
/)  і J  "^^^^^^^^^^ш^^^Ш^,  На правах рукописи 

Николаев  Юрий  Александрович 

АУТОРЕГУЛЯЦИЯ  СТРЕССОВОГО  ОТВЕТА  МИКРООРГАНИЗМОВ 

Специальность 03.02.03  микробиология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

доктора биологических наук 

1  О MAP  2011 

МОСКВА2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук 

Институте микробиологии им. С.Н. Виноградского РЛН 

Научный консультант:  доктор биологических наук, профессор 
Г.И. ЭльРегистан 

Официальные оппоненты: 

Доктор биологических наук, профессор Р.Н. Ивановский 

Доктор биологических наук, профессор Д.Н. Островский 

Доктор биологических наук А.Г. Меденцев 

Ведущая организация   Институт экологии и генетики микроорганизмов 

Уральского отделения Российской академии наук 

Защита диссертации  состоится  «28»  марта 2011  в  14 ч на заседании Диссертаци

онного совета Д002.224.01 при Учреждении Российской академии наук Институте 

микробиологии  им. С.Н.  Виноградского  РАН  по  адресу:  117312, Москва,  просп. 

60летия Октября, д. 7, корп. 2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Учреждения Российской 

академии наук Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН 

Автореферат разослан  февраля 2011 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета 
Д002.224.01 
к.б.н.  v55"  ^J'Zf  Т.В. Хижняк 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность.  Проблема  адаптации  организмов  к изменяющимся  условиям 

окружения  является  одной  из  центральных  в  биологии.  Наибольшей  приспособ
ляемостью  к флуктуациям  окружающей  среды  обладают микроорганизмы,  иссле
дованиям  механизмов  адаптации  которых  посвящено  множество  оригинальных 
работ  и обзорных  материалов  [Хочачка,  Сомеро,  1988; HengeAronis,  1993; Фео
филова, 2003]. Основное внимание уделяется  внутриклеточным  событиям форми
рования  стрессового  ответа:  экспрессии  генов  стрессовых  регулонов  (rpoS, oxyR, 

SOSответа,  и др.)  [Matin  1992; HenggeAronis  and Loewen,  1994; Бут,  2005], био
синтезу  ферментов,  пигментов  и  метаболитов  антиоксидантнои  защиты  клетки 
[Davies,  1987; Меденцев  с  соавт.,  2005; Октябрьский,  Смирнова,  2007], механиз
мам  репарации  и стабилизации  ДНК  [Martinez,  Kolter,  1997; Farewell  et  al.,  1998; 
Головлёв,  1999],  изменению  в  составе  дыхательной  цепи  [Акименко,  1995; Ме
денцев с соавт.,  1999; Jean et al., 2004; Бирюкова с соавт., 2008, 2009] переключе
нию метаболических  потоков на синтез стрессовых липидов, углеводов  и белков, 
прежде  всего  «молекулярных  шаперонов»,  контролирующих  фолдинг  и стабили
зирующих  макромолекулы  белков  [Меденцев  с соавт., 2001; Causton  et  al., 2001; 
Феофилова,  1992, 2003; Головлёв, 2003; Мельников, Ротанова, 2010]. 

С  другой  стороны,  в  последнее  время  получило  признание  представление  о 
популяции микроорганизмов как о своеобразной многоклеточной системе, сущно
стным  свойством  которой  является  взаимодействие  отдельных  клеток,  когда  их 
согласованная  деятельность  направлена  на  достижение  общего  результата 
[Shapiro,  Dworkin,  1997;  Олескин  с  соавт.,  2000;  Волошин,  Капрельянц,  2004]. 
Описан целый ряд примеров популяционного поведения, контролируемого низко
молекулярными  внеклеточными  микробными метаболшамиауторегуляторами 

(АР)  [Aaronson,  1981]. Под  внеклеточными  ауторегуляторами  понимают  метабо
литы, которые образуются всеми или частью клеток популяции, выделяются в ок
ружающую среду и воздействуют на клетки популяции, вызывая их качественные 
изменения  [Stephens,  1986; Хохлов,  1988]. Ауторегуляторы контролируют  важные 
жизненные явления у микроорганизмов: биолюминесценцию  у светящихся бакте
рий  [Fuqua et al.,  1994; Visick, McFallNgai, 2000]; морфогенез и продукцию анти
биотиков у стрептомицетов  [Хохлов,  1988]; синтез факторов вирулентности пато
генными бактериями  [Whiteley et al., 1999; Бухарин с соавт. 2005]; роение (swarm
ing) бактерий  [Shapiro, Dworkin,  1997];  автолиз,  образование  и прорастание по
коящихся форм [Хохлов,  1988; Wirth et al.,  1996; Dworkin,  1996; Sudo et al., 1997; 
Kaprelyants  et  al.,  1999; ЭльРегистан  с  соавт.,  1983;  1998;  2005]. Достижения  в 
этой области биологии бактерий, сформировавшейся  в самостоятельное направле
ние   химическую  экологию, отражены  в ряде  обзоров  и монографий  [Aaronson, 
1981; Хохлов, 1988; Shapiro, Dworkin,  1997; Барбье,  1987; Shapiro et al., 1997, 1998; 
Kaprelyantz et. al., 1999, 2005; Бухарин с соавт., 2005]. 

В исследовании  АР выделяют три этапа:  первый  их обнаружение  в биотес
тах,  специально  разрабатываемых  для  каждого  случая  [Aaronson,  1981]. На  этом 
этапе,  как  правило,  используют  культуральные  жидкости,  вытяжки  из  клеток  и 
подобные  субстанции. Разработка  нового  биотеста  может приводить  к обнаруже
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нию новых АР. На втором этапе производят выделение и идентификацию химиче
ских  соединений,  ответственных  за  биологические  эффекты  АР.  На  последнем 
этапе исследуют механизмы действия идентифицированных авторегуляторов. 

Среди  многочисленных  ауторегуляторов  недостаточно  исследованы  те, кото
рые  имеют  функции  адаптогенов    веществ,  контролирующих  компенсаторно
приспособительные  реакции микроорганизмов  к стрессовым  воздействиям  и раз
витие культур в неоптимальных условиях роста. 

К началу диссертационной работы (начало  1990х годов) лишь некоторые кол
лективы выполняли исследования, посвященные участию внеклеточных адаптоге
нов (ВА) в приспособлении бактерий к неблагоприятным условиям. Исследования 
ВА, как правило, не носили систематического характера. Вместе с тем адаптивный 
потенциал  микроорганизмов,  занимающих  все  возможные  экологические  ниши, 
предполагает наличие ауторегуляторного  контроля систем адаптации к изменени
ям  окружающих  условий.  Известны  следующие  внеклеточные  ауторегуляторы, 
участвующие в развитии адаптивных реакций микроорганизмов: гомосеринлакто
ны и производные тетрагидрофурана  некоторых  морских вибрионов,  способству
щие  их  адаптации  к  голоданию  и  ряду  стрессоров  [Srinivasan  et  al.,  1998; 
McDougald et al., 2003; Mostertz et al., 2004; Krin et al., 2006]; протекторы белковой 
природы  у  Escherihia  coli  [Rowbury,  Goodson,  2001];  осмопротекторы,  содержа
щиеся  в  лизатах  клеток  галобактерий  [Кокоева,  Плакунов,  1993];  антимутагены 
молочнокислых  бактерий  белковой  и  небелковой  природы  [Воробьёва  с  соавт., 
1993, 2005]; внеклеточные адаптогены тиобацилл, представленные  аминокислота
ми [Пивоварова с соавт.,  1991]. Однако, наличие приведённых примеров не давало 
целостной  картины значимости  участия внеклеточных  адаптогенов  в жизни мик
роорганизмов, их роль  в стрессоадаптации  оставалась  малоисследованной.  Отме
ченная  малоисследованность  внеклеточных  адаптогенов  в совокупности  с  их оп
ределённым функциональным многообразием и наличием у микроорганизмов раз
личных  таксономических  групп,  а  также  высоким  потенциалом  практического 
применения обусловили актуальность изучения микробных  внеклеточных  адапто
генов   их обнаружение с применением биотестов (защитных эффектов при субле
тальных  и летальных  воздействиях  и развитии  культур  в неоптимальных  услови
ях), определение химической природы, исследование механизмов действия. 

Исследуя физиологию псевдомонад, автор обнаружил, что  у них существенно 
выражена обратимая адгезия  первая фаза формирования биоплёнок, занимающих 
важное место в жизнедеятельности  бактерий  [Marshall,  1996; O'Toole  et al., 2000], 
а также важных для биотехнологии и медицины  [Ильина с соавт., 2004]. Возмож
ность ауторегуляторного  контроля обратимой адгезии бактерий  и важность этого 
феномена для практической деятельности обусловили интерес к исследованию ау
торегуляции обратимой адгезии бактерий в рамках настоящей работы. 

