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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последние десятилетия все большее внимание 
привлекает  к  себе  группа  патогенных  микроорганизмов,  способных  с  одной 
стороны  паразитировать  в  организме  теплокровных  животных  и  человека,  с 
другой    обитать  в  окружающей  среде.  Возможность  сапрофитического 
существования  ряда  патогенных  микроорганизмов  в  окружающей  среде, 
совершенно  отрицаемая  в недавнем прошлом, находит все  большее  признание 
(Сомов,  Литвин,  1988; Бухарин  и др., 2007).  Научнотехнический  прогресс  и 
связанная  с  ним урбанизация  нарушили  экологическое  равновесие  и  открыли 
пути  для  проникновения  патогенных  микроорганизмов  из  внешней  среды  в 
окружение  человека.  Ярким  примером  в  этом  отношении  является  У. 

pseudotuberculosis    возбудитель  псевдотуберкулеза  (или  дальневосточной 
скарлатиноподобной  лихорадки) у человека  и животных  (Грунин  и др.,  1960). 
Малоактивные  природные  очага  псевдотуберкулеза  в  результате 
антропогенной  трансформации  превратились  в  мощные  антропургические 
очаги, проявляющиеся высокой заболеваемостью населения (Кузнецов, 1994). 

Анализ  многочисленных  вспышек  псевдотуберкулеза  показал,  что  чаще 
всего  факторами  передачи  бактерий  человеку  являются  овощи  и  корнеплоды 
(блюда,  приготовленные  из  них)  и,  прежде  всего  свежая  капуста,  в  которых 
иерсинии  размножаются  и  накапливаются  в  значительных  количествах, 
поддерживая высокую степень вирулентности (Рожкова,  1977; Сомов, 1979). 

Изложенные  факты  свидетельствуют  о  том,  что  для  поддержания 
жизнеспособности  и  численности  популяции  во  внешней  среде  Y. 

pseudotuberculosis  используют  растения.  В  связи  с  этим,  возникло  много 
вопросов  и,  прежде  всего,  способны  ли  бактерии  реализовать  патогенный 
потенциал,  какие  механизмы и  биомолекулы  используют эти  микроорганизмы 
при  взаимодействии  с  растениями,  как  осуществляется  действие  их  факторов 
патогенности с инвазивной и токсической функциями, отвечают ли растения на 
агрессию патогена  К началу наших исследований мы обнаружили в доступной 
литературе  лишь  несколько  работ,  авторы  которых  первыми  попытались 
рассмотреть  взаимодействия растений  и Y. pseudotuberculosis  с экологических 
позиций (Беседнов, Венедиктов, 1986; Венедиктов и др., 1989). 

Раскрытие  закономерностей  воздействия  бактерий  псевдотуберкулеза  на 
растения  и  их  ответной  реакции  на  это  действие  внесет  вклад  в  понимание 
стратегии патогенности этих микробов вне теплокровного организма,  а также в 
обоснование  механизмов  адаптации эукариотических  организмов, в том числе 
растений,  на  изменения  условий  их  существования,  особенно  на  действие 
экстремальных факторов. 

Цель и задачи исследования. Изучить взаимодействие Y. pseudotuberculosis 

с растительными клетками в системе «паразитхозяин», включающее раскрытие 
характера  действия  факторов  патогенности  микроорганизмов  и  ответную 
реакцию клеток на действие бактерий. 
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Для достижения  поставленной  цели  были  определены  и  последовательно 
решались следующие задачи: 

1.  На  модели  взаимодействия  «паразитхозяин»  изучить  динамику 
размножения  Y.  pseudotuberculosis  в  клеточных  культурах  разных  видов 
растений  (женьшеня  Panax  ginseng,  кирказона  Aristolochia  manshuriensis, 

воробейника  Lithospermum  erythrorhizon,  капусты  белокочанной  Brassica 

oleracea)  и  показать  влияние  иерсиний  на  жизнеспособность  клеток  при 
совместном культивировании. 

2.  В  модельных  экспериментах,  для  характеристики  взаимоотношений 
«паразитхозяин»,  выявить  этапы  взаимодействия  Y.  pseudotuberculosis  с 
клетками растений (контакт, проникновение и токсическое действие). 

3.  Исследовать  действие  белковых  токсинов  Y.  pseudotuberculosis  на 
растительные  клетки, как один из механизмов реализации  патогенных  свойств 
паразита. 

4.  Установить  возможность  индукции  экспрессии  защитных  генов  в 
клетках  женьшеня  на  воздействие  Г.  pseudotuberculosis  и  их  токсинов,  как 
адаптивную  реакцию  на  стресс,  и  определить  жизнеспособность  клеток  с 
индуцированным иммунным ответом при действии бактерий. 

5.  Исследовать  ответную  реакцию  растений  табака  с  разной 
чувствительностью к вирусу табачной мозаики (устойчивого и чувствительного 
сортов) на действие Y. pseudotuberculosis и их токсинов.. 

6. Разработать  среду на основе водного экстракта из клеток женьшеня для 
выделения Y. pseudotuberculosis из внешней среды и материала от больных. 

Научная новизна работы и теоретическая значимость исследований. 
Впервые  в эксперименте  установлено,  что  Y. pseudotuberculosis  способны 

взаимодействовать  с  растительными  клетками:  бактерии  псевдотуберкулеза 
размножались  в  клеточных  культурах  разных  растений  и  влияли  на  их 
жизнеспособность  при  совместном  культивировании,  при  этом  длительность 
размножения бактерий зависела от вида клеточной культуры. 

Выявлено,  что  бактерии  псевдотуберкулеза  способны  проникать  в 
межклеточные пространства клеток женьшеня настоящего P. ginseng и капусты 
белокочанной  В.  oleracea,  прикрепляться  и  проникать  в  клеточную  стенку,  в 
цитоплазму, разрушать клетки этих видов растений. 

Показано, что в ответ на действие белковых токсинов  К pseudotuberculosis 

развивался некроз клеток женьшеня и кирказона. 
Установлено, что Y. pseudotuberculosis, инъецированные  в растения табака 

N. tabaccum, в зависимости от дозы заражения, вызывали повреждение и гибель 
растений, как устойчивых, так и восприимчивых к вирусу табачной мозаики. 

Показано,  что  Y.  pseudotuberculosis  снижали  скорость  роста  клеточной 
культуры  женьшеня,  обладающей  малой  активностью  защитных  генов,  и  не 
влияли на рост клеток P. ginseng, обладающих высокой экспрессией этих генов. 
Микроорганизмы  активировали  и  вызывали  повышение  экспрессии  защитных 
генов фенилаланин аммиаклиазы и Р1,3глюканазы в клетках женьшеня. 

