в аэробных условиях.
2.  Впервые  проведена  биохимическая  характеристика  «некультивируемых»

форм М. smegmatis,  показано, что «некультивируемое»  состояние  характеризуется
повышенным  уровнем  экспрессии  ряда  генов,  продукты  которых  принимают
участие в анаболических процессах, что позволяет рассматривать переход клеток в
данное состояние  как активный, генетически программируемый процесс.

3.  Впервые  показано, что реактивирующее  действие  белков  семейства  Rpf в
отношении  «некультивируемых»  клеток  микобактерий  связано  с  их
пептидогликангидролазной активностью.

Научно- практическое  значение
Разработанные  модели  получения  НК клеток  микобактерий  и  проведенная

биохимическая  характеристика  НК состояния  М.  smegmatis  in  vitro  являются
важными  для  дальнейшего  понимания  явления  туберкулезной  латентности  и
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механизмов,  посредством  которых  оно  регулируется,  а  также  для  выявления
факторов,  влияющих  на  переход  бактерий  в  состояние  «некультивируемости».
Проведенные исследования могут быть использованы для выявления у патогенных
бактерий  генов,  участвующих  в  процессах  персистенции  в  организме  человека,
продукты  экспрессии  которых  могут  явиться  мишенями  для  создания  новых
лекарственных препаратов и, в частности, противотуберкулезных  средств.

Апробация  работы
Материалы  диссертационной  работы  докладывались  на  научных

конференциях:  8- ой школе- конференции молодых  ученых  «Биология -  наука  XXI
века»  (Пущино,  2004),  2- ой  региональной  конференции  «Стратегия
взаимодействия  микроорганизмов  с  окружающей  средой»  (Саратов,  2004),  15th
European  Congress  of  Clinical  Microbiology  and  Infectious  Diseases  (Copenhagen,
Denmark,  2005),  2nd  FEMS  Congress  of  European  Microbiologists  (Madrid,  Spain,
2006).

Публикации
По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  8  печатных  работ,

среди которых 4 статьи в российских и международных  научных  журналах.

Структура  диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы,  материалов и  методов

исследования,  изложения  результатов  собственных  исследований  и  их
обсуждения,  выводов  и списка цитируемой литературы.  Работа изложена наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '/ ус/

страницах.  Список  цитируемой  литературы  включает  / ^^н аи мен ован и й .
Иллюстративный материал содержит  Jy5  рисунков и  г~  таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  дана  общая  характеристика  диссертационной  работы.
Обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,
изложены научная новизна и практическая ценность полученных  результатов.

Первая  глава  содержит  обзор  литературы,  посвященный  покоящемуся
(«некультивнруемому»)  состоянию  неспорулирующих  бактерий.  Отдельное
внимание  уделено  рассмотрению  НК состояния  микобактерий  в  связи  с  острой
проблемой  латентного  туберкулеза  в  современном  мире.  Кратко  описаны
экспериментальные  подходы  к  изучению  НК  форм  микобактерий.  Изложены
современные  представления  о  биохимических  особенностях  и  генетической
регуляции перехода  в состояние  «некультивируемости».

Во второй главе представлены материалы и методы исследования.
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Выращивание бактериальных культур.
Mvcobacterivm smesmatis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Штамм дикого  типа  т с  155  и  мутантные  штаммы

выращивались  первоначально  при  37°С  и  240  об/мин  на  среде  Nutrient  Broth
("Himedia",  Индия) с  добавлением  0,05%  твин- 80.  Затем  культуру  пересевали  на
модифицированную среду Hartman's- de Bont (H- dB) и выращивали при 37°С и 240
об/мин.  Для  получения  НК клеток  к  модифицированной среде  H- dB  добавляли
БСА ("Sigma", США) в количестве 0,5%.

Mycobacterium tuberculosis.  Штамм H37Rv и мутантные штаммы первоначально
выращивали  на среде Sauton  в присутствии  0,05%  твина- 80  с  добавлением  БСА,
глюкозы  и  NaCl  при  37°С  и  200  об/мин.  Затем  для  получения  НК  клеток  в
аэробных условиях  культуру  пересевали  на модифицированную  среду  Sauton, не
содержащую  калия,  с  добавлением  0,05%  твин- 80,  БСА,  глюкозы  и  NaCl  и
выращивали  при  37°С  и  200  об/мин.  Для  получения  НК  клеток  в  условиях
недостатка  кислорода использовали герметично  закрытые колбы со средой Sauton
нормального состава и добавлением 0,05% твина- 80, БСА, глюкозы и NaCl.

Оценка  культивируемое™  клеток   проводилась  по  их  способности
образовывать  колонии  на  твердых  питательных  средах.  Разведения  суспензии
бактериальных  клеток высевали на агаризованную (1,5% агара) питательную среду
(среда  Sauton  с  добавлением  БСА,  глюкозы  и  NaCl  для  М.  tuberculosis; среда
Nutrient  Broth  для  М.  smegmatis). Инокулированные  чашки  культивировали  при
37°С. Число колониеобразующих  единиц (КОЕ) подсчитывали  через  5 суток  (А/.
smegmatis), 3- 4  недели  (М. tuberculosis) после  высева.  Предел  обнаружения  КОЕ
составлял 5 клеток в мл среды.

Реактивация НК  клеток  Л  , Для оценки числа реактивировавшихся
клеток  использовали  метод  конечных  разведений  (МКР),  заключающийся  в
приготовлении  серии  последовательных  10- кратных  разведений.  Значение
наиболее  вероятного  числа  (НВЧ)  реактивированных  клеток  определяли  по
стандартным статистическим таблицам (de Man, 1975).

М. smesmatis. Процедуру  реактивации проводили в течение 6 суток при 37 °С и
120  об/мин в среде Sauton нормального  состава  с добавлением  0,05%  дрожжевого
экстракта.  Контрольные лунки  содержали  дополнительно  продуцент  белка  Rpf  -
бактерию Micrococcus luteus в концентрации 105 кл/мл.

М,  tuberculosis. Процедуру  реактивации  проводили  течение  2- х  месяцев  при
37°С в  статическом  режиме  на среде  Sauton  нормального  состава  с  добавлением
БСА, глюкозы и NaCl.