При  рассмотрении  стрессоадаптации  выделяют  две  группы  приспособитель
ных реакций активно развивающихся организмов   с изменением и без изменения 
стратегии жизни  [Бухарин с соавт., 2005]. В первом случае организмы остаются в 
том  же, хотя  бы и  менее  активном,  состоянии,  продолжают  развитие;  во  втором 
случае  происходит  смена  стратегии  жизни    как  правило,  переход  от  активного 
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роста  к переживанию.  В этой  связи  интересна  ситуация  с исследованием  авторе
гуляторов  образования  покоящихся  форм  (ПФ),  факторов  db  которые  контроли
руют адаптивные реакции  второго типа, связанные со сменой стратегии  развития 
и переходом клеток в покоящееся состояние. Эти соединения представлены у ряда 
бактерий  алкилоксибензолами  (АОБ)  [ЭльРегистан  с соавт.,  1980; Бухарин  с со
авт., 2005; Мулюкин, 2010]. Механизмы,  посредством  которых  АОБ  контролиру
ют развитие анабиотического  состояния ПФ заключаются  в стабилизации  клеточ
ных  мембран  [Капрельянц  с соавт.,  1987], ингибировании  активности  ферментов 
[Колпаков с соавт., 2000], а также в индукции фенотипической диссоциации попу
ляции,  связанной  с  состоянием  покоя  [Ильинская  с  соавт.,  2002].  Можно  было 
ожидать участия АОБ в и стрессоадаптации  первого типа  без изменения страте
гии развития культур, т.е. в адаптации растущих культур к неблагоприятным  фи
зикохимическим  условиям  среды и смене условий  развития. Представляло инте
рес  исследовать  феноменологию  и  механизмы  стрессопротекторного  действия 
АОБ  на разных  уровнях    молекулярном,  клеточном,  популяционном.  Интерес к 
АОБ также обусловлен  их широким распространением  в мире растений  и микро
организмов  [Kozubek, Tyman,  1999]; они могут быть также обнаружены  в плазме 
крови человека в наномолярных концентрациях  [Ross et al., 2010]. 

Исходя из вышеизложенного были сформулированы цель и задачи исследова
ния. 

Целью  настоящей  работы  было исследовать  закономерности  ауторегуляции 
адаптации микроорганизмов к неблагоприятным и повреждающим воздействиям и 
изменениям  условий  роста:  (1)  феноменологию  ауторегуляции  адаптивных  реак
ций, (2) химическую природу внеклеточных адаптогенов, (3) механизмы действия 
внеклеточных адаптогенов. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить с помощью разработанных нами биотестов феноменологию участия 

внеклеточных  адаптогенов  в адаптации микроорганизмов  про и эукариот к 
стрессорным воздействиям различной природы. 

2.  Выявить  функции  внеклеточных  адаптогенов  в  обратимой  адгезии  клеток 
бактерий как адаптивной реакции на стресс новой среды. Определить  хими
ческую  природу  внеклеточных  адаптогенов,  контролирующих  обратимую 
адгезию  клеток.  Выяснить  роль  обратимой  адгезии  в  стрессоустойчивости 
микроорганизмов. 

3.  Изучить роль алкилоксибензолов  как внеклеточных адаптогенов  микроорга
низмов  к  сублетальным  и  летальным  воздействиям  стрессоров  различной 
природы  (тепловому,  окислительному,  осмотическому)  в  зависимости  от 
структуры и концентрации алкилоксибензолов. 

4.  Исследовать механизмы действия алкилоксибензолов  в: регуляции активно
сти  и  стабильности  ферментных  белков,  антиоксидантной  защите  клеток, 
активации  генов  стрессовых  регулонов,  а  также  контроле  фенотипической 
вариабельности как адаптивном потенциале популяции. 
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Научная новизна  работы. 
С применением разработанных  биотестов продемонстрирована  способность 

микроорганизмов  различных  таксономических  групп  в процессе  развития  проду
цировать  специфические  внеклеточные  метаболиты    адаптогены,  способствую
щие приспособлению  микроорганизмов  к неблагоприятным  воздействиям  или из
меняющимся  условиям  существования.  ВА  контролируют  компенсаторно
приспособительные  реакции  микроорганизмов  как  при  стрессах,  запрограммиро
ванных в цикле развития микробных  культур (голодании, смене среды роста), так 
и  при  незапрограммированных  стрессорных  воздействиях  разной  природы  (тер
мическом,  окислительном,  осмотическом,  токсическом).  Ауторегуляция  стрессо
вого  ответа  имеет  место  при  воздействиях  разной  интенсивности:  рост
замедляющих,  ростпрекращающих,  летальных.  Установлено,  что  ВА,  имеющие 
различные функции, представлены соединениями разных классов   насыщенными 
углеводородами, липоциклопептидами, алкилоксибензолами, белками. 

Впервые описаны феноменологически,  выделены и идентифицированы вне
клеточные адаптогены нового типа, контролирующие адгезивные свойства клеток 
в условиях стресса новой среды. Регуляторы адгезии представлены у P. fluorescens 

налканами и протеазами, у В.  licheniformis   липоциклопептидом. Показано влия
ние физикохимических факторов на величину обратимой адгезии клеток. Доказа
на защитная функция обратимой адгезии клеток при воздействии стрессоров. 

Установлена роль алкилоксибензолов как адаптогенов, защищающих клетки 
бактерий  и дрожжей  от стрессорных  воздействий  различной  природы  (теплового 
шока, уоблучения, фотоокисления). Выявлена адаптивная функция АОБ в обеспе
чении активного роста микроорганизмов  при значениях  температуры  и рН, неоп
тимальных для роста и близких к границам толерантности. Обнаружено, что фор
мирование стрессового ответа сопряжено с повышением биосинтеза АОБ. Показа
на  зависимость  адаптогенных  эффектов  АОБ  от  их  структуры  и  концентрации. 
Механизм  протекторного действия  АОБ включает их функционирование  как мо
дификаторов  белков,  эффективных  перехватчиков  активных  форм  кислорода 
(АФК), включая синглетный кислород, активаторов экспрессии стрессовых оперо
нов (SOSответа и тро^регулона стационарной фазы). Доказана способность АОБ 
направленно  модифицировать  структуру  ферментных  белков, что приводит  к из
менению их каталитической  активности  и повышению операционной  и функцио
нальной стабильности. Короткоцепочечные  АОБ (С7АОБ) повышают активность 
ферментов в широком диапазоне концентраций, а длинноцепочечные (С 12АОБ)  
при низких концентрациях повышают активность, а при более высоких   ингиби
руют  её.  Повышение  каталитической  активности  определяется  возрастанием  ам
плитуд равновесных  флуктуации  атомов в белковой глобуле. Показана  антиокси
дантная  активность АОБ, продукты  окисления  частично  идентифицированы;  они 
сохраняют антиоксидантные свойства и способность модифицировать  белки, дей
ствуя при меньших концентрациях, чем нативные АОБ. 

Обнаружено  концентрационное  влияние  длинноцепочечных  АОБ  на  изме
нение популяционного  спектра бактериальных  культур как способ реализации их 
адаптивного потенциала. 
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Доказанная  видонеспецифичность  внеклеточных  адаптогенов  может обеспе
чивать их адаптогенные функции на уровне сообщества. 

Полученные  результаты  существенно  расширяют  современные  знания  о 
биологии  микроорганизмов  в  области  саморегуляции  стрессового  ответа  и  при
способлении  микробных  популяций  к новым  или неблагоприятным  условиям  ок
ружения. На их основе сформулировано положение о системе внеклеточных адап
тогенов  микроорганизмов:  «Микроорганизмы  обладают  системой  ауторегуляции 
адаптации к неблагоприятным  факторам среды разной природы  и интенсивности. 
Эта система включает внеклеточные метаболиты  адаптогены, оказывающие дей
ствие на генном, молекулярном, клеточном и популяционном уровнях». Предлага
ется  считать  внеклеточные  адаптогены  самостоятельной  группой  биологически 
активных веществ, функция которых   контроль адаптации микробной популяции 
к неблагоприятным факторам окружающей среды или новым условиям роста. 

Практическая значимость 
1. Полученные в работе результаты  могут быть использованы для разработки 

эффективных способов направленной регуляции роста промышленных штаммов и 
сообществ  микроорганизмов  и  повышения  биосинтеза  биологически  активных 
веществ; способов  антиоксидантной  защиты  про и эукариотных  организмов; для 
совершенствования  методов  борьбы  с  микробной  контаминацией  и  биообраста
ниями. Регуляторы  адгезии  могут  быть  использованы  для  предупреждения  обра
зования биопленок и при создании средств защиты материалов. 

2.  На  основе  природных  АОБ  и  их  химических  производных  разработаны 
способы:  (а)  стабилизации  и  направленного  изменения  активности  ферментных 
белков;  (б)  ингибирования  ферментативной  и  микробной  активности  в. бродиль
ных производствах  с целью консервации  продукта, в частности при производстве 
пива, кумыса, кваса, молочнокислых  продуктов; (в) защиты материалов от биопо
вреждений.  На  основе  материалов  диссертации  получены  патенты  РФ  (RU  № 
02329300 от 26.12.2006 и RU № 2400069 от 11.06.09), подготовлены и поданы 4 за
явки  на  патенты  РФ  (№  2009109569  от  17.03.09;  №  2009134293  от  15.09.09; № 
2010108915 от 11.03.10; № 2010108916 от 11.03.10). 

3.  На основе  информации  о структуре  и механизмах действия  АОБ созданы: 
(1)  серия  биоцидных  препаратов  ИНМИОЛ,  предназначенных  для  защиты  мате
риалов  от биоповреждений  и (2) серия препаратов СИДОВИТ для обработки се
мян и посевов с целью защиты от фитопатогенной  микрофлоры,  повышения уро
жайности,  всхожести, лёжкости зерна и его технологических  свойств. Препараты 
ИНМИОЛ и СИДОВИТ успешно испытаны в полевых условиях, что подтвержде
но соответствующими актами. 