Практическая  значимость.  Теоретические  разработки,  представленные  в 
настоящей работе, явились основанием для создания жидкой среды накопления 
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Y. pseudotuberculosis для более эффективного выделения этих микроорганизмов 
из внешней среды и для диагностики псевдотуберкулеза.  Среда апробирована в 
экспериментальных условиях. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Бактерии псевдотуберкулеза размножаются в культурах клеток растений 

P.  ginseng,  A.  manshuriensis, L.  erythrorhizon, В.  oleracea, длительность  этого 
процесса зависит от вида растений. 

2.  Бактерии  псевдотуберкулеза  используют  факторы  патогенности  с 
инвазивной и токсической функциями при взаимодействии с клетками капусты 
В.  oleracea и женьшеня P. ginseng. Они повреждают клетки растений, проникая 
в  межклеточные  пространства,  клеточную  стенку  и  цитоплазму.  Токсины 
бактерий  вызывают  некроз  клеток  женьшеня  и  кирказона,  ингибируя  синтез 
ДНК. 

3. Клетки женьшеня распознают Y. pseudotuberculosis  В ответ на действие 
бактерий  псевдотуберкулеза  в них  развивается  иммунный  ответ.  Трансгенные 
культуры  женьшеня  с  повышенным  иммунным  статусом  устойчивы  к 
инфицированию бактериями. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  были 
представлены  на  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 
инфекционной  патологии»  (РостовнаДону,  1999),  на  международных 
конференциях  «Сознание  и  наука:  взгляд  в  будущее»  (Владивосток,  2001),  8
мом  Международном  симпозиуме  «The  genus  Yersinia. Entering  the  functional 
genomic  era»  (Финляндия,  2002),  на  VI  Тихоокеанской  научнопрактической 
конференции  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  экспериментальной, 
профилактической  и  клинической  медицины»  (Владивосток,  2005),  XIII 
Международном  конгрессе  по  приполярной  медицине,  в  рамках 
«Международного  Полярного  Года»  (Новосибирск,  2006),  на  конференции 
молодых  ученых,  посвященной  20летию  ВСНЦ  СО  РАМН  «Актуальные 
вопросы  современной  фундаментальной  и  клинической  медицины»  (Иркутск, 
2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав  литературного  обзора,  описания  объектов  и  методов  исследования,  пяти 
глав собственных  исследований,  заключения, выводов и указателя литературы 
(353  источников,  из  них  193  иностранных  авторов)  Работа  изложена  на  166 
страницах, иллюстрирована 27 рисунками и 4 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 
Глава 1. Экология Yersinia pseudotuberculosis 

В главе анализируются имеющиеся литературные данные по всем аспектам 
экологии  Y.  pseudotuberculosis,  эпидемиологии,  вызываемой  данными 
микроорганизмами  инфекции. Рассматривается роль растений в существовании 
бактерий псевдотуберкулеза и циркуляции их во внешней среде. 
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Глава 2. Защитные механизмы растений в ответ на действие 
микроорганизмов 

В  главе  рассматриваются  возможные  факторы  патогенности 
микропаразитов,  с помощью которых они способны инфицировать  растения и 
приводить к развитию заболевания. Также освещены разнообразные механизмы 
защиты, индуцируемые в растениях в ответ на воздействие фитопатогенов. 

Собственные исследования 
Глава 3. Материалы и методы исследования 

Штаммы микроорганизмов и их токсины. При выполнении экспериментов 
использовали  штаммы  Y.  pseudotuberculosis из  коллекции  ГУНИИЭМ  СО 
РАМН:  штамм  512  I  серовара,  несущий  плазмиду  вирулентности  (pYV+) 
молекулярной массой 48 МД, штамм 2517 ПІ серовара  (pYV+), и генетически 
связанный  штамм  2517а,  утративший  плазмиду  (pYV").  Термостабильный 
летальный токсин (ТСТ Yp), видоспецифический белок молекулярной массой 45 
кДа  (штамм  512  I  серовара),  и  термолабильный  летальный токсин  (ТЛТУр), 
белок молекулярной массой 200 кДа (штамм 2517 Ш серовара). 

Штаммы  клеточных  культур  растений.  Использовали  линии  женьшеня 
настоящего Panax ginseng С.А. Меу.: культуры Rl,  GV, и трансгенные   2с2, 
2cR2; воробейника  краснокорневого Lithospermum  erythrorhizon  Sieb. et Zucc. 
линии ВК39; кирказона маньчжурского Aristolochia manshuriensis Kom. линии 
А2;  капусты  белокочанной  Brassica  oleracea L.  Все  клеточные  культуры 
инкубировали в  темноте  при 25°С, относительной влажности  воздуха  70% в 
течение  1530  сут.  Кроме  того,  использовали  растения  табака  Nicotiana 
tabaccum L. сверхчувствительные к вирусу табачной мозаики сорта Ксанти нк и 
чувствительные  к вирусу  сорта Самсун. Растения выращивали в теплице, для 
экспериментов использовали 4060дневные растения (стадия 1214 листьев). 

Микробиологические  методы.  Идентификацию  взятых  в  работу 
микроорганизмов  проводили  согласно  инструкции  «Эпидемиологическая, 
лабораторная  диагностика  иерсинеозов,  организация  и  проведение 
профилактических  и противоэпидемиологических  мероприятий»  №  156/42 от 
30.10.90.  Определяли  культуральноморфо логические,  биохимические, 
серологические  и  вирулентные  свойства  использованных  культур  бактерий 
псевдотуберкулеза,  наличие  в  них  ДНК  pYV  Готовили  серийные 
десятикратные  разведения  культур  микроорганизмов  в  физиологическом 
растворе  либо дистиллированной  воде  по стандарту мутности ГИКБП  имени 
Л.А. Тарасевича (10 ЕД = 109 микробных клеток в 1  мл раствора). 

Заражение  клеточных  культур  растений  проводили  в  асептических 
условиях  путем  нанесения  на  них  взвеси  бактерий  в  дозах  от  10  до  106 

микробных клеток (мк). Листья растений табака заражали Y. pseudotuberculosis 
в  концентрации  103108 мк/мл  путем  нанесения  бактериальной  культуры  на 
нижнюю поверхность  листьев, либо введением суспензии микроорганизмов  и 
их  токсинов  с  помощью  медицинского  шприца,  ' либо  механической 
инокуляцией.  В  динамике  определяли  число  жизнеспособных 
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микроорганизмов,  выражая  его  среднегеометрическим  показателем  числа 
колониеобразующих единиц на грамм растительной ткани (lg КОЕ/г). 

Для  выяснения  способности  иерсиний  проникать  в  другие  органы 
растения,  в  динамике  и  по  завершению  опыта  высевали  материал  из 
зараженных и незараженных органов растений. 

