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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
В  природных  экосистемах  микроорганизмы  постоянно  подвергаются 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (стрессоров)  К ним 
относится  недостаток  элементов  питания,  активные  формы  кислорода 
(АФК),  неоптимальная  температура,  рН,  ионная  сила,  наличие  ионов 
тяжелых  металлов,  высокая  концентрация  этанола,  высушивание, 
воздействие  токсических  метаболитов  растительного,  микробного  и 
антропогенного происхождения  (Ruis and Schuller,  1995)  Понятием «стресс» 
определяют  общий  комплекс  неспецифических  компенсаторно
приспособительных  процессов,  развивающихся  у  организмов  в  ответ  на 
воздействие стрессоров 

Первичный  ответ  микробной  клетки  направлен  на  то,  чтобы 
нивелировать сдвиги внутриклеточного равновесия и обеспечить выживание 
Если  клетка  не  способна  преодолеть  стресс,  возможно  возникновение 
сигналов, приводящих к глобальным изменениям метаболизма,  вызывающим 
повреждение  мембран,  денатурацию  и  агрегацию  клеточных  белков 
(Svensater et al, 2000) 

Обязательным  признаком  стрессового  состояния  является  его 
обратимость, возможность  возврата к нормальному  функционированию  при 
соответствующих изменениях факторов среды (Феофилова, 2003) 

Исследование  адаптационных  механизмов  у  микроорганизмов  особенно 
актуально,  поскольку  именно  в  стрессовых  условиях  они  способны 
осуществлять  процессы,  важные  для  человека,  такие  как  детоксикация 
вредных  соединений,  синтез  и  накопление  различных  метаболитов 
(антибиотиков, токсинов, пигментов и др ) 

В  отличие  от  высших  организмов,  микроорганизмы  ограничены  в 
выборе  своего  микроокружения,  но  способны  включать  специальные 
реакции  в  ответ  на  изменения  окружающей  среды,  что  обеспечивает  им 
выживание  и  конкурентоспособность  по  отношению  к  другим  организмам 
Кроме  того,  вследствие  более  примитивной  организации  и  отсутствия 
промежуточных  стадий  регуляции  микроорганизмы  являются  удобным 
объектом  исследований,  поскольку  обладают  высокой  адаптационной 
способностью  и  выживаемостью  в  стрессовых  условиях  (Плакунов  и  др, 
2004) 

На  данный  момент  различные  аспекты  адаптации  к  стрессовым 
воздействиям  изучены  для  сравнительно  ограниченного  числа 
микроорганизмов  Исследования  в  основном  проводились  на  бактериях  Е 
colt и дрожжах Saccharomyces cerevisiae, а также фрагментарно   на Candida 
albicans и грибах   Neurospora crassa 

Объектом  данного  исследования  были  выбраны  дрожжи  Yarrowia 
hpolytwa,  поскольку  они  являются  продуцентами  многих  практически  ^ 
ценных соединений (органических  кислот, липаз, цитохрома с и др)  Кроме  f  \ 
того,  Y  hpolytwa  представляют  собой  классическую  модель  для  изучения 
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энергетического  обмена  клеток    их  митохондриальная  дыхательная  цепь 
содержит  три  пункта  сопряжения,  в  чем  сходна  с  дыхательной  цепью 
животных и растительных клеток 

Цель  данной  работы  заключалась  в  выявлении  адаптационного 
потенциала  дрожжей  Y  hpolytica  в  различных  стрессовых  условиях 
(окислительный, тепловой,  этанольный  стрессы)  Для достижения этой цели 
были поставлены следующие задачи 

1  Охарактеризовать  выживаемость  и  дыхательную  активность  Y 
hpolytica  из  различных  фаз  роста  при  воздействии  оксидантов, 
температуры  и  этанола,  а  также  выявить  условия  повышения 
устойчивости клеток к этим стрессорам. 

2  Определить  участие  основных антиоксидантных  ферментов  (каталазы, 
супероксиддисмутазы,  глюкозо6фосфатдегидрогеназы, 
глутатионредуктазы), а также НАД+зависимой  алкогольдегидрогеназы 
в защите клеток от стрессовых воздействий 

3  Исследовать  динамику  внутриклеточного  содержания  цАМФ,  как 
одного  из  основных  факторов,  контролирующих  действие  защитных 
механизмов 

4  Изучить  влияние  стрессовых  воздействий  на  ультраструктурную 
организацию клеток Y hpolytica 

Научная новизна работы. 
Впервые  в  сравнительном  аспекте  изучены  и  систематизированы 

данные о механизмах  адаптации аэробных дрожжей  Y  hpolytica к действию 
оксидантов,  температуры  и  этанола  Установлено,  что  клетки, 
адаптированные  (тепловая  «закалка»    37°С,  воздействие  малых  доз 
оксидантов  0 5 мМ Н202, 50 мкМ менадиона, 5 мкМ юглона, преинкубация 
4%  этанолом,  60  мин)  к  одному  стрессорному  воздействию,  способны 
индуцировать  развитие  устойчивости  к другим  стрессорам  Предполагается 
наличие  общего фактора, контролирующего  запуск  защитных  механизмов  у 
дрожжей Y hpolytica 

Детальные исследования дыхательной  активности клеток в различных 
стрессовых условиях выявили, что основная, цитохромная, дыхательная цепь 
является  одной  из  мишеней  действия  стрессоров  В  процессе  адаптации  7. 
hpolytica  активировался  альтернативный  путь  переноса  электронов, 
непосредственно участвующий в сохранении устойчивости клеток 