4.  Часть  материалов  диссертации  включена  в  курс  «Промышленная  микро
биология»,  читаемый  на  кафедре  микробиологии  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  а 
также  вошла  в  учебное  пособие  «Основы  динамической  биохимии»  (Плакунов, 
Николаев, 2010). 
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Апробация работы. Основные результаты работы были представлены в виде 
устных или стендовых сообщений и обсуждались на: Int. Symp. on Bacteriology and 
Appl. Microbiology, Paris, 2002; Int. Symp. on Subsurface  Microbiology, Copenhagen, 
2002;  Всероссийской  научнотехнической  конференциивыставке  «Высокоэффек
тивные  пищевые  технологии,  методы  и  средства  их  реализации»,  Москва,  2003; 
Втором Московском Международном Конгрессе «БИОТЕХНОЛОГИЯ:  состояние 
и  перспективы  развития»,  Москва,  2003;  35th  COSPAR  Scientific  assembly,  Paris, 
France, 2004; Второй международной конференции «Микробное разнообразие: со
стояние,  стратегия  сохранения,  биологический  потенциал,  ПермьКазаньПермь, 
2005; 15th IUPAB and 5th EBSA International Biophysics Congress, 2005, Montpellier, 
France; Всероссийской молодёжной школеконференции «Актуальные аспекты со
временной  микробиологии», Москва, 2005; Пятой Национальной конференции по 
применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов 
для  исследования  наноматериалов  и  наносистем  (РСНЭ  НАНО2005),  Москва, 
2005; Конференции «Коммуникация у бактерий»,  Москва,  2005; Третьей научно
практической  конференции  "МЕДБИОТЕК",  Москва,  2006.;  VI  национальной 
конференции  по  применению  рентгеновского,  синхротронного  излучений,  ней
тронов и электронов для исследования материалов, Москва,  2007; Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Фундаментальные  и  прикладные  ас
пекты исследования симбиотических  систем», Саратов, 2007; Международной  на
учнопрактической  конференции  «Биотехнология.  Вода  и  пищевые  продукты», 
Москва, 2008. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  60 работ,  в  том  числе  35 
экспериментальных  статей  и  5  обзоров  в  печатных  изданиях,  рекомендованных 
ВАК,  1 учебное  пособие (монография),  13 тезисов конференций,  2 патента  РФ, 4 
заявки на патенты РФ. 

Структура  и объём  диссертации.  Диссертация  состоит из разделов: введе
ние, обзор литературы, экспериментальная  часть (материалы и методы исследова
ния, результаты и обсуждение), практическое значение, заключение, выводы, спи
сок  литературы,  приложения;  изложена  на  351  стр.,  содержит  105 рисунков,  42 
таблицы. Список литературы включает 642 работ, в том числе 437 на английском 
языке. 

Место  выполнения  работы  и личный  вклад  соискателя.  Основная  часть 
работы  выполнена  в  Институте  микробиологии  им.  С.Н.  Виноградского  РАН,  в 
лабораториях  классификации  и хранения  уникальных  микроорганизмов  (зав. лаб. 
чл.корр. РАН В.Ф. Гальченко), нефтяной микробиологии (зав. лаб. д.б.н. С.С. Бе
ляев), почвенной микробиологии (зав. лаб. д.б.н. Н.С. Паников). Часть результатов 
получена  при  выполнении  совместных  работ  с  Институтом  химической  физики 
им.  Н.Н.Семёнова  РАН  (д.ф.н.  Ю.Ф.  Крупянский),  кафедрами  микробиологии  и 
биофизики МГУ им. М.В. Ломоносова (д.б.н. Л.И. Воробьева, к.б.н. М.Г. Страхов
ская), Московским  государственным  университетом  пищевых  производств  (д.т.н. 
М.В. Гернет, к.б.н. Е.Ф. Шаненко, асп. И.А. Конаныхина), Институтом биооргани
ческой  химии  РАН  (д.х.н.  С.Г.Батраков),  Российским  химикотехнологическим 
университетом  им. Д.И.  Менделеева  (д.б.н.  И.А.  Крылов|,  асп.  С.С.  Хабибулин), 
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Российским  государственным  аграрным университетом   МСХА им К.А. Тимиря
зева (к.б.н. Т.И. Шатилова), Казанским институтом биохимии и биофизики Казан
ского НЦ РАН (к.б.н. Ю.В. Гоголев), Институтом  клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УРО РАН г. Оренбург (чл.корр. РАН О.В. Бухарин, д.б.н. Н.В. Немцова, 
к.б.н. Н.Б. Перунова), Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов РАН 
(д.б.н. В.И. Дуда, к.б.н. Н.Е. Сузина), ГНИЙ генетики и селекции  промышленных 
микроорганизмов  (д.б.н.  А.С. Миронов,  к.б.н.  Т.А.  Воейкова).  Часть  работы  вы
полнена во время стажировки автора в университете г. Абердин, Великобритания. 

Личный  вклад  соискателя  состоял  в  планировании  и  проведении  исследова
ний, анализе и обобщении  полученных результатов,  их оформлении для публика
ций. 

Финансовая  поддержка.  Работа  проводилась  при  финансовой  поддержке 
РФФИ (гранты 030448403а; 040449710а; 050448977а; 050449520а; 0608
01469а;  070401011а;  070412121офи;  080490305Вьета;  080499078рофи), 
а также Фонда Уэлкама и Королевского общества Великобритании, НАТО. 

Защищаемые положения: 
1.  Микроорганизмы  различных  таксономических  групп  обладают  способно
стью синтезировать специфические метаболиты   внеклеточные адаптогены (ВА), 
функцией  которых  является  регуляция  эффективности  компенсаторно
приспособительных  реакций,  обеспечивающих  адаптацию  микробных  популяций 
к изменяющимся или неблагоприятным условиям окружения. 
2.  Стрессы,  запрограммированные  в  циклах  развития  микробных  культур,  и 
стрессорные  воздействия  окружающей  среды, являются  факторами,  стимулирую
щими биосинтез микробных адаптогенов. 
3.  Обратимая  адгезия  клеток суспензионных  культур является  формой их адап
тации  к  стрессорам  разной  природы.  Ауторегуляторы  адгезии  концентрационно 
контролируют  переходы  между  стадиями  обратимой  адгезии  и планктонного  су
ществования. 
4.  Микробные  алкилоксибензолы  могут  обладать  функциями  адаптогенов.  За
щитные  эффекты  АОБ  в  зависимости  от  их  химической  структуры  реализуются 
как  протекция  клеток  микроорганизмов  от  повреждающих  воздействий  или  как 
сигнал  тревоги  для  мобилизации  защитных  ресурсов  клеток.  Функции  АОБ  как 
сигналов  тревоги  опосредуются  через контроль  экспрессии  генов  стрессовых ре
гулонов. Механизм протекторного действия АОБ включает их  функционирование 
как структурных модификаторов ферментных белков, а также как антиоксидантов. 
5.  Фенотипическая  диссоциация  популяции,  составляющая  её  адаптивный  по
тенциал, регулируется  алкилоксибензолами,  которые  контролируют  развитие оп
ределённого варианта. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор  литературы  основан  на  анализе  638  источников,  содержит  6  глав, в 

которых  рассматриваются  типы  стрессоров,  типы  ответов  микроорганизмов  на 
стрессорные  воздействия,  механизмы  адаптации  микроорганизмов,  в том  числе к 
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конкретным  стрессорам,  связь  факторов  межклеточной  коммуникации  и стрессо
вого ответа микроорганизмов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты  исследования.  Бактерии:  Escherichia  coli  MC4100,  MJF274  и 
MJF276; Micrococcus luteus NCIMB  13267; Pseudomonas fluorescens NCIMB  9046 
(NCIMB,  Абердин, Великобритания); E.coli c600, Bacillus licheniformis штамм № 
12 (ФНЦ ГНИ ГСПМ); Bacillus subtilis BKMB 428; Pseudomonas aeruginosa (каф. 
микробиологии  МГУ); дрожжи Saccharomyces cerevisiae (ИНМИ РАН) и Candida 

utilis BKMY  1668; зелёные микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii Dang (каф. 
биофизики  МГУ).  Бактерии  выращивали  на  глюкозоминеральных  (К 120  и  М9) 
или сложных органических  средах  (LK,  LB, МПБ); дрожжи  на сусле  (3.5°Бл), в 
колбах  на качалке  (100180  об/мин)  при  оптимальных  температурах  роста;  водо
росль C.reinhardtii  на среде Прата или М9 при постоянном освещении (1000 Лк) 
в статических условиях. 