Жидкие  среды  (водный  экстракт  женьшеня,  ФБР  ПетерсонаКука, 
индикаторную  среду,  среды  на  основе  растительного  экстракта)  заражали 
бактериями  псевдотуберкулеза  в  концентрациях  102104 мк/мл,  инкубировали 
при температуре 68°С либо 1820°С, в зависимости от целей экспериментов, в 
течение  715  дней.  Для  изучения  эффективности  питательной  среды  R1 
(накопления и выделения иерсиний из внешней среды) в образцы сред вносили 
Y. pseudotuberculosis  в дозах  10,  100 мк/мл в  смеси  с другими бактериями  из 
кала  человека.  Определяли  среднегеометрический  показатель  числа 
жизнеспособных бактерий в мл пробы (lg КОЕ/мл). 

Методы  КУЛЬТУРЫ ткани. Пересадка клеточных  культур,  культивирование 
их на питательных средах, определение прироста сырой биомассы. 

Биохимические  методы.  Выделение  и  очистку  термостабильного  и 
термолабильного токсинов Y. pseudotuberculosis проводили согласно указаниям 
(Тимченко и др., 1987; Тимченко и др., 2004), которые включали: накопление и 
лизирование  бактериальных клеток, высаливание  сульфатом аммония, элюция 
на  колонках  с  ДЭАЭцеллюлозой  и  сефадексом  G200.  Белок  в  образцах 
определяли  по  методу  Бредфорд  (Bradford,  1976).  Токсическую  активность 
выражали в ЛД5о (Ашмарин, Воробьев, 1963) 

Цитология.  В динамике делали мазки контрольных  и зараженных  клеток 
растительных  культур, окрашивая  их водным раствором метилеяового  синего 
(концентрация  Ю^Ю'

5
) в  течение  510  мин  (Степура,  Сидоренко,  1970). 

Препараты  просматривали  в  световом  микроскопе  Amplival  (Германия)  при 
увеличении  200х.  Подсчет  клеток  вели  по  полям,  определяя  число 
жизнеспособных и мертвых растительных клеток на 2000 сосчитанных (живые 
клетки окрашивались красителем, а мертвые оставались бесцветными). 

Электронная  микроскопия.  Зараженные  иерсиниями  клетки  капусты  и 
женьшеня  фиксировали  в  3%ном  растворе  глутарового  альдегида  и 
дополнительно  в  1% рре  OsO ,̂  обезвоживали  в  этиловых  спиртах,  ацетоне, 
заключали материал в эпонаралдит, делали полутонкие и ультратонкие срезы и 
контрастировали  в  растворах  уранилацетата  (Уикли,  1975) и  цитрата свинца 
(Reynolds,  1963).  Срезы  просматривали  и  фотографировали  на 
трансмиссионном электронном микроскопе Jeol 100 В (Япония). 

Радиоизотопный  метод.  Для  исследования  действия  токсина  TCTYp  на 
скорость  синтеза  ДНК  в  клетках  женьшеня,  в  активно  растущую 
суспензионную культуру R1 добавляли меченый тритием тимидин  В динамике 
отбирали  аликвоты  и  определяли  радиоактивность  образцов  в  толуольном 
сцинтилляторе  на  счетчике  радиоактивности  Результаты  оценивали  по 
количеству импульсов в минуту (ерш) (Терентьева, 1987). 

Молекулярнобиологические  исследования. РНК выделяли из клеточных 
культур женьшеня в соответствии с ранее описанной методикой (Kiselev et al., 



2006).  При  проведении  ОТПЦР  просчитывали  ПЦРпродукты  с 
использованием  биоанализатора  (Agilent 2100 Bioanalyzer,  Agilent  Technologies, 
США).  Первая  цепь  ДНК  была  синтезирована  с  помощью  обратной 
транскриптазы MMLV ("Силекс", Россия) согласно протоколу  производителя. 

Продукты  ОТПЦР  секвенировали  с использованием  набора  реактивов  Big 
Dye  Terminator  Cycle  Sequencing  Kit  v3.1  (Applied  Biosystems,  CIIIA)  no 
методике производителя  на секвенаторе  АВІ 310 Genetic Analyzer, CIIIA на базе 
БПИ  ДВО  РАН.  Участки  целевых  генов,  ограниченные  вырожденными 
праймерами,  были  секвенированы,  и  на  их  основе  были  и  получены 
аминокислотные  последовательности  при помощи программы  Gene runner  3.05. 
Далее  их сравнивали с  с известными  аминокислотными  последовательностями 
в программе NCBI BLAST. 

Статистика.  Результаты  экспериментов  обработаны  с  помощью 
компьютерных  программ  InStat  Guide  Version  3.01,  32  bit  for  Win  X/NT, 
(DATASET1 .ISD) и Statistica, версия  8.О. Все данные  представлены  как  среднее 
значение  ±  стандартная  ошибка.  Полученные  результаты  проверены  по 
спаренному  критерию  Стьюдента.  Уровень  значимости  в  0,05  был  выбран  как 
минимальное значение статистической разницы. 

Глава  4. Изучение действия  факторов  патогенности Y. pseudotuberculosis  с 
инвазивной  и токсической функциями  в системе с клеточными 

культурами  растений 
После  внесения  в  систему  с  культурой  женьшеня  Y.  pseudotuberculosis 

размножались  в  течение  34  сут  до  тех  пор,  пока  значительная  часть 
растительных клеток в популяции оставалась жизнеспособной (рис. 1). 

3  4  5  6  7  8  9 

Время наблюдений, сутки 

ШШ Цитология каллуса, некрозы,контроль 

ШШ Цитология каллуса, некрозы, опыт 

•lgKOE/r 

Рис.  1. Взаимодействие Y. pseudotuberculosis  с клетками P. ginseng,  штамм R1. 
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В эти сроки число микроорганизмов превысило исходные значения в сотни 
раз.  Цитологические  исследования  функционального  состояния  растительных 
клеток в динамике  (318 сут) показали, что  в контроле число  жизнеспособных 
клеток  женьшеня  существенно  не  изменялось  и  составляло  82,973,9%, 
соответственно. В опыте на 3 сут в растительной  культуре выявлялся некроз, и 
к 5 сут число мертвых  клеток достигло  63,6%. В эти  сроки в системе началось 
снижение  числа  жизнеспособных  иерсиний.  К  1114  сут  иерсинии  не 
высевались.  К  18  сут  в  опытной  культуре  женьшеня  живые  клетки  не 
обнаружены,  а  в  контроле  они  сохраняли  жизнеспособность  и  нормально 
развивались.  О гибели растительных культур свидетельствовал также факт, что 
после пересадки клеток растений из опытных образцов на свежую питательную 
среду, они не росли. 