Приготовление  клеточных  экстрактов  и  выделение  мембран  клеток.
Биомассу  клеток  М.  smegmatis  разрушали  на  дезинтеграторе  BeadBeater
(«BioSpecProducts»,  США)  с  циркониевыми  бусами,  неразрушенные  клетки
отделяли  центрифугированием  при  3000  об/мин  в  течение  3  мим.  Супернатант
вновь центрифугировали  (14000  об/мин, 20  мин), полученный  осадок  клеточных
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мембран промывали трижды 50 мМ фосфатным буфером рН 7,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в присутствии 1
мМ Mg2+, ресуспендировали  в 0,2 М растворе  сахарозы и хранили при  - 20 °С, а
супернатант подвергали ультрацентрифугированию в течение 1 часа при 215000 g
и 3 °С, полученный экстракт клеток хранился при —70 °С.

Определение активностей внутриклеточных ферментов.
Активность  изоцитратлиазы  определяли  флюориметрически  по  изменению

уровня  флюоресценции  НАДН  при окислении  его в  НАД*,  при длине  волны
возбуждения  340  нм  и  испускания  455  им.  Глиоксилат,  образующийся  из
изоцитрата  под  действием  изоцитратлиазы,  восстанавливался  в  гликолат при
участии лактатдегидрогеназы и сопутствующем  окислении НАДН.

Активность изоцитратдегидрогеназы определяли флюориметрически при длине
волны  возбуждения  340  нм  и  испускания  455  нм  по  изменению  уровня
флюоресценции  НАДР  при восстановлении  его  в  НАДРН,  сопровождающем
превращение изоцитрата в альфа- кетоглутарат.

Определение оксидазных и дегидрогеназных активностей
Дыхательную активность клеток измеряли по скорости поглощения кислорода

в термостатируемой полярографической ячейке.
Активность  НАДН-  и малатдегидрогеназ  определяли спектрофотометрически

по  изменению  оптической плотности  искусственного  акцептора  электронов 2,6-
дихлорфенол- индофенола в присутствии менадиона и 5 мкмоль субстрата при 600
нм.

Активность  эндогенных  ДФИ- редуктаз  в  клетках  измеряли  в  таких  же
условиях, исключая добавки субстрата.

Активность  НАДН- оксидазы  определяли  флюориметрически  по  убыли
интенсивности  флюоресценции  НАДН  при окислении  его  в  НАД+  при длине
волны возбуждения 340 нм и испускания 455 нм.

Выделение  и  очистка  РНК.  КлеткиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis.,  осажденные
центрифугированием, (10 мин, 5000 об/мин, 25 °С), инкубировали в течение 1 часа
в  лизирующем  растворе  гуанидинизоцианата. Полученный осадок лизированных
клеток ресуспендировали в тризоле («Invitrogen», Великобритания) и разрушали в
присутствии  циркониевых бус на дезинтеграторе  BeadBeater  («BioSpec Products»,
США).  Далее  РНК экстрагировали  хлороформом,  осаждали  изопропанолом,
отмывали 70% этанолом и растворяли в воде, не содержащей нуклеиновых кислот,
с добавлением ингибитора РНКаз  («Promega», США). Образцы выделенной РНК
дважды  обрабатывали  ДНКазой («Promega»,  США) и очищали, используя набор
для выделения РНК SV Total RNA Isolation Kit («Promega», США). Концентрацию
РНК оценивали спектрофотометрически. Контроль отсутствия  ДНК в полученных
образцах РНК проводили с помощью ПЦР со специфическими праймерами.

Транскриптомный  анализ.  Из  образцов  тотальной  РНК  М. smegmatis,

выделенных  в  трех  независимых  экспериментах  для каждой  временной точки,
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была  получена  флюоресцентно  меченная  комплиментарная  ДНК  реакцией
обратной транскрипции со  случайными  праймерами  и в  присутствии  меченного
цианином- 5  (Су- 5)  дсзоксицитидинтрифосфата.  Необходимая  для  контроля
геномная  ДНК  также  была  мечена  флюоресцентным  красителем  другой  длины
волны  испускания  -   цианином- 3  (Су- 3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  использованием  фрагмента  Кленова
ДНК- полимеразы,  случайных  праймеров  и  меченного  Су- 3
дезоксицитидинтрифосфата.  Смесь  флюоресцентно  меченных  геномной  ДНК  и
кДНК  конкурентно  гибридизовали  в  двух  повторностях  с  продуктами  ген-
специфичной ПЦР- амплификации полного  геномаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М.  smegmatis. Качественная  и
количественная  оценка  результата  для  каждого  из  продуктов  гибридизации
проводилась  по  длине  волны  испускания  и  ее  интенсивности  с  помощью
двулучевого  сканирующего  ридера  Affymetrix  («Biotech»),  к  рассмотрению
принимались данные, дающие согласованный результат в двух повторностях.

Определение  мурамидазной  активности  белков  Rpf  и  его  модификаций.
Использовали  специфический  субстрат  4- метилумбелиферил- р'- а'- М,Ы',1чГ<-
триацетилхитотриозид  ((NAG)3- MUF)  («Sigma»,  США).  Субстрат  (конечная
концентрация  8  мкМ)  инкубировали  с  белком  (конечная  концентрация  1- 10
мкг/мл) в присутствии  5 мМ MgSCU в  50  мМ натрий- цитратном  буфере  рН 6,0  в
течение  3  часов  при  температуре  37°С.  Интенсивность  флуоресценции
детектировали  на  флуориметре  RF- 5301PC  («Shimadzu»,  Япония), длина  волны
возбуждения  360 нм и эмиссии 450 нм.

Электрофорез  белков  Rpf  в  ПААГ   проводили  по  стандартной  методике
Лэммли  (Laemmli,  1970)  в  присутствии  ДДС- Na в  электрофоретической  камере
(«Bio- Rad»  США)  при  4  С.  Концентрация  акриламида  в  разделяющем  геле
составляла  12%. Окраску белков проводили раствором коллоидного кумасси.

Иммуноблоттинг  белков  Rpf.  Для  постановки  блоттинга  использовали
аффинно  очищенные  кроличьи  поликлональные  антитела  против  Rpf,
специфичные  к нативному  белку  Rpf,  всем  формам  рекомбинантных  белков  Rpf
(Mukamolova  et al., 2002) в разведении  1:3000, а также мышиные моноклональные
антитела,  специфичные к Rpf  С в разведении  1:5000, Rpf  D в разведении  1:1000,
Rpf  Е в разведении  1:5000 и кроличьи поликлональные антитела,  специфичные к
вариабельному участку Rpf В в разведении 1:50000. В качестве вторичных антител
использовали  соответственно  антикроличьи  или  антимышиные  антитела  IgG,
коньюгированные  щелочной  фосфатазой  («Sigma»,  США)  в  разведении  1:5000.
Блоттинг проводили  на нитроцеллюлозной  мембране  Trans- Blot  Transfer  Medium
(«Bio- Rad», США), (размер пор 0,45 мкм) по стандартной методике.