Микробиологические  методы.  Оптическую  плотность  (ОШ    светорассея
ние  клеточной  суспензии  измеряли  нефелометрически  (^.=540,  600  или  650  нм, 
1=10 мм, Specord, Германия). Массу сухих клеток (МСК) определяли после их вы
сушивания до постоянной массы в течение 24 часов при температуре  105°С. Жиз
неспособность  клеток  определяли  по  количеству  колониеобразующих  единиц 
(КОЕ) при высеве клеточных  суспензий из ряда десятичных разведений на агари
зованные среды. Термоустойчивость клеток определяли после прогрева клеточных 
суспензий  в ультратермостате  «UV10»  при  соответствующих  температурах  в те
чение определённого времени с последующим определением числа КОЕ. Радиоус
тойчивость клеток определяли по сохранению ими жизнеспособности  (КОЕ) через 
30  мин  и  2 часа  после  уоблучения  интенсивностью  194 рад/с  (установка  ГУРХ 
100000, уб0Со). Устойчивость дрожжей к синглетномѵ  кислороду (*0>) определяли 
в клетках, фотосенсибилизированных  хлорином е& при их облучении  монохрома
тическим лазером с  А=662 нм (20 мВт/см2)  [Peng et al., 1997] с последующим оп
ределением числа КОЕ. Устойчивость  к антибиотикам  бактерий определяли, рас
считывая  индекс  ингибирования  роста  культуры  ІЕ=(1ДОПопш/ДОПкотр)х100. 
Микроскопические  наблюдения проводили в микроскопе «Amplival» (Германия) с 
фазовоконтрастным устройством. Скорости роста и иные показатели роста бакте
риальных культур при изучении действия адапто генов определяли по: 1) динамике 
светорассеяния  их культур  (Я,=540, 600  или  650 нм, Specord  (Германия), КФК2, 
КФК56М  (РФ), PyeUnicam  (Великобритания));  2)  численности  колониеобразую
щих единиц (КОЕ)  при высеве аликвот культур на плотные  среды  (МПА, сусло
агар и др.); 3) интенсивности дыхания  выделению С02  (ИКанализатор  «Инфра
лит», Германия). 

Биохимические и физикохимические  методы. В качестве химических ана
логов микробных  АОБ использовали алкилрезорцины  С7АОБ  (5метилрезорцин) 
и С12АОБ (4гексилрезорцин)  (99% чистоты, синтезированные  в МГУТХТ). Со
единения вносили в реакционные среды в виде раствора в воде или этаноле или в 
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виде водорастворимых  Ксолей. Концентрацию  АОБ в образцах  определяли  с по
мощью  колориметрической  реакции  с  диазониевым  производным  3,3'
диметоксибензидина  (реактивом Fast Blue В Salt diazotized (FBB), Sigma)  [Tluscik 
et  al.,  1981].  Количество  белка  определяли  колориметрически  по  методу  Лоури 
[Lowry et al.,  1951] или в реакции с Кумаси синим (Fluka)  [Bradford,  1976]. Актив
ность трипсина (Sigma) определяли модифицированным  методом Ансона  [Грачева 
с соавт.,  1982]. Значения Кга и Vmax трипсина определяли из зависимостей Лайнуи
вераБэрка. Активность а  и ftамилаз (Fluka) определяли  по количеству образую
щихся при гидролизе крахмала редуцирующих веществ с 3,5динитросалициловой 
кислотой  (Fluka)  [Грачева  с соавт.,  1982]. Вязкость  растворов  белков  определяли 
вискозиметрическим  методом  [Алейникова,  Рубцова,  1988].  Степень  набухания 
белка определяли  по модифицированной  методике  [Зимон, Лещенко, 2001]. Гель
фильтрацию  растворов  белков  проводили  на  колонке  (35,0x2,5  см),  заполненной 
сефадексом G75 (Chemapol). Продукты окисления АОБ определяли методом хро
матомассспектрометрии  (ХМС)  на  массспектрометре  модели  5973  с  газовым 
хроматографом  модели  6890 (Hewlett Packrd, США), для детекции свободных ра
дикалов  использовали  ЭПРспсктрометр  (ESR  7003  XD/2,  Bniker  BioSpin).  Для 
идентификации  разделенных  веществ  использовали  спектральные  библиотеки 
NIST98 и Wiley275. О физикохимических  свойствах  микробных  адаптогенов су
дили  по  сохранению/потере  ими биологической  активности  после:  1) инкубации 
при  рН  1 или  11; 2)  прогревания  (100°С,  20  мин;  3)  инкубации  с  протеиназой  К 
(иммобилизованной  на  стекле,  BDH, UK)(0,2  мг/мл,  2  ч,  30°С); 4)  адсорбции  на 
гидрофобном  носителе  (картридж  SepPak  С18,  Millipore,  UK)  с  последующей 
элюцией  метанолом. Молекулярную  массу адаптогенов  оценивали  методом ульт
рафильтрации  (фильтр  Centriplus  с мембраной  YM Millipore, UK, для молекул с 
М=310  кДа; камера  типа  "Amicon",  Россия, с мембранами  Diaflo  PM10, с поро
гом отсечения молекул с  М<10 кДа). Антиоксидантную активность АОБ опреде
ляли  по  реакции  обесцвечивания  красителя  дихлорфенолиндофенолята  натрия  в 
присутствии  препаратов,  а также на приборе  «Цвет Яуза01АА».  Молекулярную 
динамику лизоцима,  модифицированного  С7АОБ и С12АОБ, исследовали мето
дами  Рэлеевского  рассеяния  Мёссбауэровского  излучения  (РРМИ),  диффузного 
рассеяния  рентгеновских  лучей  (ДРРЛ)  и  молекулярнодинамического  компью
терного  моделирования  (МДКМ)  (в  лаборатории  молекулярной  динамики  ИХФ 
им. Н.Н. Семёнова РАН, д.ф.н., проф. Ю.Ф. Крупянский). 

Генетические  методы.  Генотоксическое  (мутагенное)  или  антимутагенное 
действие  алкилоксибензолов  выявляли  в  стандартном  тесте  без  метаболической 
активации  [Maron,  Ames,  1983] с ауксотрофным  по триптофану  штаммом  В1733 
Bacillus  subtilis  trpA5.  Предварительно  оценивали  ростингибирующую  актив
ность алкилоксибензолов  (С7, С12АОБ)  по их влиянию на развитие этого штам
ма. Для  исследования  влияния  АОБ  на активность  стрессовых  генов  SOSответа 
(umuD)  и  фо^регулона  (psmE)  были  получены  тестерные  штаммы  на  основе 
Е.соіі сбОО thi, thr,  leu A prolac со встроенной малокопийной  плазмидой pJEL246, 
несущей гибридные опероны umuD::lacZ  и osmE::lacZ (во ВНИИГенетика, д.б.н., 
проф. А.С. Миронов). Об уровне экспрессии стрессовых генов судили по активно
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сти  Эгалактозидазы,  которую  определяли  по  расщеплению  субстрата  (о
нитрофенилргалактопиранозида)  [Миллер, 1976]. 

Методы  идентификации  микробных  антиадгезинов.  Антиадгезины 
P.iluorescens получали твердофазной экстракцией  культуральной жидкости на ко
лонке с гидрофобным сорбентом (SepPak С18, МіШроге) и идентифицировали ме
тодом  хроматомассспектрометрии  на  хроматографе  6890  и  массспектрометре 
5973  (Hewlett  Packard)  с  использованием  спектральных  библиотек  Willey275  и 
NIST98 по программе ChemStation (Hewlett Packard). Антиадгезины B.licheniformis 

получали методами колоночной хроматографии на силикагеле L100/160 (Lachema, 
Чехия)  и тонкослойной  хроматографии  на  пластинах  с  силикагелем  (Merck,  Гер
мания)  с  выявлением  аминной,  амидной,  эфирной,  диольной,  фосфатной  групп 
[Vaskovsky, Latyshev,  1975; Kates, 1986]. Состав жирных кислот определяли мето
дом  ХМС  [Batrakov  et  al.,  2003]. Аминокислотный  состав  определяли  методами 
ТСХ и ХМС. ИКспектры снимали на спектрометре Specord 71 (Carl Zeiss, Герма
ния), в таблетках КВг. Спектры  13СЯМР получали на установке Unity Plus  instru
ment (Varian, США) [Batrakov et al., 2003]. 

Биотесты для обнаружения ВА. Для выявления ВА. влияющих на рост мик
роорганизмов. в тесткультуры опытных вариантов фазы экспоненциального роста 
вносили  культуральные  жидкости  (КЖ)  (до  50%  об.)  от  культур,  подвергшихся 
действию  стрессора  (тетрациклин,  окислитель Nэтилмалеимид  (NEM), выдержи
вание при 4450°С или 515°С в течение  1 ч) или от культур, растущих в обычных, 
не стрессовых,  условиях    контрольные  варианты. КЖ получали, отделяя  клетки 
центрифугированием  и мембранной фильтрацией (0  пор 0.2 мкм). О наличии ВА 
судили по изменению скорости роста или по уменьшению лагпериода опытных и 
контрольных культур, растущих в стрессовых или стандартных условиях, соответ
ственно.  Результаты  были  представлены  количественно.  Защитный  эффект  (К) 
выражали  как  К=Кі+К2,  где  Кі    степень  восстановления  скорости  роста,  К2
степень  сокращения  лагпериода;  К^и^Цм,,,,)/  (\іШкс^тиУ,  K2=(ttnP)/t,  где  цмакс  
скорость роста контрольной культуры в отсутствие стрессора, цми„  скорость рос
та в опыте в присутствии стрессора, ипр  скорость роста в присутствии  стрессора 
и протектора (тестируемой КЖ), t  продолжительность лагпериода в присутствии 
стрессора,  ^продолжительность  лагпериода  в  присутствии  тестируемой  КЖ. 
К=1 означает полное элиминирование стрессового воздействия,  К=0  отсутствие 
протекции. Наличие факторов ускоренной  адаптации к новой среде определяли  в 
биотестах с перенесением культур, выращенных на богатой среде, на новую, глю
козоминеральную  среду; о наличии фактора X! судили на основании биотестов с 
NEM (сокращение периода задержки роста); о наличии фактора Хц судили  по за
медлению  роста  экспоненциально  растущих  тесткультур  и  повышению  жизне
способности в присутствии NEM. 