Подобное поведение иерсиний  отмечено  в системе с  культурой  кирказона 
(рис.  2).  В  течение  первых  911  сут  бактерии  размножались,  и  их  число 
увеличилось  за  этот  период  более  чем  на  5  порядков.  Визуально  к  37  сут 
клетки  чернели  и  теряли  тургор,  что  характеризовало  некроз  растительной 
культуры.  Начиная  с  12  сут  после  инфицирования  культуры  кирказона, 
наблюдалось  снижение  числа  бактерий  псевдотуберкулеза  от  7,25±0,01  lg 
КОЕ/г  до  1,8±0,01  lg  КОЕ/г  к  18  сут.  Через  21  сут  наблюдений  бактерии 
псевдотуберкулеза  в системе с клетками кирказона не обнаружены. 

Время наблюдений, сутки 

—О— Женьшень О— Кирказон  А  Воробейник  •  Капуста 

Рис.  2.  Динамика  роста  Y.  pseudotuberculosis  в  системе  с  клеточными 
культурами растений. 

В ассоциации с культурой воробейника, первые двое суток число иерсиний 
оставалось  неизменным,  по  сравнению  с  исходной  дозой  заражения,  и 
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составляло  3,8  lg  КОЕ/г  (рис.  2).  Затем  микроорганизмы  стали  активно 
размножаться,  и  к  30м  сут  их  количество  в  десятки  тысяч  раз  превысило 
исходный  уровень.  Естественное  старение  культуры  клеток  воробейника 
незначительно  повлияло  на  снижение  интенсивности  роста  иерсиний,  а  при 
создании  определённой  влажности,  бактерии  выживали  и  в  мёртвых 
растительных клетках до 98 сут наблюдения. 

В  эпидемиологическом  и  патогенетическом  аспекте  важно  было 
исследовать  поведение  бактерий  псевдотуберкулёза  при  взаимодействии  с 
культурой  капусты.  В  культуре  клеток  этого  растения  бактерии  быстро 
размножались,  и с третьего дня культивирования  их количество увеличилось с 
2 до  8 lg КОЕ/г сырой  массы  и оставалось  неизменным  до 60  сут  наблюдения 
(рис.  2).  Микроорганизмы  повреждали  культуру  капусты,  и  длительно 
размножались  как  с  живыми,  так  и  с  мёртвыми  клетками.  Такой  тип 
взаимодействия  свидетельствовал  о  том,  что  патоген  не  распознавался 
растительными клетками и хорошо согласовывался с ранними данными об этом 
растении  как  важном  природном  резервуаре  иерсиний  и  факторе  передачи 
возбудителя человеку. 

С  помощью  методов  электронной  микроскопии  тонких  срезов  выявлены 
этапы  взаимодействия  иерсиний  с  клетками  культуры  В.  oleracea,  которые 
представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Локализация Y. pseudotuberculosis в клеточной культуре капусты. 

а    иерсиний  в  межклеточном  пространстве  (1  сут);  б    делящаяся 
бактериальная клетка в межклеточном  пространстве  (2 сут); в   проникновение 
бактерии через  клеточную  стенку  (2 сут); г    бактерии  в  клеточной  стенке  (2 
сут); д   бактерия в цитоплазме клетки  (3 сут); е   разрушение клеток (45 сут). 
КС    клеточная  стенка,  М    митохондрия,  Ц    цитоплазма,  ЭР  
эндоплазматический ретикулум, Б   бактерия. 
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Через  пять  часов  после  внесения  Y. pseudotuberculosis  (в  дозах  10410  мк)  в 
клеточную  культуру,  бактерии  с  ее  поверхности  проникали  в  межклеточное 
пространство, размножались там (рис. 3 а, б). 

Ко  2м  сут  Y.  pseudotuberculosis  прикреплялись  к  клеточной  стенке  В. 

oleracea,  проникали  и  разрушали  ее  (рис.  3  в,  г).  В  месте  проникновения 
бактерий  наблюдались  сгустки  электронноплотного  вещества,  что, возможно, 
указывает на вьфаботку  иерсиниями литических  ферментов  (рис. 3 в). На 3 сут 
микроорганизмы выявлялись внутри частично разрушенной цитоплазмы клеток 
капусты, где уже невозможно было различить какихлибо органелл  (рис. 3 д). К 
46 сут после заражения в среде с иерсиниями выявлялись в основном мертвые 
клетки  капусты  с  нарушенной  цитоплазмой,  с  разрушенными  органеллами  и 
фрагментами клеточных стенок (рис. 3 е). 

Рис. 4. Локализация Y. pseudotuberculosis в клеточной культуре женьшеня. 
а    иерсинии  в межклеточном  пространстве  (1  сут);  б   адгезия  (12  сут);  в  

бактерии  в  цитоплазме  клетки  (3  сут);  г    лизис  клеток  под  воздействием 
бактерий  (45  сут);  д    морфология  иерсинии  в  клетках  (4  сут). КСр    расти
тельная  клеточная  стенка,  ЛВ    липофильная  вакуоль,  ЭР    эндоплазма
тический ретикулум, Б   бактерия, Ф   фибриллы хроматина зоны нуклеоида. 
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Аналогично  системе  с  культурой  клеток  капусты,  в  культуре  клеток 
женьшеня  Y. pseudotuberculosis  в  первые  часы  проникали  с  поверхности  в 
межклеточные  пространства,  прикреплялись  к  клеточной  стенке,  повреждали 
ее,  и  через  сутки  выявлялись  в  цитоплазме  клеток  (рис.  4  а,  б,  в).  К  34  сут 
взаимодействия  значительная  часть  растительных  клеток,  заселенных 
иерсиниями,  погибала  (рис.  4  г).  В  эти  сроки  бактерии  псевдотуберкулеза 
имели строение типичное для Sформ грамотрицательных бактерий (рис. 4 д). 

Термостабильный  (в дозе 0,1550 мкг) и термолабильный  (в дозе 0,12 мкг) 
летальные  токсины  Y. pseudotuberculosis вызьшали  тяжелые  морфологические 
повреждения  и  впоследствии  некроз  клеток  женьшеня  и  кирказона. 
Термостабильный  токсин  подавлял  включение  экзогенного  меченого 
нуклеозида в ДНК  клеток  женьшеня, что свидетельствовало  о влиянии  TCTYp 
на  биосинтез  ДНК  растительных  клеток  (рис.  5),  причем  с  увеличением 
количества  токсина    быстрее  снижалась  скорость  включения  радиоактивной 
метки в ДНК. 
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Рис.  5.  Влияние  термостабильного  токсина  Y.  pseudotuberculosis  на 
биосинтез ДНК в клетках женьшеня линии R1.  1    Контроль (без токсина);  2  5 
мкг/мл TCTYp; 3  1 0  мкг/мл TCTYp; 4  2 0  мкг/мл TCTYp. 

Таким  образом,  Y. pseudotuberculosis,  используя  факторы  патогенности  с 
инвазивной и токсической  функциями, как паразиты, способны размножаться в 
клеточных  культурах  растений  женьшеня,  кирказона,  капусты,  повреждать  и 
приводить к их гибели. 