Показана  однотипность  ответа  клеток  на  различные  стрессовые 
воздействия  отрицательная  динамика  внутриклеточного  уровня  цАМФ 
коррелировала  с  увеличением  активностей  антиоксидантных  ферментов 
(каталазы,  супероксиддисмутазы,  глюкозо6фосфатдегидрогеназы, 
глутатионредуктазы)  и  НАД+зависимой  алкогольдегидрогеназы,  а  также 
появлением  альтернативной  оксидазы  и  существенными  изменениями 
ультраструктуры клеток 
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Практическая значимость 
Представленные в работе результаты можно рассматривать как пример 

реакции  биологической  системы  на  неблагоприятные  факторы  внешней 
среды 

Изучение  адаптивного  ответа  клеток  на  стрессовые  воздействия 
необходимо  при глобальном химическом  загрязнении  окружающей  среды, а 
также в  связи  с важной ролью дрожжей в трофических  цепях и  сохранении 
микробного разнообразия сложившихся наземных биоценозов 

Полученные  знания  об  адаптационных  механизмах  дрожжей  Y 
lipolytica также могут  быть использованы  в  биотехнологии,  при проведении 
процессов микробиологического синтеза различных соединений 

Полученные  результаты  вносят  существенный  вклад  в  современные 
представления  о  механизмах  адаптации  микроорганизмов  к  стрессовым 
воздействиям и возможной их роли в эволюционных процессах 

Апробация работы. 
Основные  материалы  диссертации  были  представлены  на  3й 

Международяой  конференции  по  Yarrowia  lipolytica  «Биология  клетки  и 
биотехнология нетрадиционных дрожжей» (Дрезден, Германия, 2002), на 11
м съезде ICY (Бразилия, 2004), на 8ой школе конференции молодых ученых 
(Пущино,  2004),  на  конференции  «Проблемы  загрязнения  окружающей 
среды» (Пермь, 2005) 

Публикации. 
Материалы диссертации представлены в 3х научных статьях (1 принята к 

печати) и 4 тезисах. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на ^страницах 
машинописного  текста  и  содержит  разделы  введение,  обзор  литературы 
(главы  1,  2,  3),  материалы  и  методы  исследования  (глава  4),  результаты  и 
обсуждение  (главы  5,  6,  7,  8,  9,  10),  выводы  и  список  литературы  (250 
источников)  В тексте представлено 28 рисунков и 4 таблицы 

Благодарность.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  и 
признательность научному руководителю д б н ,  проф  Акименко В К,  д б н , 
в н.с  Меденцеву  А Г.,  к б н ,  с н е  Аринбасаровой  А Ю ,  к б н,  с н.с 
Соколову  А П ,  д б н ,  проф  Троценко  ЮА.  за  помощь  и  поддержку  при 
выполнении  этой  работы,  к б н ,  с н е  Сузиной  НЕ    за  проведение 
электронномикроскопических  исследований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материалы и методы исследования. 
В  работе  изучались  дрожжи  Yarrowia  lipolytica  BKM  Y2378  (syn 

Yarrowia  lipolytica Y155),  полученные  из  BKM  ИБФМ  им  Г К  Скрябина 
РАН  Выращивание  проводили  на  солевой  среде  Ридер,  содержащей  1% 
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глюкозу  в  качестве  единственного  источника  углерода  и  энергии 
Исследовались  клетки из экспоненциальной  (1012 ч) и стационарной  (24 ч) 
фаз роста 

Определение  активности дыхания. Скорость потребления  кислорода 
измеряли  полярографически  с  помощью  закрытого  тефлоновой  плёнкой 
платинового электрода типа Кларка  Конечный объем пробы составлял 2 мл, 
температура  измерения 2022°С  Концентрацию  кислорода, растворенного  в 
среде, принимали равной  250 мкМ  Активность дыхания выражали в нмоль 
02/(мин  на 1 мг сухих клеток) 

Условия  окислительного  стресса  были  смоделированы  путем 
инкубирования  клеток  в  присутствии  Н202,  или  супероксидгенерирующих 
агентов  менадиона  (2метил1,4нафтохинон)  и  юглона  (5окси1,4
нафтохинон),  теплового  стресса    путём  инкубирования  клеток  при 
температуре  45°С,  этанольного  стресса    путём  инкубирования  клеток  в 
присутствии различных концентраций этанола 

Для  адаптации  клетки  подвергали  мягким  стрессовым  воздействиям 
обработке малыми дозами оксидантов  (Н202, менадиона, юглона), этанола, а 
также  инкубации  при  37°С  Варьировали  концентрацию  стрессоров  и время 
предобработки 

Определение  выживаемости  клеток.  Выживаемость  клеток 
определяли  путем  их  высева  на  суслоагар  Учет  колоний  осуществляли 
после 48  72 ч культивирования при 29°С 

Экстракция  и  определение  цАМФ.  Экстракцию  цАМФ  из  клеток 
осуществляли  хлорной  кислотой  (5%).  Для  этого  клеточную  суспензию 
смешивали  с  хлорной  кислотой  (50%)  и  инкубировали  на  ледяной  бане 
Экстракт нейтрализовали  5н КОН при интенсивном перемешивании  Осадок 
удаляли  центрифугированием  при  15000  g  60 мин  Экстракт  хранили  при  
15°С  Определение  цАМФ  проводили  по  стандартной  методике,  используя 
набор фирмы «Amersham» 

Получение  бесклеточных  экстрактов.  Клетки  дважды  промывали 
дистиллированной водой и суспендировали в 50 мМ трисфосфатном  буфере 
(рН  7 0),  содержащем  0.5  мМ  ФМСФ  (фенилметилсульфонилфторид)  
ингибитор  протеаз,  после  чего  разрушали  на  прессе  Френча  Гомогенат 
центрифугировали  при  105000  g  60  минут  Осадок  отбрасывали,  а 
супернатант использовали для определения активности ферментов 