В третьей  главе представлены собственные  результаты.



ПОЛУЧЕНИЕ «НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ» ФОРМ БАКТЕРИЙ
РОДАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MYCOBACTERIUM

Оптимизация  модели  перехода  клеток  М. smegmatis  в  НК состояние при
росте  в  стационарной  фазе  в  аэробных  условиях.  Ранее  было  показано, что
бактерия М. smegmatis при росте  в  стационарной  фазе на не содержащей  калия
модифицированной  среде  Hartman's- de  Bont  в  аэробных  условиях  обладает
способностью  переходить  в НК состояние  (Shleeva  et al., 2004).  Однако  данная
модель  отличалась  большой  зависимостью  эффективности  перехода  в  НК
состояние  от возраста  инокулята  (Рис. 1). Было  обнаружено,  что добавление  к
модифицированной среде  Hartman's- de- Bont  бычьего  сывороточного  альбумина в
количестве  0,5% позволило значительно  расширить диапазон возраста  инокулята,
приводящего  к  формированию  НК фенотипа.  Кроме  того,  в  присутствии БСА
потеря  клетками М. smegmatis способности  культивироваться  на твердых  средах
происходила уже после 72 ч роста, а не 96, как это было показано ранее (Рис2).
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Рис. 1. Влияние возраста  инокулята  на переход  клеток М. smegmatis в  «НК»

состояние. Клетки, инокулированные на модифицированную среду Hartman's- deBont,
выращивались  предварительно  на среде  Nutrient Broth  с 0,05% твин- 80  в  течение
различного времени (24, 30, 48ч). 1 -  24 ч, 2 -  30 ч, 3 -  48 ч.

Таким образом, была получена хорошо воспроизводимая модель получения НК
форм  М. smegmatis при росте в стационарной фазе в аэробных условиях. Функция
БСА  в  данном  случае,  возможно,  заключается  в  сорбции  жирных  кислот,
накапливающихся  в  культуральной  жидкости,  и  оказывающих,  как
предполагается,  повреждающее  действие  на  клетки,  что  может  приводить  к
критическому  росту.  В присутствии  БСА устраняется  проблема  гетерогенности
популяции и происходит некая «синхронизация»  культуры, тем самым упрощается
переход клеток в НК состояние.
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Рис.  2.  Увеличение  эффективности  перехода  клетокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis  в  НК
состояние  в  присутствии  БСА.  Клетки,  инокулированные  на  модифицированную
среду  Hartman's- deBont  с добавлением  0,5% БСА, выращивались  предварительно на
среде Nutrient Broth с 0,05% твин- 80 в течение различного времени (20, 32, 35, 48ч). 1
-   20 ч, 2 -  32 ч, 3 -  35 ч, 4 -  48 ч.

Формирование  покоящихся  клеток  культурой  М.  tuberculosis  при

инкубировании  в  стационарной  фазе  в  аэробных  условиях.  Так  как  была

показана  возможность  перехода  в  Н К  состояние  для  клетокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis  —

быстрорастущего  непатогенного  родственника  возбудителя  туберкулеза  М.

tuberculosis  в  аэробных  условиях,  была  поставлена  задача  разработать  модель

перехода  в Н К состояние в аэробных условиях  и для клеток М.  tuberculosis.

Как  и  ожидалось,  при  выращивании  М.  tuberculosis  на  среде  Sauton  с

добавлением  глюкозы, БСА и хлорида  натрия — т.е. в условиях,  оптимальных для

роста  микобактерий, не наблюдалось  снижения способности  клеток  образовывать

колонии  на твердой  среде  даже  при длительной  (более  3- х  месяцев)  инкубации в

стационарной  фазе.  П ри  росте  М.  tuberculosis  на  модифицированной  среде

H artman's- de Bont  в присутствии  0.5% БСА — т.е. на среде, приводящей к резкому

падению  культивируемости  М.  smegmatis,  заметного  падения  численности КОЕ

также не происходило  (Рис. 3).

П осле проверки нескольких вариантов сред и комбинации различных  факторов

было  выяснено, что  культивирование  М.  tuberculosis  на  модифицированной (не

содержащей  калия)  среде  Sauton  с  добавлением  глюкозы,  БСА и хлорида  натрия

позволило  наблюдать  снижение  способности  образовывать  колонии  на  твердой

среде при росте в стационарной фазе. Через 60 дней культивирования  число К ОЕ в

мл среды  снижалось до 105 (Рис. 3) . Такие Н К клетки могли  быть  реактивированы

при культивировании на свежей среде роста.  Однако при продолжении инкубации

клеток  в  стационарной  фазе  наблюдался  самопроизвольный  возврат  способности



образовывать  колонии на твердых средах, т.е. имело место так называемое «узкое
окно некультивируемости»  клеток протяженностью несколько суток.

Таким  образом,  была  продемонстрирована  возможность  формирования  НК
фенотипа клеткамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М. tuberculosis в аэробных условиях.
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Рис.  3.  Образование  НК  клеток  М.  tuberculosis в  аэробных  условиях  при
длительном  культивировании  их  в  стационарной  фазе  возможно  на
модифицированной  среде  Sauton.  1  -   среда  Sauton  нормального  состава  с
добавлением БСА, глюкозы и NaCl, 2 -   модифицированная среда Hartman's- deBont с
добавлением  БСА,  3  -   модифицированная  среда  Sauton,  не  содержащая  калия,  с
добавлением БСА, глюкозы и NaCl.

ХАРАКТЕРИСТИКА НК ФОРМ  М. smeematis:  АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ И
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРАНСКРИПЦИИ ГЕНОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ

КЛЕТОК В СОСТОЯНИЕ «НЕКУЛЬТИВИРУЕМОСТИ».

Дыхательная  и  ДФИ - редуктазная  активность  клеток.  При  измерении
дыхательной  активности  клеток  М.  smegmatis  было  обнаружено,  что  уровень
эндогенного  дыхания  НК клеток  крайне  низок и  не  превышает  1,5%  от  уровня
дыхания  метаболически  активных  клеток  (Рис.  4).  В  присутствии  глюкозы  и
малата происходила некоторая стимуляция дыхательной  активности, хотя в случае
НК клеток уровень стимулированного дыхания все равно оставался очень низким.