ІЗ 

Глава S. Влияние Y. pseudotuberculosis и их токсинов на индукцию 
защитных реакций в клеточных культурах женьшеня P. ginseng 

На  этом  этапе  работы  мы  сравнили  влияние  бактерий  псевдотуберкулеза  на 
рост контрольной культуры женьшеня GV и трансгенных культур 2с2 и 2cR2. В 
последних  двух  культурах  экспрессирован  ген  гоІС из  ТДНК  Agrobacterium 

rhizogenes на низком (2с2) и высоком уровнях (2cR2), что приводит к созданию 
устойчивого  защитного  статуса  клеток  (Kiselev  et  al,  2006).  Соответственно, 
контрольная  культура  GV обладала  низким защитным статусом, 2с2   средним 
и 2cR2  высоким. 

Клетки культур GV и 2с2 в отсутствие иерсиний (контроль) активно росли, 
и  к  40му  дню  культивирования  их  биомасса  была  в  15  раз  больше  массы 
первоначального  инокулюма  (0,2  г). При внесении Y. pseudotuberculosis в дозе 
10 106  мк/г,  клетки  GV  практически  прекращали  рост,  по  сравнению  с 
контролем  (рис. 6 а), тогда как рост клеток 2с2 был несколько понижен  (рис. 6 
б). 

Клетки  культуры  2cR2  в  контроле  отличались  слабым  ростом,  давая 
прирост  биомассы  к  40му  дню  в  3 раза  по  сравнению  с  посадочной  массой 
(рис.  6  в).  При  внесении  Y. pseudotuberculosis  в  эту  культуру  растительные 
клетки  продолжали  расти,  и  рост  их  не  отличался  от  контрольных.  Таким 
образом,  чем  выше  был  защитный  статус  клеток  женьшеня,  тем  меньше  они 
повреждались бактериями. 

0  10  20  30  40  0  10  20  30 

C^GV «GV + Y.p.  02o2 »2o2 + Y.p. 

41  1 

\ 
ќ#—М—І 

0  10  20  30  40 

ќ2oR2 #2oR2+ Y.p. 

Рис. 6. Показатели роста клеток женьшеня линии GV (а), 2с2 (б), 2cR2 (в) в 
норме  и  в  ассоциации  с  Y. pseudotuberculosis  (Y.p.).  Стрелкой  отмечено 
внесение  иерсиний  в  культуру;  ось  абсцисс    время  культивирования,  сутки; 
ось ординат   прирост сырой биомассы клеток, г. 
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Анализ  жизнеспособности  Y. pseudotuberculosis  в  этих  зараженных 
культурах  показал,  что уже к 3 сут после внесения  иерсиний  во всех  системах 
количество  бактерий  резко  снизилось,  и к  7 сут  микроорганизмы  в  опытах  не 
выявлялись. 

При  действии  фитопатогенов,  в  растениях  многократно  возрастает 
количество  фенилаланин  аммиаклиазы  (PAL)  или глюканазы  (GLU)  (Leubner
Metzger, Meins,  1999). Поэтому, эти белки являются маркерными для  изучения 
иммунного статуса клеток. Для подтверждения активации защитных реакций в 
женьшене  при  действии  бактериями  псевдотуберкулеза,  мы  исследовали 
экспрессию соответствующих генов этих ферментов. 

В  незараженных  культурах  значение  экспрессии  генов  PgPAL  в  клетках 
2cR2  была  более  чем  в 3 раза  выше, чем в клетках  GV,  а экспрессия  гена Pg

glul  в клетках 2cR2 превышала таковую в клетках GV более чем в 27 раз (рис. 7 
а, б). 

в, 

t 
о 

GV  2с2  2cR2 

1 

& 

Г) 

0.5 

GV  2с2  2cR2 

Рис.  7.  Показатели  экспрессии  генов  PAL  (а)  и  Pgglul  (б)  в  клеточных 
культурах женьшеня. Ось абсцисс   клеточные линии женьшеня; * Р < 0,05. 
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Количество  транскриптов  генов PgPAL и Pgglul  в  культуре  клеток  2с2  было 
промежуточным между  значениями культур GV и 2cR2. 

Y. pseudotuberculosis и их токсины (TCTYp и TJITYp)  (в дозах  103 мк, 25 и 
0,6  мкг,  соответственно)  в  первые  сутки  вызывали  в  клетках  GV  повышение 
суммарной  экспрессии  генов  PgPAL  в  24  раза  по  сравнению  с  контролем 
(рис.8).  Повышенная  экспрессия  генов  PgPAL  сохранялась  и  на  3  сутки 
воздействия  иерсиний  и токсинов. Мы выявили, что увеличивалась  экспрессия 
всех  известных  генов  PgPAL  женьшеня  (PgPALlPgPAL3).  Значительней 
возрастала экспрессия гена подсемейства PgPALl,  и стал экспрессироваться ген 
PgPAL2,  что,  возможно,  говорит  о  большей  их  роли  в  биосинтезе  защитных 
фитоалексинов. 

Аналогично,  при  действии  Y. pseudotuberculosis  и  их  токсинов  в  1е  сут 
достоверно  возрастала  экспрессия  гена  глюканазы  Pgglul  в  34  раза,  по 
сравнению  с  контролем.  Повышенная  экспрессия  гена  Pgglul  в  опытных 
клетках GV сохранялась и на 3 сутки эксперимента. 

S  4, 

г 

О. 

2 
2 

О 

3  

1 день 

і 

3 день 

iflll 
К  ТСТ  ТЛТ  Y.p.  К  ТСТ  ТЛТ  Y.p. 

Рис.  8.  Увеличение  суммарной  экспрессии  генов  PgPAL  женьшеня  в 
культуре клеток GV при добавлении Y. pseudotuberculosis и их токсинов  на  1 и 
3 день эксперимента. 

Экспрессия в контрольных клетках  (К); в клетках при добавлении  токсина 
TCTYp (ТСТ); TJITYp (ТЛТ) и бактерий (Y.p.). * Р < 0,05. 

Таким образом, клетки женьшеня активизируют экспрессию генов PgPAL и 
PgGlul  под  действием  иерсиний  и  их  токсинов,  что  свидетельствует  о 
развитии  иммунного  ответа  растительных  клеток  в  ответ  на  такое  действие. 
Динамика взаимодействия  (быстрый некроз клеток женьшеня и быстрая гибель 
бактерий),  а также  высокая  степень  активации  защитных  генов  указывают  на 
то, что в клетках женьшеня развивается реакция гиперчувствительносги. 
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Глава 6. Взаимодействие растений табака Nicotiana tabaccum сортов 
Ксанти нк и Самсун с Y. pseudotuberculosis и их токсинами 

Исследования  проведены  с  использованием  разных  концентраций 
иерсиний, которые  инокулировались  в листья табака уколом.  В  целом,  низкие 
концентрации  бактерий (103 мк/лист)  вызывали  поражение листа,  высокие  (108 

мк/лист)    всего  растения,  средние  (10510б  мк/лист)    промежуточные 
симптомы.  При  нанесении  агаровой  культуры  Y. pseudotuberculosis  на 
неповрежденную  поверхность  листьев  табака  обоих  сортов,  симптомы 
заболевания  у  растений  не  наблюдались,  сами  бактерии  не  проникали  через 
эпидермис  листьев    т.е.  для  проявления  реакции  необходимо  было 
механическое внесение бактерий в ткани листа. 