Определение  супероксиддисмутазы  (СОД).  Активность  СОД 
определяли по ингибированию восстановления  10 мкМ цитохрома с (при 550 
нм)  в  присутствии  0 5 мМ  ксантина  и  0 5 Е  ксантиноксидазы  (Mccord  and 
Fndovich,  1969)  За  единицу  активности  принимали  количество  фермента, 
вызывающее 50% ингибирование скорости восстановления цитохрома с 

Определение  каталазы.  Активность  каталазы  оценивали  по 
изменению  поглощения  Н202,  Е24о =  0 32  MM'^CM'1  (Beers  and  Sizer,  1952) 
Среда измерения  содержала трисфосфатный  буфер  (50 мМ, рН 7 0) и Н202 

(25 мМ). 
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Определение  глюкозо6фосфатдегидрогеназы. Активность глюкозо
6фосфатдегидрогеназы  определяли  по  восстановлению  НАДФ+, Е34о   6 22 
MM_1,CM"!  (Kao  and  Hassan,  1985)  Среда  измерения  содержала  трис
фосфатный буфер (50 мМ, рН 7 0) и НАДФ+ (0 5 мМ) 

Определение  глутатионредуктазы.  Активность  глутатионредуктазы 
измеряли  по  убыли  НАДФН  в  присутствии  окисленного  глутатиона,  Е340  — 
6 22  мМ'^см"1  (Strutton  et  al,  1987)  Среда  измерения  содержала  трис
фосфатный  буфер  (50  мМ,  рН  7 0),  НАДФН  (0 15  мМ),  MgCl2  (3  мМ), 
окисленный глутатион (10 мМ) 

Определение  НАД+зависимой  алкогольдегидрогеназы.  Активность 
НАД^зависимой  алкогольдегидрогеназы  измеряли  по  восстановлению 
НАД1, Ез4о =  6 22  MM'^CM"1  (Barth  et al,  1997)  Среда  измерения  содержала 
трисфосфатный буфер (50 мМ, рН 8 8), НАД4" (200 мкМ) и этанол (50 мМ) 

Спектрофотометрические  измерения проводили на регистрирующем 
спектрофотометре  «Shimadzu»  UV160  (Япония)  Активность  ферментов 
выражали в мкмоль /(мин на 1 мг белка) 

Определение  белка. Содержание белка  определяли  с  использованием 
биуретового реактива (при 540 нм) (Gornall et al,  1949) 

Изучение ультраструктуры  клеток. 
Клетки центрифугировали при  15000 g, осадок фиксировали в 1 5%ом 

растворе  глутарового  альдегида  в 0 05М какодилатном  буфере  (рН 7 2)  при 
4°С  в  течение  1 час,  трижды  отмывали  тем  же  буфером  и  дополнительно 
фиксировали в 1%ом растворе Os04 в 0 05М какодилатном буфере (рН 7 2) в 
течение  3 ч, при 20°С  После обезвоживания  спиртом материал заключали  в 
эпоксидную  смолу  Ероп  812  Ультратонкие  срезы  монтировали  на  опорные 
сеточки,  контрастировали  в течение  30 мин  в  3% растворе  уранилацетата  в 
70%  спирте  и  дополнительно  контрастировали  цитратом  свинца  по 
Рейнольдсу  (Reynolds,  1963)  Ультратонкие  срезы  просматривали  в 
электронном  микроскопе  JEM100B  (JEOL,  Япония)  при  ускоряющем 
напряжении 80 кв 

В  работе  использовали  коммерческий  препарат  Н202  (3%),  юглон, 
цитохром  с  фирмы  , «Sigma»,  ФМСФ, менадион, ксантин,  ксантиноксидазу 
фирмы «ICN» 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Устойчивость дрожжей К lipolytka  к окислительному стрессу 
Данные,  характеризующие  чувствительность  клеток  к  различным 

концентрациям  оксидантов,  представлены  на  рис  1  (А    С)  Увеличение 
концентрации оксиданта приводило  к снижению  выживаемости  Y  hpolytica 
Для  клеток  из  экспоненциальной  фазы  роста  летальными  (выживаемость  
менее  1%),  являлись  концентрации  Н202    120  мМ,  менадиона    0 5 мМ  и 
юглона    0 05  мМ  (кривые  1)  Следует  отметить,  что  чувствительность 
клеток  к  Н202  и  супероксидгенерирующим  агентам  (менадион,  юглон), 
отличалась на 23 порядка 
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Летальная  концентрация  оксидантов  может  быть  увеличена  путем 
предварительной  обработки  клеток низкими дозами  оксидантов  Нг02    0 5 
мМ,  менадиона    0 05  мМ,  юглона    0 005  мМ  Эти  концентрации  были 
выбраны  в соответствии  с данными  по выживаемости, которая в  указанных 
условиях  сохранялась  на достаточно  высоком  уровне    90  % (рис  1 А   С, 
кривые  1)  Оптимальное  время  предобработки  оксидантами   60  мин, было 
выбрано эмпирически 
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Рис.  1.  Устойчивость  Y  hpolytica  из 
экспоненциальной (1,3) и стационарной (2) 
фаз  роста  к  различным  концентрациям 
оксидантов. 
1, 2    без  предобработки,  3    предобработка 
Н202  (0 5 мМ) (А), менадионом (0 05 мМ) (Б), 
юглоном (0 005 мМ) (С), 60 мин 