При измерении удельной величины эндогенных ДФИ- редуктаз клеток в расчете
на  1  мг  сухого  веса  биомассы  в  процессе  образования  НК  форм  наблюдалось
падение  активности  одновременно  со  снижением  культивируемости  клеток.  К
моменту  полной  потери  клетками  способности  культивироваться  на  твердых
средах  (72  ч)  ДФИ- редуктазная  активность  снижалась  до  нуля  (Рис.  5).  Для
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метаболически  активных  клеток  в  стационарной  фазе  при  измерении  удельной

величины  метаболически  активных  клеток  наблюдалось  постепенное  увеличение

активности при росте  в стационарной фазе.

Подобное  снижение  ДФИ - редуктазной  и  дыхательной  активности  для НК

клеток  означает,  что  функционирование  дыхательной  цепи  заторможено,  что

может  быть  вызвано,  например, ингибированием  ферментов  дыхательной  цепи. В

связи с этим было  проведено  измерение  активностей  ряда  мембранных  ферментов

М. smegmatis  на препаратах  изолированных  мембран.
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Рис.  4.  Уровень  дыхательной  активности  клеток  М.  smegmatis.  a

метаболически  активные клетки, 6 -   НК клетки.
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Рис.  5. ДФ И - редукташая  активность  клеток  М. smegmatis.  1
активная культура, 2 -   культура, образующая  НК клетки.
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Измерение  активностей  мембранных  ферментовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  At.  smegmatis.  Можно
заметить, что активность НАДН- дегидрогеназы  клеточных  мембран при переходе
в  НК состояние практически не отличалась  активности метаболически  активных
клеток,  культивирование  которых  в  стационарной  фазе  происходило  без
образования  НК форм, и даже  при полной потере  культивируемости  активность
данного фермента сохранялась (Рис. 6).

Активность  малат- дегидрогеназы  для  клеток,  культивирование  которых
происходит  без  образования  НК форм, находилась  приблизительно  на одном  и
том  же  уровне  в продолжение  культивирования  в стационарной фазе  роста. При
росте  с образованием  НК форм активность малат- дегидрогеназы  даже  возрастала
при переходе в НК состояние (Рис. 7).

Также была измерена активность НАДН- оксидазы мембран для  метаболически
активных  клеток  и  клеток,  образующих  НК  формы.  Можно  видеть,  что
ферментативная  активность  для  обеих  культур  в  процессе  культивирования
изменялась незначительно (Рис. 8).

Исходя  из полученных  данных  можно сделать  вывод, что  низкая  дыхательная
активность  и  достаточно  сильное  падение  ДФИ- редуктазной  активности  у  НК
клеток М. smegmatis вызвано не ингибированием ферментов дыхательной  цепи, а,
по- видимому,  нехваткой  внутриклеточных  субстратов,  что  может  являться
результатом  торможения  основных  метаболических  путей  и  падением
метаболической активности.
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Рис.  6.  Ферментативная  активность  НАДН- дегидрогеназы  клеточных
мембран М. smegmatis. а — метаболически  активные клетки:  1 — число КОЕ/мл, 2  -
ферментативная  активность;  б  — клетки, переходящие  в  НК состояние:  1  -   число
КОЕ/мл, 2 — ферментативная активность.
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Рис.  7.  Ф ерментативная  активность  малат- дегидрогеназы  клеточных
мембран  М. smegmatis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а — метаболически  активные  клетки:  1 -   число  КОЕ/ мл, 2  -
ферментативная  активность;  б  — клетки,  переходящие  в  НК состояние:  1  -   число
КОЕ/ мл, 2 -   ферментативная  активность.
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Рис.  8. Ф ерментативная  активность  Н АДН - оксидазы  клеточных  мембран  М.

smegmatis.  а -   метаболически  активные клетки: 1 -  число КОЕ/ мл, 2 -  ферментативная
активность;  б  -   клетки,  переходящие  в  НК  состояние:  1  -   число  КОЕ/ мл,  2  -
ферментативная  активность.

Измерение  активности  внутриклеточных  ферментов.  Для  проверки  этого

предположения  была  определена  активность  одного  из ферментов  цикла  Кребса —

изоцитратдегидрогеназы.  Оказалось,  что  по  мере  снижения  культивируемости

наблюдается  также  падение  ферментативной  активности.  Так,  для  Н К  клеток

активность  изоцитратдегидрогеназы  составляет  не  более  30%  от  активности  в

точке,  соответствующей  началу  стационарной  фазы. Для метаболически  активных
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клеток  в  стационарной  фазе  также  отмечалось  некоторое  снижение

изоцитратдегидрогеназной  активности (Р ис. 9).

Активность  изоцитратлиазы  —  фермента  глиоксилатного  шунта,

метаболического  пути,  альтернативного  циклу  Кребса,  при  переходе  в

стационарную  фазу  снижалась  резко как для метаболически  активных  клеток, так

и для клеток, рост которых происходит с образованием П К форм (Р ис. 10).
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Рис. 9. Активность  изоцитратдегидрогеназы  в клетках М.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  smegmatis.

а  — метаболически  активные  клетки:  1  -   число  КОЕ/ мл,  2  -   ферментативная
активность;  б  -   клетки,  переходящие  в  НК  состояние:  1  -   число  КОЕ/ мл,  2  -
ферментативная активность.
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Рис.  10.  Активность  изоцитратлиазы  в  клетках  М.  smegmatis.  a  -
метаболически активные клетки: 1 -  число КОЕ/ мл, 2 -  ферментативная активность;  б

-   клетки,  переходящие  в  НК состояние:  1  -   число  КОЕ/ мл,  2  -   ферментативная
активность.

13



Таким  образом,  можно  говорить  о  существенном  снижении  метаболической
активности  в  случае  НК  формzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis, что  является  следствием  падения
активности,  по  крайней  мере,  нескольких  внутриклеточных  ферментов.
Достаточно высокая ферментативная активность мембранных белков сохраняется
в  некультивируемом  состоянии,  по- видимому,  из- за  того,  что  они
иммобилизованы в мембранах.

Транскриптомный  анализ. С целью  выяснить, существуют ли  в  клетках  М
smegmatis какие либо белки (или ферменты), активность которых  при переходе в
состояние  «некультивируемости»  возрастала  бы  вследствие  увеличения  уровня
экспрессии  их  генов,  был  проведен  глобальный  транскриптомный  анализ
культуры  М. smegmatis при переходе  в НК состояние. Если такие  белки  удастся
выявить, то тогда переход клеток в НК состояние логично было бы рассматривать
как  активный,  генетически  регулируемый  процесс,  отражающий  определенную
стратегию выживания в неблагоприятных условиях.