Динамика  обсемененности  инокулированных  растений  табака  сорта 
Самсун  и  Ксанти  нк  бактериями  псевдотуберкулеза  (в  дозе  103  мк/лист) 
показала,  что  бактерии  в  течение  14  суток  интенсивно  размножались  в 
зараженных листьях, превосходя исходную концентрацию в 1520 раз. По мере 
отмирания  инфицированного  листа  снижалось  и  количество  жизнеспособных 
иерсиний. К  13 сут их концентрация в листе приблизилась к исходной. К  1823 
сут бактерии в зараженных отмерших листьях не обнаруживались. 

Инъекция  бактерий  псевдотуберкулеза  в  листья  в  дозе  10  мк/лист 
вызывала  гибель  растений  сортов  Ксанти  нк  и  Самсун  к  1620  сут  после 
инфицирования  (рис.  9).  Микроорганизмы  в  дозе  10б  мк/лист  вызывали 
заболевание инфицированных листьев и расположенных под ними листьев. 

Рис. 9. Гибель растений табака N. tabaccum сорта Самсун и сорта Ксанти нк 
при инъекции Y. pseudotuberculosis в дозе 4x10  мк/лист. 

а   растение сорта Самсун,  б   растение сорта Ксанти нк; стрелкой указан 
инокулированный  бактериями лист. 
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Несмотря  на  зараженность  и  отмирание  листьев,  подверженных  действию 
бактерий,  сами  растения  оставались  до  конца  наблюдения  (2325  сут)  в 
хорошем состоянии и даже цвели. При дозе  103 мк/лист растения  активно  росли 
и  развиваюсь  до  стадии  цветения,  лишь  зараженный  лист  у  этих  растений 
желтел  и  отмирал.  Растения  сортов  Ксанти  нк  и  Самсун  заражались  в  равной 
степени. 

Ксанти  нк  не  поражаются  фитовирусами  изза  наличия  гена  устойчивости 
(АО,  "запускающего"  каскад  реакций  гиперчувствительности,  в  результате 
которых  образуется  зона  локального  некроза,  в  которой  вирусы  погибают. 
Самсун  не  содержит  такого  гена  и  поражается  вирусами.  Эти  данные 
указывают  на то, что иерсинии взаимодействуют  с табаком по пути, отличному 
от пути их взаимодействия  с вирусами растений. 

Обычно  заболевали  инокулированный  бактериями  лист  и  листья, 
расположенные  под  ним.  Микробиологический  анализ  таких  листьев  показал, 
что  иерсинии  не  распространялись  по  всему  растению,  а  локализовались  и 
размножались  только  в местах  инфицирования.  Эти данные  свидетельствовали 
о  том, что,  либо токсины  иерсинии,  либо  какойто  системный  сигнал  растения 
вызывали  поражение  неинфицированных  листьев.  Для  проверки  первого 
предположения  изучили  влияние  токсинов  на  динамику  поражения  растений. 

Термолабильный  (TJITYp)  и  термостабильный  токсины  Y. 

pseudotuberculosis  в дозах, дающие  100%ную гибель мышей (10 и 0,12 мкг), не 
влияли  на  жизнедеятельность  растений  табака  сорта  Самсун.  TJITYp  в  дозе  8 
мкг  вызывал  локальный  некроз  растительных  клеток  в  листьях  табака. 
Термостабильный  токсин  в  высокой  дозе  50  мкг  не  вызывал  явлений 
локального  некроза  Следовательно,  гипотеза  о  поражении  близлежащих 
листьев  токсинами  была  отвергнута.  Повидимому,  феномен  поражения 
близлежащих  листьев обусловлен пока неизвестным сигналом растений. 

Таким образом, на  примере  растений табака показано, что  взаимодействие 
иерсинии  и  растений  может  носить  не  только  характер  быстрого  ответа 
(реакция  гиперчувствительности,  как  показано  на  примере  культуры  клеток 
женьшеня, глава 5), но и медленного системного ответа 

Глава 7.  Экспериментальное обоснование применения жидкой  среды 
накопления, содержащей экстракт из клеток женьшеня P. ginseng  для 

диагностики  псевдотуберкулеза 

Результаты наших исследований  по взаимодействию Y. pseudotuberculosis  с 
растительными  культурами  показали,  что  иерсинии  вызывая  гибель  клеток 
женьшеня,  погибали  и  сами.  Поэтому  мы  проверили  действие  водного 
экстракта из растительных клеток женьшеня на размножение бактерий. 

В течение первых 2х сут в контроле (колодезная вода) резко  уменьшилось 
число микроорганизмов, и снижение  их численности  продолжалось  до  56  сут, 
что  соответствовало  периоду  адаптации  бактерий (рис.  10)  Исходная  доза  при 
заражении  составила  2,29±0,1  lg  КОЕ/мл,  а  через  сутки  она  снизилась  до 
0,82±0,25  lg КОЕ/мл.  С  7  сут  начиналось  постепенное  размножение  иерсинии 
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(экспоненциальная  фаза  роста),  и  к  19м  сут  (срок  наблюдения)  численность 
бактерий уже составила 2,23±0,03 lg КОЕ/мл, равная таковой при заражении. 

В  системе  с  экстрактом  1:100  уже  через  сутки  число  микроорганизмов 
возросло  в  100  раз  (рис.  10).  Так  на  37  сут  их  численность  превышала 
численность  микробных  клеток  в  контроле  на  6,5  порядка.  Количество 
иерсиний  в  опыте  в  последующие  сроки  инкубации  продолжало  нарастать  и к 
12  сут  составило  8,2±0,12  lg  КОЕ/мл.  В  контроле  в  этот  период  времени  оно 
было равным  1,56±0,14 lg КОЕ/мл. 

В противоположность  такому поведению Y. pseudotuberculosis  в контроле и 
в  экстракте  1:100,  в  пробах  с  нативным  экстрактом  иерсиний  в  системе  не 
обнаруживались  уже  через  2  сут  после  внесения  в  систему  и  на  протяжении 
всего срока  наблюдения. 

исх.  1  2  3  5  7  9  12  19 
Время наблюдений, суг 

ЕЭ Контроль  И Экстракт 1:100  •  Нативный экстракт 

Рис.  10.  Влияние  водных  экстрактов  женьшеня  на  размножение  иерсиний 
при 68°С. р   значимость различий по сравнению с контролем. 