Юглон, мМ 

На  рис  2  представлены  данные  по  выживаемости  Y  hpolytica  после 
воздействия  различных  концентраций  этанола  в  течение  60  мин  (клетки 
выращены  на  1% глюкозе)  Увеличение  концентрации  спирта  приводило  к 
резкому  снижению  выживаемости  клеток  из  экспоненциальной  фазы  роста 
(кривая  1)  Летальная  концентрация  этанола  составляла  15% 
Предварительная  обработка  клеток  малой  дозой  спирта  приводила  к 
увеличению  устойчивости  Для  адаптирования  клеток  была  выбрана 
концентрация  этанола  5%,  в  соответствии  с  данными  по  выживаемости, 
представленными на рис  2 (кривая 3) 

Была  также  изучена  термотолерантность  Y  hpolytica  различных  фаз 
роста  (рис  3).  Клетки  из  экспоненциальной  фазы  роста  были 
высокочувствительны  к  повышенной  температуре  (45°С)  через  4  мин 
жизнеспособными  оставались  лишь  4%  клеток  (кривая  1)  При  37°С 
выживаемость  сохранялась на исходном уровне в течение 60 мин (кривая 3) 
Выдерживание  клеток  при  этой  температуре,  60  мин  (адаптация) 
обеспечивала их устойчивость при 45°С (кривая 4) 
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Следует отметить, что клетки  Y  hpolytica из стационарной  фазы роста 
(рис  1,  3,  кривые  2,  рис  2,  кривая  4)  бьши  более  устойчивы  ко  всем 
стрессорам,  чем клетки из экспоненциальной  фазы  (рис  13, кривые  1)  Это 
обусловлено  тем,  что  в  процессе  перехода  в  стационарную  фазу  роста  в 
клетках происходит включение механизмов, повышающих их устойчивость к 
стрессовым воздействиям 

3 

20  30 

Время инкубации, мин 

Рис.  2  Устойчивость  Т.  hpolytica,  из 
экспоненциальной  (1,  2,  3)  и 
стационарной  (4)  фаз  роста  к  этанолу 
(15%) 
1, 4  без обработки, 2  предобработка 

этанолом,  2%,  3    предобработка 

этанолом, 5% 

100| 

10' 

ь 

0,1' 

NK~"— 
V**= 
\ 

\ 

2 

 ^ 4 

—J
Время инкубации, мин. 

Рис  3. Устойчивость  Г  hpolytica  из 
экспоненциальной  (1,  3;  4)  и 
стационарной  (2)  фаз  роста  к 
тепловому воздействию. 
1,  2    45°С,  3    37"С,  4    45°С, 
преинкубация при 37°С 

Была  изучена  возможность  перекрестной  устойчивости  клеток  Как 
показано  на  рис  4  (кривая  2),  предобработка  клеток  из  экспоненциальной 
фазы  роста  нелетальной  дозой  Нг02  (0 5  мМ,  60  мин)  приводила  к 
увеличению выживаемости (до 30%) при последующем воздействии высокой 
температуры (45°С) 

И  наоборот,  как  показано  на  рис  5  (кривая  2),  тепловая  «закалка» 
обеспечивала  повышение  устойчивости  к  действию  оксидантов,  (120  мМ 
Н2Ог)  Адаптация  в  присутствии  этанола  (5%)  приводила  к  повышению 
устойчивости  к  воздействию  как  оксидантов,  так  и  температуры  (рис  6, 
кривые  3,4) 

Литературные  данные  по  перекрестной  устойчивости  у  дрожжей  при 
воздействии различных стрессовых факторов фрагментарны и неоднозначны 
Так,  клетки  S  cerevisiae  после  предобработки  Н2О2 (Collinson  et  al,  1992), 
или менадионом (FlatteryO'Bnen  et al ,  1993), оставались чувствительными к 
повышенной  температуре,  а  мягкая  тепловая  предобработка  (37°С)  не 
вызывала развития устойчивости к Н2О2 (Collinson et al ,  1992)  Тот факт, что 
дрожжи  различных  таксономических  групп  поразному  реагируют  на 
стрессоры,  говорит  о  вариабельности  адаптивных  механизмов  и 
предполагает,  что  действие  стрессоров,  возможно,  обусловлено  их 
специфичностью  и  мишенью  в  клетке,  на  которую  направлено  их 
воздействие 
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Рис  4.  Устойчивость  К  lipolytica 

к  тепловому воздействию  (45°С)  в 
зависимости  от  предобработки 
малыми дозами  оксидантов 
1  без  предобработки  (контроль),  2 

  предобработка  Н2Ог  (0 5  мМ,  60 

мин),  3    предобработка 

менадионом  (0 05 мМ, 60 мин) 

Время инкубации,  мин 

Рис.  5  Устойчивость  Ґ.  lipolytica  в 
условиях  окислительного  стресса 
(120  мМ  Н2О2)  в  зависимости  от 
тепловой  «закалки»  и  предобработки 
малой дозой  оксиданта 
1    без  предобработки  (контроль),  2  

преинкубация  при  37°С  (60  мин),  3  

предобработка  нелетальной  дозой  Н 2 0 2 

(0 5 мМ, 60  мин) 

10  20  30  40 

Время инкубации, мин 

Рис.  6. Влияние  предобработки  этанолом 
на  выживаемость  Ґ  lipolytica  из 
экспоненциальной  фазы  роста  в 
условиях  теплового  (1,  3)  и 
окислительного  (2,  4)  стрессов.  Клетки 
выращены на глюкозе  (1%). 
1, 2    без  предобработки  (контроль),  3, 4  

предобработка этанолом  (5 %, 60  мин) 

Дыхательная активность Г. lipolytica в стрессовых условиях 
На рис  79  представлены  данные по изменению  дыхательной  активности 

клеток при различных  стрессах  В условиях окислительного  (120 мМ Н202), 
теплового  (45°С)  и  этанольного  (15  %)  стрессов  дыхание  клеток  из 
экспоненциальной  фазы  роста  резко  снижалось  Адаптация  (мягкие 
стрессовые  воздействия)  приводила  к  сохранению  дыхательной  активности 
Y  lipolytica на более высоком уровне во всех стрессовых условиях (рис  79, 
кривые  3)  Дыхание  клеток  из  стационарной  фазы  роста  было  менее 
подвержено  губительному  действию  стрессоров  (рис. 7,  8, кривые 4, рис  9, 
кривая 2)  Во всех указанных  случаях у  Y  lipolytica отмечалась  корреляция 
активности дыхания (рис  79) и выживаемости (рис  13) 
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Рис. 7. Дыхательная  активность  У  lipotytica 

в  условиях  окислительного  стресса. 