Интересно,  что  уровень  экспрессии ряда  генов  бактерии  М   smegmatis в НК
состоянии  оказался  повышенным.  Так,  было  выявлено  168  генов,  уровень
транскрипции  которых  в  состоянии  «некультивируемости»  (72  ч)  превышал
уровень транскрипции в клетках, находящихся в начале перехода  в НК состояние
(56  ч)  в  2  и  более  раза.  В  целом,  в  НК  состоянии  количество  положительно
регулируемых  генов  составляет  около  2.5%  от  всего  генома  М. smegmatis,

насчитывающего  6892  генов  (Рис.  11).  Падение  экспрессии в  2  и  более  раза  в
состоянии «некультивируемости»  по сравнению с начальной фазой этого процесса
— точкой 56 ч отмечалось для 167 генов. Остальные гены не изменяли существенно
свой  уровень  экспрессии  или  же  не  давали  согласованного  результата  в  двух
повторностях.

Гены с пониженным

уровнем транскрипции

Гены,уровень транскрипции

которых повышен

Рис  11. По результатам  транскриптомного анализа, 2.5%  генов М. smegmatis
характеризуются  повышенным (>2) уровнем экспрессии в НК состоянии.
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При  рассмотрении  генов,  характеризующихся  повышенным  уровнем

транскрипции  в  состоянии «некультивируемости»  (72  часа  роста)  по  сравнению  с

фазой  начала  перехода  в  НК  состояние,  с  более  жестким  критерием  — 5,  было

выявлено  57  таких  генов.  П оскольку  геномzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М.  smegmatis  изучен  не  в  достаточной

степени,  и  продукты  значительного  числа  генов  не  известны,  анализировалась

степень  гомологии  интересующих  пас  генов  с  генами М,  tuberculosis  (программа

BLAST),  по  результатам  делалось  предсказание  относительно  продукта

конкретного  гена  и  его  функции. В  результате  эти  57  генов  были распределены  в

10 групп в соответствии  с функциями белков,  кодируемых  ими (Таблица  1).

Таблица  1.  Распределение  белков  М.  smegmatis,  гены  которых  обнаружили
значительно  повышен н ый  уровень  транскрипции  (>5)  в  Н К  состоянии  в
зависимости  от функций, выполняемых  в  клетке.

Rvll58,  Rvl821,  Rvl859,  Rv2377c,  Rv3879,  Rv3899c

RvO845,  Rvl009,  Rvl267,  Rvl884c,  Rv3133c,  Rv3327

RvO527,  Rv2344c,  Rv3777

RvO129c,  RvO341,  Rv2934

RvO310,  RvO695,Rvl399c,  Rv3813c

RvO165c,  Rvl641,  Rv3060c,  Rv3246c,  Rv3291c,  Rv3833

RvO435c,  Rv2154c

RvO382c,  Rvl381,  Rv2139

RvO282,  RvO940c,  Rvl279,  Rvl895,  Rv2002,  Rv2266,

Rv2996c,  Rv3774

Rv0048c,  Rv0310c,  RvO574c,  RvO735,  Rvl491c,  Rvl509,

Rv2340,  Rv2704,  Rv3230,  Rv3516,  Rv3529c,  Rv3786c,

Rv3810,  Rv3879c,  Rv3910,  Rv3922c

Транспортные белки

Регуляторные  белки

Энергетический метаболизм

Белки клеточной стенки

Гидролазы

Регуляция транскрипции и
трансляции

Деление  клеток

Биосинтез пиримидинов

Различные «неэнерге-

тические»  оксидоредуктазы

Гипотетические  белки

В  частности,  было  выявлено,  что  для  клеток,  находящихся  в  состоянии

некультивируемости  (72  часа роста), повышался уровень  экспрессии по сравнению

с  точкой  начала  перехода  в  НК состояние  (56  часов)  для  гена  Rvl009,  продуктом

которого  является  Rpf  В  -  в  5,5  раз  и для  Rpf  С -  продукта  Rvl884c  — более  чем  в

11,  что  может  отражать,  на  наш  взгляд,  подготовленность  НК клеток  к  процессу

реактивации.

Таким  образом,  по  результатам  транскриптомного  анализа  можно  сделать

заключение  о  том,  что  переход  клеток М.  smegmatis  в  Н К  состояние  не  является

недетерминированным процессом деградации  клеток, поскольку  его  сопровождает

активация  ряда  генов,  принимающих  участие  в  анаболических  процессах,  что
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позволяет  говорить  о  нем  как  об  активном,  генетически  программируемом
процессе.  Поэтому,  несмотря  на  существенное  падение  уровня  метаболической
активности  клеток,  и,  в  частности  активности  внутриклеточных  ферментов  и
дыхательной  активности  в  состоянии «некультивируемости»,  повышение уровня
транскрипции ряда генов при этом отражает,  как предполагается, потенциальную
жизнеспособность клеток и их готовность к последующей реактивации.

РОЛЬ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА RPF В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕХОДА КЛЕТОК В НК
СОСТОЯНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАКТИВАЦИИ

Взаимосвязь  ферментативной  активности  белков  семейства  Rpf  и  их
реактивирующей  способности  в  отношении  НК   клеток.  Полученные  НК
формыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis  могут  быть  переведены  в  активное,  культивируемое
состояние.  Возможность  реактивации  НК  форм  является  одним  из  ключевых
моментов  в  изучении  явления  «некультивируемости»,  поскольку  в  этом  случае
наглядно  демонстрируется  потенциальная  жизнеспособность  НК  форм  и
обратимость  состояния  «некультивируемости».  Ранее  было  показано,  что  в
процессе  реактивации  (или  «оживления»)  ряда  НК  форм  грамположительных
бактерий,  в  том  числе  микобактерий, принимают участие  белки  семейства  Rpf
(Kaprelyants et al., 1994, Мукамолова и др., 1999, Shleeva et al., 2004).