При разведении нативного  экстракта  в  2,  10, 25, 50,  100, 500,  1000 раз, мы 
выбрали  оптимальнодопустимое  максимальное  разведение  нативного 
экстракта  женьшеня,  которое  стимулировало  рост иерсиний   это разведение  в 
100 раз. 

На  основе  нативного  экстракта  женьшеня,  разведенного  в  100  раз,  мы 
создали  среды  R1, которую  сравнили  с  другими  средами  накопления  бактерий 
псевдотуберкулеза  (ФБР ПетерсоиаКука, индикаторная  среда). 

Было  выявлено,  что  с  1х  сут  после  внесения  бактерий  при  1820°С  в 
индикаторной  среде  и  среде  R1  наблюдалось  резкое  (в  100  раз)  увеличение 
числа микроорганизмов.  В течение последующих четырех сут число иерсиний  в 
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этих  средах  интенсивно  росло,  статистически  не  отличаясь,  друг  от  друга. 
Разница в показателях количества микроорганизмов  в этих двух средах и в ФБР 
ПетерсонаКука  с  1 сут  составила  более  1 lg  КОЕ/мл  и  сохранилась  до  5  сут, 
составив  приблизительно  2,3  lg  КОЕ/мл  (различия  статистически  достоверны, 
р<0,01). 

Данные  размножения  иерсинии  в  средах  при  температуре  68°С 
представлены  на  рис.  11.  Видно,  что  уже  в  1  сут  культивирования  Y. 

pseudotuberculosis  размножались  несколько  быстрей  в  среде  RI ,  чем  в  других 
средах  (р<0,01  по сравнению  с ФБР), а на 23  сут концентрация  иерсинии  в R1 
превосходила таковые в ФБР на 22,5  порядка. 

Время наблюдений, сут 

Рис.  11. Количество  Y. pseudotuberculosis  (lg КОЕ/мл) в средах  накопления 
при 68°С. р  значимость различий по сравнению с ФБР  ПетерсонаКука. 

Таким  образом, при оптимальном  сроке культивирования  3 сут  накопление 
бактерий  псевдотуберкулеза  при  температуре  1820°С  и  68°С  было 
интенсивней в индикаторной среде и среде R1, чем в ФБР. 

Высокие  показатели  размножения  иерсинии  в  растительной  среде  R1 
позволили  нам  проверить  ее  при  выделении  бактерий  псевдотуберкулёза  из 
кала  человека.  В  образцы  сред  (R1,  индикаторная,  ФБР)  вносили  Y. 

pseudotuberculosisB  смеси с бактериями  из кала человека.  В  13е  сут,  иерсинии 
не выделялись  из всех  опытных  сред. Но к  58  сут накопительная  способность 
среды R1  была выше  других  исследуемых  сред, количество выросших  колоний 
из  R1  превышало  таковые  из  ФБР  и  индикаторной  среды  на  2,5  lg  КОЕ/мл 
(различия  статистически  достоверны,  р<0,05).  Однако  среда  R1  не  тормозила 
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рост  сопутствующей  микрофлоры,  и  даже  способствовала  ему.  Но  с 
использованием  щелочного  метода  обработки  заразного  материала  перед 
высевом  на  плотную  среду,  можно  свести  к  минимуму  высеваемости 
посторонних микроорганизмов. 

Таким  образом,  для  улучшения  диагностики  псевдотубекулеза,  нами 
предложена  жидкая среда накопления  бактерий на основе экстракта  из клеток 
женьшеня   среда R1, стимулирующая размножение Y. pseudotuberculosis. 

Заключение 

Настоящая  работа  посвящена  изучению  взаимоотношений  Y. 

pseudotuberculosis  и  растительных  клеток,  как  система  «паразитхозяин».  Мы 
исследовали  поведение  Y.  pseudotuberculosis  в  клеточных  культурах  разных 
растений,  свободно  живущих  в  природе  (женьшеня  P.  ginseng,  кирказона  А. 

manshuriensis,  воробейника  L.  erythrorhizoti)  и  окультуренных  человеком 
(капусты  белокочанной  В.  oleraced),  а  также  ответную  реакцию  растений  на 
действие патогена. 

Полученные  результаты  свидетельствуют о том, что  Y. pseudotuberculosis, 

взаимодействуя  с  растениями,  могут  осуществлять  разные  формы 
симбиотических  отношений.  Повидимому,  во  взаимодействии  с  L. 

erythrorhizoti,  Y. pseudotuberculosis  выступают  в  роли  комменсала,  используя 
растительную культуру для регуляции своих контактов с внешней средой, и не 
вступают с клетками воробейника в тесные отношения. С клетками же капусты, 
кирказона  и  женьшеня  бактерии  псевдотуберкулеза  ведут  себя  как  паразит, 
который  приводит  к  гибели  этих  культур.  Сами  иерсинии  длительно 
размножаются в культуре клеток воробейника и капусты, но быстро погибают в 
культурах женьшеня и кирказона. 

Наиболее интересные результаты получены с культурой клеток женьшеня. 
Общая  динамика  взаимодействия  была  такова,  что  уже  через  7  сут  ко
культивирования  жизнеспособные  бактерии  в  системе  не  обнаруживались,  а 
клетки  женьшеня  прекращали  рост.  Описанные  события  соответствуют  тем, 
которые развивались бы при внесении типичного патогена растений (например, 
P. aeruginosa)  при  индукции  реакции  гиперчувствительного  ответа 
Полученные  данные  ясно  указывают  на  то,  что  происходит  распознавание 
иерсиний клетками  женьшеня и развитие в них иммунного ответа  на  внесение 
патогена.  Заключение  о типе  реакции  на  этом  этапе  исследования  сделать  не 
представляется  возможным,  поскольку  для  этого  необходимо 
идентифицировать  ген  резистентности  женьшеня  R  и  фактор  патогенности 
иерсиний Аѵ г и показать  их взаимодействие.  Теоретического  запрета  на такое 
взаимодействие  нет,  так  как  факторы  патогенности  фитопатогенов  Erwinia, 

Pseudomonas  и  Xanthomonas  и  патогена  человека  Yersinia  сходны.  По
видимому,  Y. pseudotuberculosis  является  вторым  известным  бактериальным 
видом, после Pseudomonas aeruginosa, который  способен  вызывать  иммунный 
ответ, как у животных, так и у растений. 
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Выводы 

1.  Установлено, что патоген человека Y. pseudotuberculosis взаимодействует 
с модельными  системами  растительных клеток: женьшеня настоящего Р. 

ginseng,  кирказона  маньчжурского  A.  manshuriensis,  воробейника 
краснокорневого L. erythrorhizon, капусты белокочанной В.  oleracea. 