1,  2,  3    клетки  из  экспоненциальной  фазы 

роста, 4   клетки из стационарной  фазы  роста 

1, 4    120  мМ  Н 2 0 2 ,  2    0 5  мМ  Н 20 2 ,  3    120 

мМ  Н 2 0 2  (предобработка  0 5  мМ  Н 2 0 2 ,  60 

мин) 

Рис  8  Дыхательная  активность  Y 

Upofytica  в  условиях  теплового 

стресса 

1,  2,  3    клетки  из  экспоненциальной 

фазы  роста,  4    клетки  из 

стационарной  фазы  роста 

1,  4    45°С,  2    37°С,  3    45°С 

(преинкубация  при 37°С, 60  мин) 
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Рис.  9.  Дыхательная  активность  Y 

Upofytica,  выращенных  на  глюкозе 

(1%)  в условиях  этанольиого  стресса. 

1,  3,  4    клетки  из  экспоненциальной 

фазы  роста,  2    клетки  из  стационарной 

фазы роста 

Концентрация  этанола  1  5 % ,  2,  4  1 5 

%,  3    15  %,  предобработка  этанолом 

(5%,  60 мин) 

Результаты,  представленные  на  рис  79  позволяют  предположить,  что 
одной  из  мишеней  действия  всех  стрессфакторов  является  дыхательная 
цепь,  повреждение  которой  прямо  или  косвенно  приводит  к  образованию 
АФК  на  уровне  убихинона  По  литературным  данным  (PlesofskyVig  et  al, 
1990),  АФК  вызывают  перекисное  окисление  кардиолипина,  который 
абсолютно необходим для активности цитохромоксидазы  и непосредственно 
инактивирует  переносчики  электронов  по  дыхательной  цепи,  АТФазу, 
трансгидрогеназу и другие белки  Как было показано ранее (Меденцев, 2004), 
при  нарушении  функционирования  дыхательной  цепи  у  дрожжей  и  грибов 
появляется альтернативный путь переноса электронов 



Таблица. 1. Активность дыхания Y. lipolytica в условиях окислительного, теплового 

Условия опыта, 
фаза роста 

Экспоненциальная, 
без предобработки 

Стационарная, 
без предобработки 

Экспоненциальная, 
тепловая 

предобработка 
(37°С, 60 мин) 

Экспоненциальная, 
предобработка Н2О2, 

(0 5 мМ, 60 мин) 

Экспоненциальная, 
предобработка 

этанолом 
(5%, 60 мин) 

Дыхание, 
нмоль Ог/(мин на 1 мг 

сухих клеток) 

15 8 

10 9 

168 

16 5 

16 0 

Ингабирование дыхания, % 

KCN, 
1 мМ 

98 

+190* 

70 

60 

65 

Антимицин А, 
5мкМ 

98 

+160* 

68 

70 

68 

KC 
БГК 

*  знак « + » указывает на стимулирующее действие ингибитора 
**  БГК   бензгидроксамовая кислота, ингибитор альтернативной оксидазы 
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С целью показать появление альтернативной  оксидазы у  Y  hpolytica в 
стрессовых  условиях  был  проведен  ингибиторный  анализ  дыхательной 
активности  Результаты представлены  в табл  1  Можно видеть, что дыхание 
Y  hpolytica из экспоненциальной фазы роста было высоко чувствительно как 
к цианиду, так и к антимицину А, и подавлялось в их присутствии  почти на 
100%  Скорость  потребления  кислорода  клетками  из  стационарной  фазы 
роста  не только  не ингибировалась  цианидом, но  заметно ускорялось  в  его 
присутствии,  совместное  действие  этих  ингибиторов  полностью  подавляло 
дыхание,  что  свидетельствует  о  существовании  цианидрезистентной 
оксидазы 

После  мягких  стрессовых  воздействий  наблюдалось  снижение 
ингибирующего действия KCN на дыхание клеток, которое также полностью 
подавлялось  при  совместном  действии  KCN  и  БГК,  что  также  говорит  о 
появлении альтернативного пути окисления 

На  рис  1012  представлены  данные  по  выживаемости  Y  hpolytica  в 
зависимости  от  функциональной  активности  основной,  цитохромной, 
дыхательной  цепи  и  альтернативного  пути переноса  электронов  в условиях 
окислительного,  теплового  и  этанольного  стрессов  (в  присутствии 
антимицина А и БГК) 

А  Б 

4 
1
 j i i 

0  20  40  60  0  20  40  60 

Время инкубации, мин  Время инкубации,  мин 

Рис  10  Влияние ингибиторов дыхания на выживаемость У hpolytica из стационарной (А) и 
экспоненциальной (Б) фаз роста в условиях окислительного стресса (120 мМ Н202) 
Клетки из экспоненциальной фазы роста были адаптированы к условиям окислительного стресса 
(0 5 мМ Н202,60 мин) 
1  контроль (без ингибиторов), 2  знтимицин А (5мкМ), 3  БГК (5мМ), 4  антимицин А + БГК 