Первоначально  белок  Rpf  (от  английского  Resustitation  Promoting  Factor  -
фактор, ускоряющий оживление) был обнаружен у бактерии М. luteus как  белок с
молекулярной  массой  19  кДа,  секретируемый  в  культуральную  жидкость  и
стимулирующий  рост клеток М.  luteus на обедненных средах  (Mukamolova  et al.,
1998).  Затем  было обнаружено, что  он обладал  реактивирующей  способностью в
отношении покоящихся клеток М.  luteus и других актиномицетов (Мукамолова и
др.,  1999;  Shleeva  et  al.,  2002;  Shleeva  et  al.,  2004).  Для  ряда  организмов  были
выявлены гены, которые  обнаружили  гомологию  с определенным участком  гена
rpf  M.  luteus,  получившего  название  консервативного  домена.  Таким  образом,
можно  говорить  о  существовании  целого  семейства  белков  Rpf,  молекулярная
масса  которых  находится  в  интервале  от  10  до  30  кДа.  У  М.  smegmatis было
обнаружено  четыре  таких  тут^подобных  генов,  у  М.  tuberculosis  пять.  Их
схематическое  строение представлено на рисунке 12. Можно видеть, что три из 5
белков  М.  tuberculosis (Rpf  А,  В,  С)  обладают  значительным  сходством  с  Rpf-
подобными белками М. smegmatis (тоже соответственно Rpf А, В, С).

Механизм  реактивирующего  действия  белков  Rpf  до  сих  пор  остаётся
невыясненным окончательно. Однако недавно появились сообщения о возможном
сходстве  третичной  структуры  Rpf  с  таковой  для  лизоцима,  сделанные  по
результатам  исследований  методом  ЛМР  (Cohen- Gonsaud  et  al.,  2004)  и
теоретических  предсказаний.  В  частности,  в  предсказанной  модели
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консервативного  домена  Rpf  имеются  три  альфа- спирали,  пространственное
расположение  которых  сходно  с  расположением  альфа- спиральных  участков
лизоцима.  Этот  фрагмент  молекулы  Rpf,  так  называемый  «лизоцимовый  фолд»,
характерен  и  для  ряда  литических  ферментов,  участвующих  в  метаболизме
клеточной стенки бактерий (Cohen- Gonsaud et al., 2004).

Было  обнаружено,  что  белок  Rpf  проявляет  литическую  активность  в
отношении синтетического субстрата  (NAG)3- MUF, специфичного для лизоцима и
некоторых  трансгликозилаз,  а  также  других  пеитидогликангидролаз,  и
являющегося  модельным  аналогом,  имитирующим  фрагменты  полимеров
бактериальной  клеточной  стенки. Rpf  гидролизует  0- 1- 4  связи  в цепочке из трёх
молекул  глюкозамина  в  молекуле  (NAG)i- MUF  С  образованием
флуоресцирующего  продукта  — MUF, что прямо свидетельствует  о наличии у  Rpf
p- l- 4- гликолитической  активности.

М. tuberculosis М. smegntatis

Rpf A Rpf A

I I I _L _L JL

0  100  200  300  400  500  600

количество аминокислотных остатков
0  100  200  300  400  500  600
количество аминокислотных остатков

сигнальная  последовательность
консервативный домен Rpf

сегменте  высоким содержанием  пролина/ аланина

Рис. 12. Схема строения белков семейства Rpf рода Mycobacterium.

Исходя  из  теоретически  предсказанной  структуры  Rpf  и  структуры,
экспериментально  полученной  методом  ЯМР  (Cohen- Gonsaud  et  al.,  2005),  а
также  на  основании  литической  активности,  проявляемой  в  отношении
пептидогликана,  было  сделано  предположение  о  важности  консервативного
глутамата  (Е54),  присутствующего  у  всех  гомологов  Rpf,  для  катализа,
поскольку  он  соответствует  участвующему  в  катализе  остатку  глутамата  у
лизоцима  (Е35)  и  литических  трансгликозилаз  Slt35  (E162)  и  Slt70  (E478)
(Grulter et al.,  1983; Thunnissen et al.,  1995). Было также высказано предположение
относительно  важной  стабилизирующей  роли  двух  цистеиновых  остатков  в
положении  53  и  114  в  молекуле.  Если  это  предположение  верно,  то
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аминокислотные  замены  в  указанных  положениях  должны  приводить  к полной
потере  активности.  Для  проверки  этого  предположения  было  изучено  влияние
аминокислотных  замен  на  реактивирующую  способность  белка  Rpf  -   так
называемую  биологическую  активность,  и  ферментативную  активность  в
отношении синтетического субстрата (NAG>3- MUF.

Биологическую  активность  определяли  на  модели  реактивации  НК формzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М.

smegmatis,  разработанной ранее (Shleeva  et al., 2004). Так, НК клетки могли быть
реактивированы, если в них предварительно  была введена  плазмида,  кодирующая
синтез секреторной формы Rpf  M. luteus. Клетки штамма дикого типа не обладали
способностью  реактивироваться  в отсутствие  внешних «оживляющих» факторов.
Нашими коллегами  (Университет  Абериствиза,  Великобритания)  были  получены
мутантные  штаммы  М.  smegmatis,  трансформированные  плазмидами,
кодирующими  секреторную  форму  белка  Rpf  с  различными  аминокислотными
заменами. В  качестве  контроля использовали реактивацию  мугантных  штамм М.

smegmatis при сокультивировании с  клетками М. luteus (как было показано ранее,
этот прием позволял реактивировать дикий тип (Shleeva et al., 2004)).

Было  обнаружено,  что  изостерическая  замена  глутамата  в  положении  54  на
глутамин  приводила  лишь  к  некоторому  уменьшению  способности  НК клеток  к •
реактивацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Таблица  2).  Замены  глутамата  на  менее  структурно  сходные
аминокислоты, в частности, на аланин и особенно на лизин, вызывали значительно
больший  эффект подавления  реактивирующей  способности Rpf.  Замены Cys53 и
CyslH  по отдельности  приводили лишь к частичному  подавлению  активности, в
тоже  время  их  совместная  замена  привела  к  подпой  потере  белком  Rpf
реактивирующей  функции. Для  определения  влияния  аминокислотных  замен  в
указанных  положениях  на  ферментативную  активность  были  использованы
продуценты рекомбинантных белков Rpf, любезно предоставленные  Мукамоловой
Г.В.  Как видно из рисунка  13, изостерическая  замена консервативного глутамата
в положении 54  на глутамин  не привела  к полной потере  активности, в то время
как замена на  аланин и особенно лизин существенно  подавляла  энзимзтическую
активность.  Максимальное  ингибирование  ферментативной  активности  •
проявилось у мутантной формы с заменой двух цистеиновых остатков.