Наличие  ВА,  влияющих  на  адгезию  псевдомонад  и  бацилл,  определяли  по 
разнице в величине ОП культур лагфазы, после инокулирования отмытыми клет
ками  экспоненциально  растущей  культуры  без  (контроль)  или  с  добавлением 
(опыт) КЖ (50% об) экспоненциальной культуры. Начальная  ОП составляла 0.05
0.1 ед. (PyeUnicam SP450 UV/VIS, с ценой деления шкалы 0.01). Адгезию клеток 
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характеризовали  по показателям:  величины адгезии, рассчитываемой  по формуле: 
(ОПначОПмин)/ОПнач,  где ОПнач и ОПыин  ОП в момент засева ив  момент  достиже
ния  минимальной  ОП (максимальной  адгезии), соответственно; времени удержа

ния  времени, прошедшего  от момента  внесения  инокулята до начала  схода кле
ток  с  поверхности  культиватора,  что  регистрировалось  по  резкому  возрастанию 
ОП культуры. За  1  ед. антиадгезина  принимали такое его количество в 1 мл, кото
рое приводило  к снижению  адгезии  клеток  в опытной  культуре в 2 раза  по срав
нению  с  контрольной.  Наличие  летучих  метаболитов  P.fluorescens, влияющих  на 
адгезию  клеток,  определяли  по  ОП  тесткультуры  в  свежей  среде  при  подаче в 
колбу  воздуха  от  культурыисточника.  Устойчивость  адгезированных  клеток 
(B.licheniformis) к окислительному стрессу (NEM, 200 цМ, 20 мин) определяли по 
численности  КОЕ  в суспензии  клеток, десорбированных  с  использованием  стек
лянных шариков (d=l2 мм, встряхивание на качалке, Імин). 

Расчёты  и статистическая  обработка данных.  Эксперименты  проводили в 
35 повторных опытах с 23 параллельными вариантами в каждом. Статистические 
расчёты проводили на ПЭВМ с использованием программ Статграф и Excell2003. 
На  графиках  представлены  результаты  типичных  физиологических  (ростовых) 
экспериментов;  на  остальных  иллюстрациях  и  в  таблицах  приведены  средние 
арифметические  значения. При сравнении  групп данных по критерию  Стьюдента 
их считали различающимися для р<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование состояло из трёх частей, соответствующих  трём основным эта

пам исследования  авторегуляторов. На первом этапе (этапе поиска новых адапто
генов  с  применением  биотестов)  исследовали  феноменологию  ауторегуляции 
адаптации у ряда микроорганизмов  про и эукариот к стрессорным воздействиям 
разной  природы  и интенсивности.  На втором  этапе  (выделения  и  идентификации 
адаптогенов)  исследовали  аутореуляцию  малоисследованной  формы  адаптации 
микроорганизмов   обратимой адгезии  и идентифицировали  вещества    авторегу
ляторы  адгезии.  В  третьей  части  описаны  адаптогенные  функции  и  механизмы 
действия  алкилоксибензолов,  известных  ранее  как  ауторегуляторы  образования 
покоящихся форм микроорганизмов. 

Глава  1. Роль  внеклеточных  авторегуляторов  в адаптации  микроорганизмов 
про и эукариот  к стрессу  новой среды, неоптимальным  параметрам роста и 
шоковым воздействиям 

Доказана  способность  микроорганизмов  различных  таксономических  групп  в 
присутствии стрессоров разной природы и силы (вызывающих снижение скорости 
роста, остановку роста, биоцидный эффект) продуцировать  внеклеточные метабо
литы, участвующие в защите клеток от этих стрессоров. 

1.1. Адаптогены к стрессам, замедляющим рост бактерий 
На этом этапе работы для описания адаптогенов  использовали  биотесты, вы

деления  веществ, ответственных  за  биологический  эффект,  не проводили.  В экс
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периментах  культуральные  жидкости  (КЖ),  содержащие  адаптогены    «стрессо
вые» КЖ, получали от культур после воздействий: антибиотика тетрациклина  (50 
мкМ); повышенной  (4448°С) или  пониженной  (515°С) температур;  окислителей 
(Н202 и NEM, 10 мкМ). Биологические эффекты этих КЖ проверяли при действии 
на  тесткультуры  следующих  стрессоров:  тетрациклина  (50  мкМ), NaCl  (0.7  М), 
NEM (10 мкМ), повышенной температуры (44°С) (рис.1). 
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Рис.  1.  Рост  Е.соіі  без  и  с  внесением 
«стрессовой»  КЖ  (после действия тетра
циклина) при действии различных стрес
соров:  а   тетрациклина  (100  мкМ), б  
Н202  (500  мкМ), в   NEM (10 мкМ), г  
NaCl (0.7 М), д   Т=44°С.  1 добавление 
свежей  среды  роста,  2  добавление 
«стрессовой»  КЖ, 3   рост  в отсутствие 
стрессора при Т=37°С. 

Воздействия  стрессоров  различным  образом  влияли  на  рост  Е.  соіі.  I.  При 
внесении  тетрациклина  или  инкубации  при  высокой  температуре  рост  бактерий 
продолжался  без  периода  задержки,  но с  меньшей  скоростью  (рис.  1 а,  д). Ско
рость роста в контрольных  вариантах  (без стрессовой КЖ) снижалась с 0.80.9 ч'1 
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до 0.45  ч'1  в присутствии  тетрациклина  и до 0.450.6  ч"1 при тепловом  шоке.  II. В 
присутствии  окислителей   Н202  и NEM, рост останавливался  и после периода за
держки  возобновлялся  со скоростью,  близкой  к первоначальной  (рис.  1 б,  в). Пе
риод задержки роста составлял 34 ч для Н202 и 23 ч для NEM. III. При осмотиче
ском  шоке  (NaCl  0.7  М)  наблюдали  задержку  роста  на 0.51.5 ч, после  чего рост 
продолжался с пониженной скоростью 0.2 ч"1 (рис. 1  г). 

Во  всех  стрессовых  ситуациях  в  опытных  вариантах  добавление  (50%  об.) 
«стрессовой»  КЖ,  полученной  при  тетрациклиновом  стрессе,  способствовало 
адаптации  культур:  превышение  скорости  роста  по  сравнению  с  контролем  (без 
«стрессовой»  КЖ)  в условиях  тетрациклинового  стресса  составило  2050%;  в ус
ловиях температурного  стресса   1560%; период  восстановления  экспоненциаль
ного роста сократился при окислительном  стрессе, вызванном  Н202, на  12  ч, вы
званном NEM  на  1.52.5 ч, при осмотическом  шоке   на  1 ч. Отметим, что при 
действии  окислителей  (рис.  1  б,  в)  скорость  роста  тесткультур  под  влиянием 
«стрессовой»  КЖ полностью  восстанавливалась,  что можно объяснить  вероятной 
антиоксидантной активностью ВА. 

Образование защитных экзометаболитов  клетками Е.соіі было показано  в ус
ловиях других стрессорных  воздействий:  внесении NEM  (окислительный  стресс), 
инкубации  при  низкой  (515°С)  или  высокой  (4448°С)  температурах  (холодовой 
или тепловой стресс, соответственно). Протекторные эффекты  полученных  в этих 
условиях КЖ были проверены при действии  на тесткультуру различных стрессо
ров.  Величины  защитного  действия  различных  «стрессовых»  КЖ  в  различных 
стрессовых условиях представлены в табл. 1. 

Установлено  (рис.  1, табл.  1), что «стрессовые тетрациклиновая  и NEM» КЖ 
защищали клетки Е.соіі, от действия тех же стрессоров    теплового  шока и окис
лителей, практически  полностью снимая их ростингибирующее действие, однако 
не защищали клетки от тетрациклинового стресса и минимально  от осмотическо
го  шока.  «Холодовая»  КЖ  была  эффективна  против  термо  и  осмотического 
стрессов, не действовала при  тетрациклиновом стрессе и оказывала минимальный 
эффект  в  условиях  NEMстресса.  Наибольшими  защитными  свойствами от дей
ствия всех испытанных  стрессоров обладала тетрациклиновая  КЖ. 

Таблица  1. Величины защитного эффекта К  культуральных жидкостей Е.соіі, получен
ных в разных стрессовых условиях, и испытанных при действии различных стрессоров. 