Оказалось,  что  в  присутствии  антимицина  А  (кривые  2), 
ингибирующего  основную  дыхательную  цепь,  выживаемость  клеток  была 
выше,  чем  в  присутствии  БГК  (кривые  3),  подавляющей  альтернативную 
оксидазу  Другими словами, во всех стрессовых условиях функционирование 
альтернативной  оксидазы  обеспечивало  выживаемость  клеток  на  более 
высоком  уровне,  по  сравнению  с  основной  дыхательной  цепью  Эта 
закономерность  имела  место  как  в  случае  клеток  из  экспоненциальной 
(адаптированные клетки), так и стационарной фаз роста (рис  1012). Следует 
отметить, что активность альтернативной оксидазы у клеток из стационарной 
фазы  роста  в  5  раз  выше  (табл  1),  что,  вероятно,  и  обеспечивает  их 
устойчивость на более высоком уровне 
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Рис  11. Влияние ингибиторов дыхания на 
выживаемость  Y.  lipotyuca  из 
экспоненциальной фазы роста в условиях 
теплового стресса 
Клетки  из  экспоненциальной  фазы  роста 
были  адаптированы  к  условиям  теплового 
стресса (37°С 60 мин) 
1    контроль  (без  ингибиторов),  2  
антимицин  А (5 мкМ), 3  БГК  (5 мМ), 4  
антимицин А + БГК 
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Рис. 12. Влияние ингибиторов дыхания на 
выживаемость К lipolytics из 
экспоненциальной фазы роста в условиях 
этанольного стресса. 
Клетки из экспоненциальной фазы роста 
были адаптированы к условиям этанольного 
стресса (5% этанола, 60 мин) 
1   контроль (без ингибиторов), 2 
антимицин А (5 мкМ), 3  БГК (5 мМ),  4 
антимицин А + БГК 

По литературным данным (Меденцев и др,  1999) альтернативная  оксидаза 
ответвляется  от  основной  дыхательной  цепи  на  уровне  коэнзима  Q 
(убихинона)  и  переносит  на  кислород  восстановительные  эквиваленты  от 
комплекса  I  (эндогенная  НАДНдегидрогеназа)  и  комплекса  II  (экзогенная 
НАДНдегидрогеназа,  сукцинатдегидрогеназа,  глицерофосфат

дегидрогеназа)  Следовательно,  можно  полагать,  что  слабым  звеном  в 
основной дыхательной цепи в ответ на действие оксидантов, температуры и 
этанола является цитохромный участок от убихинона до  цитохромоксидазы 
Наиболее  вероятным  претендентом  на  роль  слабого  звена  может  быть 
относительно подвижный компонент дыхательной цепи  цитохром с, 

Изменение динамики внутриклеточного пула цАМФ при воздействии 
оксидантов, температуры и этанола 

Механизмы,  регулирующие  адаптивный  ответ  клеток,  мало  изучены 
Если  принять  во  внимание,  что  один  вид  стресса  способен  индуцировать 
развитие  устойчивости  к  другим  стрессовым  воздействиям,  можно 
предположить  наличие  общего  фактора,  контролирующего  запуск 
определенных защитных механизмов 

Нами  было  исследовано  изменение  внутриклеточного  содержания 
цАМФ, как одной из сигнальных  молекул,  в ответ  на действие  оксидантов, 
температуры  и  этанола  На  рис  1315  видно,  что  содержание  цАМФ  в 
отсутствии  стрессоров  (контроль)  оставалось  относительно  стабильным  В 
стрессовых  условиях  после  кратковременного  увеличения  происходило 
снижение концентрации этого нуклеотида до уровня, ниже исходного 
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Рве  13.  Содержание  цАМФ  в 
клетках  Ґ.  hpolytica  в  условиях 
теплового стресса. 
1   29°С (контроль), 2   45°С, 3   37°С 
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Рис. 14. Содержание цАМФ в 
клетках Ґ. hpolytica в условиях 
окислительного стресса 
1    без  Н202  (контроль),  2    120 мМ 
Н2О2,30  5мМН2О2 

Рис.  15.  Содержание  цАМФ  в  клетках  Ґ 
hpolytica в условиях этанольного стресса 
1   без этанола (контроль), 2   15% этанола, 
3   5% этанола 

Время, мин 

Уровень  цАМФ  в  клетке  определяется  соотношением  активностей 
аденилатциклазы  (синтез  цАМФ)  и  фосфодиэстеразы  (распад  цАМФ) 
Можно  полагать,  что  увеличение  уровня  цАМФ  в  первые  минуты  после 
воздействия  на  клетки  каждого  из  используемых  стрессоров  обусловлено 
увеличением активности аденилатциклазы, после чего в клетках происходит 
снижение  внутриклеточного  рН,  что  приводит  к  падению  активности 
аденилатциклазы и стимуляции фосфодиэстеразы 

По литературным данным (Belazzi,  1991), действие цАМФ (с участием 
цАМФзависимой протеинкиназы А) на стрессовые гены связано с наличием 
в  этих  генах  регуляторной  последовательности  CREs  (cAMPresponsive 
elements)  Последовательность  CREs  впервые  охарактеризована  как 
регуляторный  элемент  в  гене  соматостатина  крыс  При  регуляции 
транскрипции  гена  соматостатина  крыс  увеличение  уровня  цАМФ  ведет  к 
фосфорилированию  CREsсвязывающего  фактора  (белка  CREB)  В 
фосфорилированной форме CREB приводил к увеличению индукции гена 