Таким  образом,  гипотеза  о  пептидогликангидролазной  (мурамидазной)
активности  Rpf  и  важности  консервативного  остатка  глутамата  для  катализа
нашла  подтверждение  в  наших  экспериментах,  хотя  данные  сайт- направленного
мутагенеза  и  выявили  некоторые  различия  в  механизмах  катализа  белка  Rpf  по
сравнению  с  мурамидазами  и  литическими  трансгликозилазами.  Относительно
остатков  цистеина  мы можем  предположить,  что  они вовлечены  либо  в катализ,
либо в поддержание  структуры молекулы  Rpf.  Например, они могут участвовать в
поддержании  третичной  структуры  Rpf,  необходимой  для  каталитической
активности, за счёт дисульфидных  связей (Cohen- Gonsaud et al., 2005).
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Таблица  2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р еактивация  «некультивируемых»  клетокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis,

трансформированных  плазмндон pAG,  несущей ген rpfM.  luteus  (штамм AGR) и
геныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rpf  с мутациями (мутантные штаммы  AGX)

Мутация

Пустой
вектор

ES4Q

Е54А

Е54К.

С53К

С114Т

С53К +
С114Т

НВЧ, кл/ мл

AG X

< 10 2

4,3- 104±  1.7- 104

1, 110 4+ 0, 910 4

< 102

2,9- 104+ 2,1- 104

4, 010 4± 3, 5 - 10 4

< 1 0 2

AG R

1,8107±  1,2- 107

2,3- 10*+  1,1- 10*

1,8'107± 1,2- 107

1,8- 10'± 1,2- 107

2,3- 106±  1,1- 10*

2,3- 10*+ 1,1- 10*

1,8- 107± 1,2- 10'

AG X +  И. luteus

3, 910 s+   1,9- 10*

4,7- 10*± 2,1- 106

3,0- 105 ± 2,0- 10 s

4,4- 106± 3,0- 10*

3,010*± 0,4- 106

2,8- Ю 6±  1,6- 10*

1, 610 5± 0, 910 5

И ндекс*
оживления

<5,5- 1О"6

1,9- Ю"2

6,0- 10"4

<5,5- 1(Г*

1,3- 10'2

1,7- 10'2

<5,5- 10"6

Реактивация  «некультивируемых»  клеток,  секретирующих  различные
мутированные  формы  Rpf  (AGX),  была  определена  метолом  конечных  разведений
(см.  «Методы  исследования»).  Реактивация  каждого  штамма  при сокультивировании
с A/, luteus (AGX +  M. luleus) была использована в качестве  положительного контроля.

• Индекс  оживления  рассчитывался  как отношение  НВЧ для AGX и AGR (дикий
тип Rpf) в одном и том же эксперименте.

I

300 п

250-

200-

150-

100-

Рис.  13. Пептидоглнкангидролазная активность рекомбинантного белка Rpf и
его  мутантных форм. 1 -  Rpf -  дикий тип; мутантные  формы Rpf: 2 -  E54Q, 3 -  Е54А,
4  -  Е54К, 5 -  С53К+ С114Т,  6 -  контроль- буфер.  Приведены  значения интенсивности
флюоресценции (NAG)3- MUF при длине волны возбуждения  360 им и эмиссии 450 им
после 3- х часового  гидролиза  при 37°С в присутствии  рекомбинантных белкоп Rpf.
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Кроме  того,  ярко  прослеживающаяся  корреляция  между  биологической  и
ферментативной  активностями  белка  Rpf  позволяет  говорить  о  том,  что
литическая  активность  в  отношении  пептидогликана  -   основного  компонента
бактериальной  клеточной  стенки,  по- видимому,  позволяет  ему  модифицировать
утолщенную  клеточную  стенку НК клеток, разрыхляя  ее и обеспечивая тем самым
поступление  питательных  веществ  внутрь  клеток  и  инициируя  процесс
пробуждения.  Несмотря на то, что наиболее вероятная «укладка» молекулы  белка
Rpf  принадлежит к так называемому  лизоцимоподобному типу (Cohen- Gonsaud et
al.,  2004),  основная  его  функция  заключается,  по- видимому,  не  в  разрушении
пептидогликана,  а,  сходно  с  литическими  трансгликозилазами,  в  локальном
гидролизе  для  наращивания  и  встраивания  новых  молекул,  составляющих
пептидогликан (Cohen- Gonsaud et al., 2005).

Поскольку  белок  Rpf,  несомненно,  играет  ведущую  роль  в  процессе
реактивации  НК клеток,  было  высказано  предположение  относительно  участия
белков  семейства  Rpf  и  в  процессе  перехода  клеток  в  НК состояние.  Детекция
уровня  продукции  белков  Rpf  бактериямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  smegmatis  и  М.  tubercolosis

проводилась  иммунологическими  методами.  Твердофазный  иммуноферментный
анализ  (ELISA)  позволил  определить,  что  суммарное  содержание  белков  Rpf M.

tuberculosis в активной культуре,  находящейся в стационарной фазе, не превышает
100  пг  в  расчете  на  1 мг  сухого  веса  клеток,  а  содержание  их  в  супернатанте,
взятом  из  культуры,  лежит  за  пределами  чувствительности  метода.  Для  активно
растущей  культуры  М.  smegmatis  суммарное  содержание  белков  Rpf  в
супернатанте  тоже  очень  низко  и  достигает  максимума  накопления  в
логарифмическое фазе роста -   около 50 пг/мл, а в стационарной фазе также лежит
за  пределами  детекции  метода.  Полученные  результаты  достаточно  резко
контрастируют  с данными, касающимися  бактерии М.  luteus, уровень  продукции
белка  Rpf  для  которой  в  супернатанте  культуры,  находящейся  в  поздней
логарифмической  стадии  роста,  достигал  1  мкг/мл.  В  связи  с  малыми
количествами белков Rpf в клетках  микобактерий, что, очевидно, указывает на их
регуляторную  роль,  в  дальнейших  исследованиях  применялся  подход  оценки
уровня продукции белков семейства Rpf на уровне транскрипции.

Методом  обратной  полимеразной  цепной  реакции  проводилась  оценка
уровня  экспрессии генов, кодирующих  белки семейства  Rpf  в  процессе  перехода
М.  smegmatis в  НК состояние  в  динамике.  Параллельно  исследовалась  активно
растущая  культура  М.  smegmatis  (Рис.  14).  Для  проведения  обратной
полимеразной цепной реакции использовали  специфические праймеры для  генов
rpf А, В, С, F.