2.  При  совместном  культивировании  выявлена  зависимость  длительности 
размножения  Y.  pseudotuberculosis  от  вида  растительных  клеток. 
Микроорганизмы  были  жизнеспособными  в культурах клеток P. ginseng 

штамма  GV до  7  сут  совместного  культивирования,  штамма R1 — до  14 
сут, A.  manshuriensis   до  1921 сут, L. erythrorhizon   более  50 сут и В. 

oleracea   более 60 сут. 
3.  На  модели  системы  «паразитхозяин»  раскрыт  инвазивный  механизм 

взаимодействия Y. pseudotuberculosis с клеточными культурами растений. 
Бактерии  псевдотуберкулеза  проникали,  распространялись  и 
размножались  в  межклеточных  пространствах  культур  P.  ginseng  и  В. 

oleracea,  контактировали  с  клеточной  стенкой,  проникали  в  нее  и 
цитоплазму, разрушали клетки. 

4.  Термостабильный  и  термолабильный  белковые  токсины  Y. 

pseudotuberculosis  вызывали  некроз  клеток  растений  женьшеня  и 
кирказона. 

5.  Установлено,  что  действие  Y. pseudotuberculosis  и  их  токсинов  имело 
адаптивный эффект на клетки женьшеня P. ginseng, который выражался в 
усилении  экспрессии  защитных  генов  растения:  р1,3глюканазы  и 
фенилаланин  аммиаклиазы. При этом с повышением иммунного  статуса 
клеток  женьшеня  повышалась  их  устойчивость  к  инфицированию 
бактериями. 

6.  На  модели  растений  табака  Nicotiana  tabaccum  L.  сортов  Ксанти  нк  и 
Самсун  показано,  что  Y.  pseudotuberculosis  могут  осуществлять 
взаимодействие  с  целым  растением,  реализуя  патогенный  потенциал  и 
вызывая его гибель. Бактерии, инъецированные в листья растений табака, 
локализовались и размножались в местах заражения. 

7.  На  основе  растительного  экстракта  из  клеток  женьшеня  P.  ginseng 

разработана  жидкая  среда  накопления  для  обнаружения  Y. 

pseudotuberculosis  во  внешней  среде  и  в  материале  от  больных 
псевдотуберкулезом. 

Список работ, опубликованных по материалам диссертации: 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах 

1  Тимченко Н.Ф., Булгаков В.П., Булах (Персиянова) Е.В., Яснецкая 
Е.Г.,  Журавлев  Ю.Н.  Взаимодействие  Yersinia,  Listeria  и  Salmonella  с 
растительными  клетками // Журнал  микробиол., эпидем., иммунол.  2000. №  1. 
С  610. 



22 

2.  Persiyanova  E.V.,  Kiselev  K.V.,  Bulgakov  V.P.,  Timchenko  N.F., 
Chemoded G.K., Zhuravlev Yu.N. Defense Response Mechanisms of Ginseng Callus 
Cultures  Induced  by  Yersinia pseudotuberculosis,  a  Human  Pathogen  //  Russian 
Journal of Plant Physiology. 2008. Vol. 55. No. 5. P. 834841. 

Работы, опубликованные в материалах региональных и 
международных конференций, симпозиумов 

3.  Timchenko N., Eliseikina M., Bulgakov V., Bulakh E., Yasnetskaya E., 
Nedashkovskaya  E., Zhuravlev  Y. Yersinia pseudotuberculosis,  its toxins  and plant 
cells//Adv. Exp. Med. Biol  2003. V. 529. P. 169171. 

4.  Тимченко  Н.Ф.,  Булгаков  В.П.,  Яснецкая  Е.Г.,  Булах  Е.В., 
Журавлев Ю.Н. Ассоциации  иерсиний, листериЙ, сальмонелл с растительными 
клетками // «Проблемы инфекционной патологии в регионах Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера». Тезисы конференции. Новосибирск,  1998. С. 75. 

5. Тимченко Н  Ф , Булах Е. В., Булгаков В. П., Яснецкая Е. Г., Журавлёв 
Ю.  Н.  Патогенные  для  человека  бактерии  в  модельных  системах  с 
растительными  клетками  //  «Сознание  и  наука:  взгляд  в  будущее».  Тезисы 
Международного симпозиума. Владивосток, 2001. С. 198207. 

6.  Timchenko N., Bulgakov  V., Bulakh E., Nedashkovskaya  E., Zhuravlev  Y. 
Yersinia  pseudotuberculosis,  its  toxins  and  plant  cells  //  «The  genus  Yersinia. 

Entering  the  functional  genomic  era».  8th  Internat.  Symp.  on  Yersinia,  48 
September. Turku (Finland), 2002. P. 101. 

7.  Персиянова  Е.В.  Воздействие  экстракта  из  клеток  женьшеня 
настоящего Panax ginseng С.А.Меу. линии R1 на патогенные  микроорганизмы 
//  «Актуальные  проблемы  экспериментальной,  профилактической  и 
клинической  медицины».  Тезисы  Ѵ 1й  Тихоокеанской  научнопракт.  конф. 
студентов  и  молодых  ученых  с  международным  участием,  (27  апр.  2005  г.). 
Владивосток, 2005. С. 4142. 

8. Персиянова Е.В. Влияние  салициловой  кислоты  и  метилжасмоната  на 
размножение  Yersinia  pseudotuberculosis  в  каллусах  женьшеня  //  «13 
Международный  конгресс  по  приполярной  медицине».  Тезисы  конференции 
(1216 июня 2006 г.). Бюллетень СО РАМН, 2006. Приложение. С. 154155. 

9  Персиянова  Е.В.,  Киселев  К.В.,  Чернодед  Г.К.  Воздействие  Yersinia 

pseudotuberculosis  и  их  токсинов  на  экспрессию  генов  PgPal  и  PgGlul  в 
каллусах  женьшеня  настоящего  Panax  ginseng  С.А.Меу.  //  Тезисы 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых, 
посвященной  20летию ВСНЦ СО РАМН (14 июня 2007), Иркутск.  Бюллетень 
ВСНЦ СО РАМН. 2007. № 1 (53). С. 232233. 



Персиянова Елена Викторовна 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  YERSINIA 
PSEUDOTUBERCULOSIS С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ 

Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

Отпечатано по оригиналмакету, 
подготовленному автором, 

минуя редподготовку 
Вне плана 

Подписано в печать 24.10.08. Формат 60x84/16 
Усл.печ.л.0,93. Уч.изд.л. 1,0 

Тираж 100 экз. Заказ 287 

Издательство 
Тихоокеанского государственного 

Экономического университета 
Участок оперативной полиграфии 

690091, Владивосток,  Океанский пр., 19 
Тел. 434060. Email: pubjesaem@mail.ru 

mailto:pubjesaem@mail.ru