Стрессор при полу
чении  «стрессовой» 
КЖ 
Окислитель, NEM 
Тетрациклин 
Нагрев (4448°С) 
Холод(515°С) 

Стрессовые услови 
NEM 

0.85 
1.0 

0.65 
0.15 

Тетрациклин 

0 
0.15 

0 
0 

л испытания КЖ 
44°С 

0.25 
0.23 
0.23 
0.25 

NaCl 

0.05 
0.28 
0.05 
0.23 

Защитный эффект рассчитывали по формуле К=К!+К2, как описано в методах исследо
вания. К! отражал степень восстановления скорости роста, К2  сокращение периода за
держки перед восстановлением экспоненциального роста. 
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Различия  в действии  «стрессовых»  КЖ  могут быть обусловлены  поликомпо
нентностью  внеклеточных  адаптогенов,  как  это  имеет  место  для  галобактерий  и 
Е.соіі  [Кокоева, Плакунов,  1996; Вахитов, 2007]. Не менее вероятно, что стрессо
протекторами  являются  соединения,  обладающие  антиоксидантной  активностью, 
нейтрализующие  избыток  образующихся  активных  форм  кислорода,  уровень  ко
торых различен в различных стрессовых условиях. Этому предположению не про
тиворечат  наблюдения,  показавшие, что Е.соіі  в стрессовых  условиях  выделяет в 
окружающую  среду  низкомолекулярные  SHсодержащие  метаболиты
антиоксиданты [Воробьёва с соавт.,  1995; Октябрьский, Смирнова, 2007]. 

Таким образом, в условиях  стресса конкретного типа (тетрациклинового  или 
другого)  клетки  бактерий  выделяют  внеклеточные  метаболиты,  способствующие 
более  эффективной  адаптации  к  этому,  а  также  другим  типам  стресса  (окисли
тельному, осмотическому и тепловому). 

1.2. Адаптогены к стрессам бактерицидной  интенсивности 
Была выявлена способность бактерий образовывать в условиях более сильно

го  стрессорного  воздействия,  вызывающего  частичную  потерю  клетками  жизне
способности  (сублетальной  температуры  4850°С),  внеклеточные  метаболиты,  за
щищающие  клетки  при  воздействии  стрессоров  бактерицидной  интенсивности 
(условное  название фактор Хп). Добавление такой «стрессовой» КЖ Е.соіі  к экс
поненциально  растущей  культуре Е.соіі  (50% об) снижало  скорость  её роста  с 
0.82±0.07 ч"1 до 0.Ш0.15  ч'1 (на 8090 %). Отметим, что КЖ от культур, подверг
шихся более мягкому нагреванию (4448°С) (содержащих адаптогены с условным 
названием  фактор X]), таким ростзамедляющим  действием не обладали. Адапто
генная  функция  фактора  Хц была  выявлена  в  опыте,  результаты  которого  пред
ставлены на рис. 2. 

В  две  культуры  с  одинаковой  ОП    контрольную  и  опытную,  имеющую 
сниженную скорость роста вследствие  1.5часовой прединкубации с  фактором Хп, 
вносили  окислитель (NEM, 200 мкМ). В результате окислительного  стресса чис
ленность  клеток  в  контрольном  варианте  быстро  снижалась  (со  скоростью  1.7 
lg/час). Добавление КЖ, содержащей  фактор Хп, непосредственно  перед внесени
ем NEM (без прединкубации),  замедляло более чем в 2 раза скорость гибели куль
туры в течение первого часа (до 0.7 lg/час), после чего скорость отмирания стано
вилась  такой  же,  как  в контроле. Прединкубация  клеток  (1.5  час)  со  стрессовой 
КЖ до внесения NEM многократно усиливала  защитный эффект:  первоначальная 
скорость  отмирания  была  в 8 раз ниже, чем  в контроле  (0.2 против  1.7  lg/час), а 
количество КОЕ через 3 часа инкубации выше в 1000 раз. 

Оба фактора, X] и Хц, имели массу менее 10 кДа, были устойчивы при рН 1 и 
11, различались устойчивостью при хранении (4°С, 7 сут.) и кипячении (10 мин.)  
в этих условиях X] был  нестабилен, Хц   стабилен. Они также различались усло
виями образования  и защитными эффектами  (рис. 3, 4): Хі имел функции адапто
генапротектора  прямого  действия, Хц  индуктора,  запускающего  систему  адап
тивных  реакций  для  повышения  жизнеспособности  клеток  после  необходимой 
прединкубации с ним (рис. 2,4). 
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Таким образом, при воздействии одного и того же стрессора, в зависимости от 
его  дозы,  микроорганизмы  реализуют  два  пути  защиты  (адаптации),  различаю
щиеся  химической  природой  синтезируемых  внеклеточных  адаптогенов  и  меха
низмами  их  защитного  действия:  при  умеренном,  ростзамедляющем,  действии 
стрессора  реализуется  система  протекторной  защиты,  при  ростостанавливаю
щем, сублетальном, действии стрессора  система индукции адаптивных ресурсов. 

КОЕ, 
о/о  ЮО  < 

10 

1  

0,1 
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Рис. 2. Влияние «стрессовой» КЖ Е.соіі 
(условия  получения  тепловой  шок, 48
50°С)  на  отмирание  клеток  в присутст
вии 200 мкМ NEM.  1 контроль без до
бавления  «стрессовой»  КЖ;  2   в при
сутствии «стрессовой» КЖ, добавленной 
одновременно с внесением NEM; 3   как 
2, но КЖ добавлена за 1.5 ч до внесения 
NEM. 
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Рис. 3. Накопление  внеклеточных адапто
генов у Е.соіі в ходе теплового стресса.  1 
  температура;  2   относительное  содер
жание веществ, поглощающих при 270 нм, 
отражающее степень повреждения клеток; 
3   содержание фактора Хі. 4  содержание 
фактора Хп. 

Рис. 4. Зависимость активности факторов 
Хі и Хп Е.соіі от их концентрации.  По оси 
абсцисс    концентрация  факторов в % от 
их  концентрации  в  исходной  КЖ (соот
ветствует  %ному  содержанию  КЖ). По 
оси ординат  их активность в % от мак
симальной. 

1.3. Адаптогены к стрессу новой среды 
В  биотесте  на  стресс  новой  среды  клетки  культуры  Е.соіі,  экспоненциально 

растущей в богатой органической среде LB, отмытые от среды роста,  переносили 
в свежую глюкозоминеральную  среду К120, без добавления (контроль) или  с до
бавлением  КЖ  (50%  об.)  от  культуры,  росшей  экспоненциально  на  среде  К120 
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(опыт). Биотест более эффективен при использовании малых доз инокулята (0.5 % 
об.). 

Смена  состава  питательной  среды  вызывала  задержку  роста  в  контрольном 
варианте на 67 часов, тогда как в опытных вариантах лагпериод сокращался до 1 
часа, что указывало на наличие в КЖ растущей культуры фактора адаптации к но
вой среде (ФАНС). Этот фактор начинал внеклеточно накапливаться уже через 10 
минут после внесения инокулята в свежую среду роста, был термолабилен  и пол
ностью разрушался за 30 мин при 120СС (рис.  5). 

1.4. Внеклеточные адаптогены разных микроорганизмов 
Способность  микроорга

низмов  продуцировать  внекле
точные  адаптогены:  факторы 
Х^  Хц  и  ФАНС,  защищающие 
клетки  от  стрессорных  воздей
ствий,  была  продемонстриро
вана  также  для  других  бакте
рий (P.fluorescens и В. subtilis и 
дрожжей (С. utilis). 

P.fluorescens  синтезирова
ла  адаптоген  прямого  действия 
  фактор Хі, который  повышал 
устойчивость  бактерий  в усло
виях  супраоптимальных  темпе
ратур, высоких и низких значе
ний рН, а также фактор адапта
ции к новой  среде; оба метабо

лита  представлены  низко
молекулярными  амфи
фильными  соединениями 
небелковой  природы. 
Псевдомонада  также  об
разовывала  вещества,  по
давляющие  её  адгезию 
(см. гл. 2).  Все три факто
ра  адаптации  бактерий 
В.subtilis  и  Е.соіі  (ФАНС, 
X]  и  Хц)  обладали  пере
крестным  действием  меж
ду собой,  но не с C.utilis, 

на  которую  действовал 
только  фактор  X!  Е.соіі 

(табл. 2). C.utilis  продуци
ровала  ФАНС,  действую

Рис. 5. Рост Е.соіі после перенесения отмытых кле
ток из среды LB в среду К120 с и без внесения КЖ. 

Таблица  2. Эффективность перекрёстного действия вне
клеточных  факторов  адаптации  (ФАНС,  Хь  Хн) Е.соіі, 
В.subtilis и  C.utilis. 

Объект  полу
чения  «стрес
совой»  КЖ 

B.subdlis 

E.coli 

C.utilis 

Фактор 

ФАНС 

X, 
Хп 
ФАНС 
X, 
Хп 
ФАНС 

х, 
Хп 

Тестобъект  воздействия 
«стрессовой»  КЖ 

В.subtilis 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



+ 

E.coli 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 




C.utilis 







+ 





+/    наличие или отсутствие эффекта в биотесте. 

іб 



щий на обе бактерии, а также Хц,  действующий только на B.subtilis. 

Приведенные  результаты  демонстрируют  способность  микроорганизмов  раз
личных  физиологических  групп  синтезировать  внеклеточные  факторы  адапта
ции, синтез которых стимулируется стрессорными воздействиями разной природы 
и разной  интенсивности  как запланированными  в цикле развития  культур  (стресс 
новой  среды), так  и неблагоприятными  факторами  среды   воздействиями  токси
кантов, экстремальных  значений температуры, рН, солёности. Механизмы  защит
ного действия внеклеточных адаптогенов различаются (протекция или индукция). 