Транскрипты  всех  четырех  генов  присутствуют  в  метаболически  активной
культуре  (справа  на электрофореграмме),  причем  для  rpf  В  характерно  снижение
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уровня  транскрипции  в  стационарной  фазе  в  случае  активной  культуры.  Для

культуры,  рост  которой  происходит  с образованием  некультивируемых  форм (на

электрофореграмме  слева),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  rpf  В  отсутствует  даже  на  ранних  стадиях,  для

остальных  белков  Rpf  транскрипты  в  НК  клетках  обнаруживаются,  но

наблюдается  снижение  их  количества  по  мере  уменьшения  числа  КОЕ. Таким

образом,  наблюдается  снижение  уровня  экспрессии  всех  четырех  Rpf- подобных

генов  при переходе  клеток М. smegmatis  в НК состояние. Однако для гр/ А и гр/ С

при  полном падении способности культивироваться  -   точки 72 часа, или три для  -

содержалось  некоторое  количество  транскриптов  в  клетках.  Однако  по

результатам  транскриптомного  анализа  было  выявлено,  что  для  клеток,

находящихся  в НК состоянии повышался уровень  экспрессии для Rpf В  -  в 5,5 раз

и для Rpf С -   более чем в 11 раз. Данный результат,  по- видимому,  свидетельствует

о  том, что  уровень  транскрипции для  состояния  «некультивируемости»  и  фазы

начала перехода  в НК состояние в случае  гена rpf А  остается на прежнем уровне, а

для  гена  rpf  В  в НК состоянии наблюдается  некоторая  активация, не выявляемая

методом  ОТ- ПЦР. По всей вероятности, продукты  генов rpf  В,  С, и вероятно, rpf  А,

принимают важное участие в процессе оживления НК клеток М. smegmatis.

WfA

1 2 3 4 5 М 6 7 8 9  10

rpfli

1 2 3 4 5 М  6 7 8 9  10

2  3 4

rpfC

5  M  6  7  8 9 10 1  2  3

rpfF

4  5  M  6  7  8 9 10

Рис.  14.  ОТ- ПЦР  анализ  уровня  экспрессии  генов,  кодирующих  белки
семейства Rpf M. smegmatis при росте с образованием НК клеток:  дорожки 1 -  24 ч,
2 -  48 ч, 3 -  72 ч, 4 -  96 ч, 5 -   120 ч, и в активнорастущей культуре,  дорожки б -  24 ч, 7
-  48 ч, 8 — 72 ч, 9 -  96 ч, 10 -   120 ч.  М -  маркеры длины фрагментов ДНК (п.н.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря  на  многочисленные  попытки  воспроизвести  латентное  состояние
туберкулезной  инфекцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  vitro,  существует  ограниченное  число  моделей,
достаточно  адекватно  имитирующих  явление персистенции в живых  организмах.
Необходимыми  критериями для признания таких  моделей  адекватными являются:
обратимость  покоящегося  состояния  клеток,  формирование  НК  фенотипа  в
состоянии  покоя,  сниженный  уровень  метаболизма.  Кроме  того,  достаточно
важным  аспектом  представляется  возможность  получения  покоящихся клеток  М
tuberculosis без  ограничения в  концентрации кислорода,  что  более  физиологично
для  микобактерий,  являющихся  аэробами,  а  также  целесообразно  по  причине
отсутствия  убедительных  доказательств  того,  что  при  попадании  в  организм
хозяина микобактерий туберкулеза испытывают недостаток кислорода.

Разработанная  и  оптимизированная  в  ходе  данной  работы  модель  получения
НК  клеток  М.  smegmatis  -   быстрорастущего  непатогенного  родственника  М
tuberculosis -   при  росте  в  стационарной  фазе  является  достаточно  удобной  для
исследований  и  хорошо  воспроизводимой.  Она  удовлетворяет  всем
перечисленным  выше  критериям  и,  как  предполагается,  может  рассматриваться
как модель персистирующей туберкулезной  инфекции in vivo.

Модель  получения  НК  клеток  непосредственно  с  участием  возбудителя
туберкулеза  —  бактерии  М.  tuberculosis,  разработанная  в  ходе  настоящего
исследования,  представляет  особый  интерес  и  может  считаться  уникальной,
поскольку  в  мировой  литературе  до  сих  пор  не  упоминалось  о  возможности
получения НК клеток М. tuberculosis в аэробных условиях  в стационарной фазе.

По результатам транскриптомного анализа клеток М. smegmatis в НК состоянии
можно  сделать  вывод,  что  процесс  перехода  в  состояние  «некультивируемости»
является  не  недетерминированным  процессом  деградации  клеток,  а  особой
стратегией существования, сопровождаемой  активацией ряда генов, что позволяет
рассматривать  его как активный, программируемый  процесс. Подобный результат
согласуется  с  накопленными  на  сегодняшний  момент  данными  о  механизмах
туберкулезной  латентности.

На сегодняшний  момент  можно считать  установленной  ведущую роль  белков
Rpf в реактивации НК клеток. Очевидно, реактивирующая  роль Rpf,  как показано
в  данном  исследовании,  обусловлена  литической  способностью  в  отношении
пептидогликана,  приводящей  к  модификации  и  разрыхлению  утолщенной
клеточной  стенки  НК  бактерий  и  обеспечивающей  поступление  питательных
веществ внутрь клеток с последующей  инициацией процесса  пробуждения.
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выводы

1.Найдены условия для получения «некультивируемых» клетокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М. smegmatis и
М. tuberculosis при росте в длительной стационарной фазе в аэробных условиях.

2.«Некультивируемые»  формы  М.  smegmatis  характеризуются  сниженным
уровнем  дыхательной  активности  и  активности  ряда  ферментов,  что  является
результатом торможения метаболических  процессов и уменьшения концентрации
внутриклеточных  субстратов.

3.Переход  клеток  М.  smegmatis  в  «некультивируемое»  состояние
сопровождается  повышенным уровнем  экспрессии ряда  генов, продукты  которых
принимают участие в анаболических  процессах, что позволяет рассматривать его
как активный, генетически программируемый процесс.

4.Реактивирующее  действие  белков  семейства  Rpf  в  отношении
«некультивируемых» клеток микобактерии связано с их литическои активностью в
отношении  компонентов  бактериальной  клеточной  стенки,  а  именно,  их
способностью гидролизовать p- l- 4- гликозидные связи пептидогликана.

5.Уровень продукции белков Rpf у  микобактерии очень низок (менее  10 пг/мл
супернатанта  в  стационарной  фазе),  что  подтверждает  предположение  об  их
регуляторной роли.
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