В  отличие  от  позвоночных,  где  последовательность  CRE  действует  как 
усиливающий  фактор  (enhancer),  у  эукариотных  микроорганизмов  эта 
последовательность  действует  как  «выключатель»  гена  при  высокой 
концентрации  глюкозы  и  повышенном  уровне  цАМФ  После  исчерпания 
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глюкозы  и  снижения  уровня  нуклеотида  происходит  дефосфорилирование 
белка  CREB,  который  диссоциирует  от  элемента  CRE,  в  результате  чего 
происходит  активация  транскрипции генов  (Wang et  al,  1994)  В настоящее 
время  у  грибов  известно  более  5  белков,  транскрипция  генов  которых 
регулируется цАМФ по отрицательному (негативному) механизму  Учитьгеая 
особенности  действия  цАМФ  у  дрожжей  как  негативного  фактора 
транскрипции  ряда  генов  (Belazzi,  1991),  можно  полагать,  что  именно 
снижение  уровня  этого  метаболита  приводит  к  активации  защитных 
механизмов 

Активность антиоксидантных ферментов и НАД+зависимой 
алкогольдегидрогеназы в условиях окислительного, теплового и 

этанольного стрессов 

Для  дальнейшего  исследования  механизмов  адаптации  Y  hpolytica  к 
стрессовым  воздействиям  были  определены  активности  антиоксидантных 
ферментов  Результаты представлены в табл  2 

Оказалось, что в процессе адаптации к действию как оксидантов, так и 
других  стрессоров,  в  клетках  Y  hpolytica  в  несколько  раз  возрастали 
активности  каталазы  и СОД, антиоксидантных  ферментов,  непосредственно 
участвующих в детоксикации АФК  Увеличение активности этих ферментов 
в  присутствии  этанола  можно  объяснить тем, что его метаболизм  в клетках 
эукариот  сопровождается  образованием  значительного  количества 
органических  перекисей  (Gille  et  al,  1993)  При  повышении  температуры 
увеличивается  скорость  переноса  электронов  по  дыхательной  цепи  и,  как 
следствие, генерация АФК (Рихванов и др, 2003) 

Были  также  измерены  активности  ферментов,  поддерживающих 
редокспотенциал  в  клетке  глюкозо6фосфатдегидрогеназы, 
обеспечивающей  уровень  восстановительных  эквивалентов,  и 
глутатионредуктазы,  поддерживающей  пул  восстановленного  глутатиона 
Увеличение  активности  этих  ферментов  наблюдалось  при  всех  стрессовых 
воздействиях, включая действие этанола 

Кроме  того,  в  условиях  этанольного  стресса  отмечалась  увеличение 
активности  НАД+зависимой  алкогольдегидрогеназы,  что  является 
закономерным  для  Y  hpolytica,  способных  использовать  этанол  в  качестве 
единственного источника углерода и энергии (Ильченко и др , 2005). Следует 
особо отметить повышение активности этого фермента также при адаптации 
клеток  к  действию  оксидантов  и  температуры,  что  предполагает 
неспецифичность общего ответа клетки 

Повышение  активности  всех  указанных  ферментов  наблюдалось  при 
переходе клеток в стационарную  фазу роста, что согласуется  с данными  по 
выживаемости в стрессовых условиях 

Таким образом, в ответ на любое стрессовое воздействие у Y  hpolytica 
дополнительно  синтезируются,  по  крайней  мере,  5  ферментов, в  различной 
степени участвующих в механизме адаптации 

* Активность НАДФ+зависимой алкогольдегидрогеназы не обнаружена 
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Таблица.  2.  Активность  антиоксидантных  ферментов  и  НАД+зависимой  алк 
условиях окислительного, теплового и этанольного стрессов. 

Условия, 
фаза роста 
культуры 

Экспоненциальная, 
без предобработки 

(контроль) 
Стационарная, 

без преобработки 

Экспоненциальная, 
предобработка Н202 

(0 5 мМ, 60 мин) 

Экспоненциальная, 
предобработка 

менадионом 
(0 05 мМ, 60 мин) 

Экспоненциальная, 
тепловая 

предобработка 

(37°С, 60 мин) 
Экспоненциальная, 

предобработка 
этанолом 

(5%, 60 мин) 

Активность, мкмоль/(мин на 1 мг б 

Каталаза 

2 8 0 ± 1 3 

7 5 0 ± 4 3 

9 3 0 ± 0 5 

120 0 ± 1 6 

1050±05 

90 0 ±13.6 

НАДзависимая 
алкоголь

дегидрогеназа 

4 2 ± 1 2 

120 ±10 0 

160±1 1 

21 ± 1 3 

39±2 1 

110± 11 0 

сод 

4 2 ±0.45 

8 4 ± 1 1 

6 5 ± 0 7 

2 1 6 ± 2 3 

11 2 ± 2 1 

7 5 ± 0 5 

Глкж 
де 

1 

1 

1 

1 

1 
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Ультраструктура  клеток  Y. lipolytica в условиях  окислительного, 
теплового и этанольного стрессов. 

Рис. 16. Ультратонкий  срез клеток  Y. 
lipolytica  из  экспоненциальной  фазы 
роста (контроль). 

Рис.  17.  Ультратонкий  срез  клеток  У. 
lipolytica  из  стационарной  фазы  роста 
(контроль). 

Рис.  18.  Ультратонкий  срез  клеток  К 

lipolytica  из  экспоненциальной  фазы 

роста  после  воздействия  нелетальной 

дозы оксиданта  (0.5 мМ Н 20 2 , 60 мин). 

Рис.  19  Ультратонкий  срез  клеток  К 

lipolytica  из  экспоненциальной  фазы 

роста  после  мягкой  тепловой 

обработки  (37°С, 60 мин). 

16 



Рис. 20. Ультратонкий  срез клеток 
У. lipolytica, выращенных на этаноле 
(1%). 