Выявленное  перекрёстное действие  внеклеточных  адаптогенов  предполагает, 
что в микробном сообществе имеют место межвидовые взаимодействия, осущест
вляющиеся  с  участием  низкомолекулярных  видопеспецифичных  метаболитов,  и 
обеспечивающие его устойчивое функционирование. 

Один из типов ауторегуляторов, антиадгезины, были более детально исследо
ваны на втором этапе работы. 

Глава 2. Ауторегуляция бактериальной адгезии 
Обратимая  адгезия  микробных  клеток  в  погружённых  культурах  является 

формой их адаптации к стрессу новой среды и контролируется внеклеточными ау
торегуляторами с активностью антиадгезинов. 

Жизнь  в  прикрепленном  состоянии  является  одной  из  стратегий  обитания 
бактерий  в разных экотопах, а адгезия является  универсальной  адаптивной реак
цией, повышающей защищенность микроорганизмов в неблагоприятных для роста 
или повреждающих условиях. Исследования  адгезии, в основном, посвящены изу
чению факторов, усиливающих прикрепление клеток [Marshall,  1985, 1996]. Меха
низмы снижения  клеточной  адгезии  изучены  недостаточно. Информации  о регу
ляции первого этапа адгезии, её обратимой стадии, до наших работ не было. Обра
тившись к вопросу обратимой адгезии бактерий мы исследовали её ауторегуляцию 
и роль в ответе P.fluorescens  и B.licheniformis на стресс новой среды. 

2.1. Регуляция обратимой адгезии клеток Pseudomonas iluorescens 

Обратимое прикрепление  клеток планктонной  культуры P. fluorescens к стек
лу культиватора  проявлялось  при переносе  активно растущих на среде М9 бакте
рий в свежую среду того же состава и усиливалось при использовании  малых ко
личеств  инокулята  (ОП60о=0.070.1).  Процесс  визуализировался  характерным  ви
дом кривой роста  "с провалом" в течение первого часа после внесения  инокулята 
(рис. 6). После наблюдаемого  снижения численности  клеток  в водной фазе (уча
сток  1) следовала фаза восстановления ОП суспензии за счет быстрого схода кле
ток  с поверхности  стекла (участок  2), после  чего культура  продолжала  экспонен
циальный рост с той же скоростью, что и контрольная  (участок 3). Цикл адгезии
схода проходил за время, меньшее времени генерации клеток. 

Важным  элементом обратимой адгезии  оказалось существование тонкого ме
ханизма  её  регуляции.  Пунктирная  кривая  4  на  рис.  6  отражает  рост  опытной 
культуры  в присутствии  КЖ (50% об) от собственной экспоненциально  растущей 
культуры псевдомонады. Ингибирование адгезии клеток внесением КЖ экеггонен
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циальной культуры обусловлено наличием в ней авторегуляторов, снижающих ад
гезивные  свойства  псевдомонад.  Антиадгезины  культуральной  жидкости  были 
идентифицированы (гл. 2.3). 

Рис. 6. Рост  культуры P.  fluorescens 
в среде М9. 1   снижение ОП культу
ры,  вызванное  адгезией  клеток  на 
стенках культиватора, 2 возрастание 
ОП за  счет  схода  клеток,  3  экспо
ненциальный рост культуры, 4   рост 
опытной культуры в присутствии КЖ 
экспоненциально растущей культуры 
(50%  об.)  или  антиадгезина,  полу
ченного  из КЖ или  препарата анти
адгезина    смеси  углеводородов,  в 
концентрации 15 мкг/л. 

2.2. Регуляция обратимой адгезии клеток Bacillus licheniformis 

Для клеток В. licheniformis, как и для клеток псевдомонад, характерны высо
кие адгезионные свойства. Обратимая адгезия бацилл наблюдалась в лагфазе рос
та при стрессе свежей или новой по составу среды (замене глюкозы на ацетат). В 
большей  степени  адгезия  была  выражена  в  условиях  двойного  стресса    если  в 
дополнение  к смене среды роста  неоптимальными  для роста  были значения тем
пературы,  рН,  солёности,  концентрации  ионов  Са2+  (рис.  7). Для  всех  вариантов 
роста бацилл в неблагоприятных условиях установлена обратная зависимость ско
рости роста культуры и величины адгезии клеток. В условиях, приближающихся к 
неростовым, адгезия приобретала необратимый характер. Было показано, что кон
центрация и вид источника углерода в новой среде влияют на степень адгезии бак
терий. Так, клетки В.licheniformis, выросшие в среде с глюкозой,  обеспечивающей 
рост  с  высокой  скоростью,  и  перенесенные  в  среду  с  ацетатом  или  в  голодную 
среду, быстро прикреплялись к стеклу сосуда. 

В регуляции адгезии задействованы  механизмы, связанные как с подвижно
стью клеток, так и усилением синтеза адгезинов в неоптимальных условиях роста. 
Внесение  в  голодающую  по  углероду  культуру  В.licheniformis 603  антибиотиков 
(хлорамфеникола и доксициклина), нарушающих синтез белка, снижало количест
во прикреплённых  клеток. Это можно объяснить  нарушениями  в синтезе поверх
ностных  адгезинов,  аналогично  описанным  эффектам  ингибирования  хлорамфе
николом прикрепления  к твердой поверхности морских бактерий  [Раилкин,  1998] 
и  действия  ванкомицина  и  тейкопланина  на  адгезию  стафилококков  [Carcenty
Etess et al.,  1993; Drago et al., 2003]. Полученные результаты согласуются с данны
ми об адаптивном значении адгезионного фенотипа при голодании у морских виб
рионов и спирилл  [Kjellerberg,  1984], Acinetobacter sp.  [James  et al.,  1995], позво
ляющего  утилизировать  молекулы  органического  вещества,  сорбированные  по
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верхностыо  [Morgan, Dow,  1986; Marshall,  1996], и снизить  энергетические  затра
ты на передвижение [Паников, 1991]. 

Рис. 7. Влияние температуры (а), концен
трации NaCl  (б) и концентрации  Са2+  (в) 
на рост (1) и адгезию (2) В.  licheniformis. 

Основная  информация  о  широко  известной  высокой  стрессоустойчивости 
прикреплённых клеток микроорганизмов относится к биопленкам с развитым мат
риксом,  что  определяется  фенотипами  клеточной  персистентности  или  покоя,  а 
также защитными свойствами матрикса  [Olson et al., 2002; Jefferson,  2004; Льюис, 
2005].  О  стрессоустойчивости  обратимо  прикрепленных  бактерий  сведений  до 
наших  исследований  не было. Повышенная  устойчивость  обратимо  адгезирован
ных  клеток  В.  licheniformis была  продемонстрирована  в  экспериментах  при  ле
тальном  воздействии  на них сильного  окислителя  (NEM, 200 мкМ): доля выжив
ших клеток  в субпопуляции  прикрепленных  к стеклу бактерий оказалась в  10 раз 
выше по сравнению с неприкрепленными (рис. 8). 

Повышение  устойчивости  адгезированных  клеток может  быть  обусловлено 
изменением  уровня  экспрессии  стрессовых  генов.  Например,  при  контакте  с по
верхностью  в клетках  P.aeruginosa усиливается  экспрессия  генов,  ответственных 
за выработку  альгината  и супероксиддисмутазы  [Donlan,  2002; Sauer et al., 2002]. 
He исключено также, что контакт клетки с поверхностью индуцирует генерализо
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ванные фазовые переходы мембранных структур, влияющие на их устойчивость и 
функциональную активность [Конев, 1987]. 

Таким  образом,  обрати
мая  адгезия  является  способом 
быстрого  реагирования  микро
организмов  на стресс без изме
нения  стратегии  жизни  в  про
тивоположность  необратимой 
адгезии.  В  состоянии  обрати
мой адгезии организм получает 
возможность  выбора:  вернуть
ся  к прежнему,  планктонному 
способу существования с высо
кой  скоростью  роста,  но  и вы
сокой  чувствительностью  к 
действию  неблагоприятных 

Рис. 8. Численность жизнеспособных клеток (КОЕ)  ' „  ,.  ,  .,  .  j .  _  ѵ   крепленному  существованию  с 
В.  licneniformis  в суопопуляциях свободно плаваю  I  „  J 

,1Ч  /о\  г.  более  низкой  скоростью  роста, 
щих (1) и прикрепленных (2) клеток до и после воз  Ч  f  ' 
действия окислителя (NEM, 200 мкм): 1:100 и 1:10  н 0  с  повышенной  устоичиво
величина снижения концентрации  КОЕ, соответст  с т ь ю  к  повреждающим  воздей
венно.  ствиям. 

Исходно  После обработки NEM 

2.3.  Идентификация  химической  структуры  внеклеточных  регуляторов  адгезии 
псевдомонад и бацилл* 

Идентификация действующего  начала любого ауторегулятора  является необ
ходимым этапом его исследования, так как информация о химической структуре и 
свойствах  вещества  позволяет  повысить  как  эффективность  исследования  меха
низмов  его действия  и  выяснения  роли  в развитии  микробных  популяций, так  и 
рекомендовать пути практического применения. 