Я  ядро, Яш  ядрышко, Кс  клеточная стенка, Цм  цитоплазматическая мембрана, Л 
лизосома, ЭР  зндоплазматический ретикулум, М   митохондрия, П   пероксисома, В 
вакуоль, Лп  липиды, Гл  глобулярные структуры, Р  полифосфаты, Ин  инвагинации 
цитоплазматической мембраны. Длина масштабной метки 1 мкм. 

Как  показано  на  рис.  16  и  17  у  Y.  lipolytica  присутствовали  все 
органеллы,  характерные  для  дрожжевых  клеток.  Клетки  из  стационарной 
фазы  роста  характеризовались  увеличением  размеров  лизосом  и  вакуолей, 
занимающих  больший  объём  клетки,  уменьшением  размеров  митохондрий. 
Как  в  экспоненциальной,  так  и  в  стационарной  фазах  роста,  на 
цитоплазматической  мембране  клеток  отмечалось  присутствие  единичных 
поверхностных глобулярных структур. 

На  рис.  18  и  19  видно,  что  у  клеток  после  мягких  стрессовых 
воздействий  (низкая  доза  оксидантов  и  тепловая  «закалка»),  отмечалось 
увеличение  на  цитоплазматической  мембране  численности  глобулярных 
структур;  увеличение  размера  митохондрий  и  пероксисом,  появление 
липидных и полифосфатных гранул. 

Этанол  и  другие  короткоцепочечные  спирты  могут  легко 
диффундировать через липидный бислой, поразному воздействуя на физико
химические  и  структурные  свойства  цитоплазматической  и 
митохондриальной  мембран  (Lloyd  et  al,  1993).  На  рис.  20  показано,  что 
цитоплазматическая  мембрана  клеток,  выращенных  на  этаноле  (1%), 
характеризуются  наличием  чётко  выраженных  инвагинаций  и  полным 
отсутствием  глобулярных  структур.  Кроме  того,  следует  отметить 
увеличение  размеров  митохондрий  и  появление  полифосфатных  гранул. 
Такие  же  особенности  структурной  организации  мембраны  наблюдались  у 
клеток, выращенных на глюкозе и адаптированных к этанолу (5%). 

Без  адаптации  в  условиях  окислительного  (120  мМ  Н202,  60  мин), 
теплового  (45°С,  5 мин)  и этанольного  (15%, 60 мин)  стрессов  отмечался  в 
различной степени лизис клеток. 

Появление  множества  крупных  пероксисом  в  процессе  адаптации  ко 
всем  изученным  стрессовым  воздействиям,  согласуется  с  результатами 
измерения  активности  антиоксидантных  ферментов,  а  увеличение  размера 
митохондрий  с данными по изменению активности дыхания. 
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Таким  образом,  в  процессе  адаптации  дрожжей  Y  hpolytica  к 
различным  стрессовым  воздействиям  происходило  изменение 
улыраструктурнои  организации  клеток,  а  именно  увеличение  размеров 
митохондрий,  увеличение  численности  и  размеров  пероксисом,  появление 
полифосфатных  гранул  и  изменение  структуры  цитоплазматической 
мембраны 

В заключение  следует  подчеркнуть,  что у  Y  hpolytica  не зависимо  от 
вида  стресса  происходило  снижение  уровня  внутриклеточного  цАМФ, 
увеличение  активностей  антиоксидантных  ферментов  (каталазы, 
супероксидисмутазы,  глюкозо6фосфатдегидрогеназы,  глутатионредуктазы) 
и  НАД+зависимой  алкогольдегидрогеназы,  а  также  появление 
альтернативного  пути  переноса  электронов  и  изменение  ультраструктуры 
клеток  Однотипность  ответа  клеток  на  все  стрессфакторы  предполагает 
неспецифичность защитных механизмов 

ВЫВОДЫ 

1  Определена  устойчивость  дрожжей  Yarrowia  hpolytica  в  условиях 
окислительного,  теплового  и  этанольного  стрессов  Найдены  пути 
повышения  выживаемости  клеток  мягкая  тепловая  «закалка», 
предобработка  клеток  нелетальными  дозами  оксидантов  или  этанола 
Показана  перекрестная  устойчивость  дрожжей  к  различным  стресс
факторам 

2  Изучение  дыхательной  активности  клеток  в  стрессовых  условиях 
выявило  участие  альтернативной  цианидрезистентной  оксидазы  в 
адаптивном  ответе клеток  Альтернативный путь переноса  электронов 
более устойчив к стрессовым воздействиям  по сравнению  с основной, 
цитохромной, дыхательной цепью 

3  Установлено,  что  в  ответ  на любое  стрессовое  воздействие  в  клетках 
происходит  увеличение  активностей  антиоксидантных  ферментов 
(каталазы,  супероксиддисмутазы,  глюкозобфосфатдегидрогеназы, 
глутатионредуктазы) и НАД+зависимой  алкогольдегидрогеназы 

4  Во  всех  изученных  стрессовых  условиях  обнаружены  существенные 
изменения ультраструктурной организации клеток  увеличение размера 
митохондрий,  возрастание  количества  и  размеров  пероксисом, 
накопление  полифосфатных  гранул,  а  также  изменение 
цитоплазматической  мембраны    образование  инвагинаций 
(этанольный  стресс)  или  глобулярных  структур  (окислительный  и 
тепловой стрессы) 

5.  Показано снижение внутриклеточного уровня цАМФ у  Y  hpolytica при 
различных  стрессовых  воздействиях,  что  коррелирует  с  увеличением 
активности  антиоксидантных  систем  и  НАД+зависимой 
алкогольдегидрогеназы  Однотипность  стрессового  ответа  при 
повышении устойчивости клеток предполагает наличие общего центра 
активации защитных механизмов 
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