2.3.1. Антиадгезины псевдомонад 
Регуляторы с функциями антиадгезинов, контролирующие сход адгезирован

ных клеток P. fluorescens в водную фазу, были выделены из КЖ экспоненциально 
растущих культур и идентифицированы методом хроматомассспектрометрии  как 
смесь высокомолекулярных насыщенных неразветвленных углеводородов (УГВ) с 
длиной цепи 2133 атомов углерода (табл. 3). Суммарная концентрация УГВ в КЖ 
культуры P. fluorescens составляла  1015 мкг/л (0.13.0 мкг/л отдельных индивиду
альных  компонентов  смеси).  Внесение  препаратов  очищенной  фракции,  а  также 
индивидуальных УГВ в культуру бактерий в условиях стресса новой среды  при
водило  к  уменьшению  количества  адгезированных  клеток  аналогично  действию 

' Исследования проводили совместно с д.х.н. |С.Г. Батраковым], о чём автор помнит 
с глубокой благодарностью 
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КЖ (рис. 6). При этом снижение адгезии клеток сопровождалось усилением  их аг
регации в водной фазе. 

Другой  внеклеточный  антиадгезин  P.fluorescens,  присутствующий  в  КЖ, 
был определён  как белок с протеолитической  активностью. Внесение в растущую 
культуру КЖ, содержащую белковый антиадгезин, приводило к подавлению адге

зии  клеток  с  одновремен
ной  активацией  протеоли
за  и  нарастанием  в  среде 
концентрации  белка.  Вне
сение  в  культуру  псевдо
монад  модельного  антиад
гезина, протеиназы К, вос
производило  действие 
экспоненциальной  КЖ  
происходило  значительное 
снижение адгезии клеток. 

Так как клетки псев
домонад имеют на клеточ
ной поверхности адгезины 
гликопротеиновой  приро
ды [Christensen et al., 1985; 
Read,  Costerton,  1987],  то 
наиболее  успешным  инги

бирование  адгезии  клеток  было  при  одновременном  действии  обоих  антиадгези
нов, содержащихся в КЖ псевдомонад  УГВ и протеазы. 

Контроль  адгезии  грамотрицательных  бактерий  в  условиях  стресса  новой 
среды,  повидимому,  осуществляется  двумя  путями.  Низкомолекулярные  гидро
фобные ауторегуляторы, налканы, блокируют липкие концы клеточных адгезинов 
и препятствуют прилипанию клетки к поверхности. Кроме того, они способствуют 
формированию  в водной  фазе тяжелых  многоклеточных  агрегатов  за  счет  слипа
ния клеток друг с другом, что также не способствует адгезии клеток на поверхно
сти. Антиадгезины второго типа   протеазы, разрушают белковую часть молекулы 
адгезина,  отщепляя  его  липкий  конец,  что  препятствует  адгезии  и  способствует 
сходу прикрепленных клеток. 

Таблица 3. Углеводороды (н 
гезина  P.fluorescens. 

Число 
атомов 

С 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Название 

нхенэйкозан 
ндокозан 
нтрикозан 
нтетракозан 
нпентакозан 
нгексакозан 
нгептакозан 
ноктакозан 
ннонакозан 
нтриконтан 
нхентриаконтан 
ндотриаконтан 
нтритриаконтан 

алканы) в составе антиад

Концептра
циявКЖ 

(нг/мл) 
0,9 
0,8 
1,0 
1,4 
1,1 
3,0 
1,2 
1,2 
1,0 
0,8 
0,5 
0,2 
0,1 

Раствори
мость (иг/ 
мл воды) 

16 
13 
8,9 
6,3 
4,5 
3,8 
2,6 
2,1 
1,6 
1,3 
1,0 

0,8 
0,6 

2.3.2. Антиадгезины бацилл 
Другим  организмом, для  которого  определили  химическую  природу  антиад

гезина,  были  бактерии  В.  licheniformis.  На  основании  результатов  ИК
спектроскопии,  'Н и  13СЯМРспектроскопии,  массспектрометрии  в сочетании с 
методами  химического  и  энзиматического  гидролиза  бациллярный  антиадгезин 
был  идентифицирован  как  циклический  липопептид,  кольцевая  часть  которого 
составлена  7  аминокислотными  остатками,  а  липидная    остатками  3
гидроксижирных  кислот  (рис.  9).  Циклогептапептид  ацилирован  3
гидроксижирной  кислотой  по Nтерминальной  аминокислоте  LAsp.  Жирная  ки
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слота представлена смесью гомологов (13:0 17:0 с  п, изо и антеизо цепями), её 
3ОН группа этерифицирована  Стерминальной  аминокислотой, LLeu.  Вещество 
такой структуры выделено впервые. 

Антиадгезин  обнаружен  в 
культуральной  жидкости  и  час
тично  связан  с  клетками  (2:1). 
Связанный  с  клетками  липоцик
лопептид  составлял  57%  от  об
щей  массы  экстрагируемых  вне
клеточных липидов. При его кон
центрации  в  культуральной  жид
кости  1.6  мкг/мл  он  полностью 
подавлял  адгезию  клеток  В. 

licheniformis к стеклу (показано  в 
прямом опыте). 

Следует  отметить,  что  ли
поциклопептиды  другой,  но 
сходной  структуры  (лихенизины, 

„  „  „  D  ,.  ,  .,  сурфактины)  были  обнаружены  у 
Рис. 9. Структура антиадгезина В. licheniformis.

  Jr
^  '  rj  J 

некоторых  других  грамположи
тельных бактерий как биосурфак

танты с неизвестной  биологической  функцией бактерий  [Konz et al.,  1999; Doekel, 
Marahiel,  1999;  Yakimov  et  al.,  1999].  С  описанием  липоциклопептида  В. 

licheniformis 603 стала известной, по крайней  мере, одна из функций этих липо
пептидов   регуляция  адгезии. Кроме того,  антиадгезин  В.  licheniformis проявлял 
выраженную антимикробную активность против клеток Corynebacterium variabilis, 

обладающих  гидрофобизированной  поверхностью.  Полученные  нами  результаты 
объясняют данные Колари  [Kolari et al., 2001] об ингибировании образования био
плёнки  Deinococcus geothermalis при  совместном  культивировании  или  добавле
нии бесклеточного экстракта  В.  licheniformis. 

Полученные в данном разделе исследований результаты  позволяют сделать 
ряд  заключений  о  роли  и  механизмах  начального  этапа  бактериальной  адгезии. 
При глубинном культивировании  бактерий  их адаптивной реакцией на внезапные 
изменения условий  роста  (температуры,  концентрации  NaCl, Ca2+  и др.),  состава 
среды или  голодание является процесс прикрепления клеток к поверхности куль
тиватора. При изменении условий роста в диапазонах, толерантных для вида, адге
зия является обратимой, за пределами границ толерантности   необратимой. В со
стоянии обратимой адгезии микроорганизмы более устойчивы к стрессорным воз
действиям. Процесс обратимой адгезии находится под популяционным контролем, 
который осуществляется  с участием внеклеточных низкомолекулярных  метаболи
тов.  В экспоненциально  растущей  бактериальной  культуре  ингибиторы  бактери
альной адгезии концентрационно регулируют как стадию прилипания клеток к по
верхности, так и стадию их схода для возврата к планктонному существованию. 
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Глава 3.  Эффективность  и механизмы  защитного  действия  алкилоксибен
золов как внеклеточных адаптогенов 

Микробные  алкилоксибензолы  могут  обладать  функциями  адаптогенов,  за
щитные эффекты  которых  в зависимости  от их  химической  структуры  и концен
трации  реализуются как протекция микроорганизмов от повреждающих  воздейст
вий или как сигнал тревоги для мобилизации адаптивных ресурсов клеток. 

Группа  внеклеточных  микробных  ауторегуляторов  (факторы  di),  участвую
щих в контроле развития микробных  культур, была описана в ИНМИ РАН до на
чала  наших  исследований  как аутоиндукторы  анабиоза  микроорганизмов,  вызы
вающие переход  клеток  в состояние  покоя  и представленные  у бактерий  смесью 
гомологов  алкилоксибензолов  (АОБ)  класса  алкилрезорцинов,  а у дрожжей    ти
розолом  [Осипов  с  соавт.,  1985;  Светличный  с  соавт.,  1986;  Батраков  с  соавт., 
1993; Мулюкин с соавт.,  1996; Мулюкин, 2010]. В растущей  микробной  культуре 
запланированные  стрессы, развивающиеся вследствие исчерпания источников пи
тания  или  высокой  клеточной  плотности,  сопровождаются  повышением  концен
трации АОБ, что служит сигналом для перехода  культуры в стационарную фазу с 
последующим образованием покоящихся цистоподобных клеток [Пронин с соавт., 
1982;  Бабусенко с соавт.,  1991; Лойко с соавт., 2002; Мулюкин с соавт.,  1996; Suz
ina et al., 2006; Мулюкин, 2010]. Описанные биологические эффекты АОБ предпо
лагали их участие в реакциях  адаптации  вегетативных  клеток  микроорганизмов к 
незапланированным  стрессорным  воздействиям,  в частности,  к  неблагоприятным 
физикохимическим факторам среды. 

3.1. Влияние стресса на динамику накопления АОБ в микробной культуре 
Одним  из  указаний  на  адаптогенные  функции  АОБ является  повышение  их 

концентрации  при развитии стрессового ответа клеток. Эти данные были получе
ны на модели  бактерии М.  luteus, у которой  аутоиндукторы  анабиоза  представле
ны алкилоксибензолами класса алкилрезорцинов  [Мулюкин с соавт.,  1996; Мулю
кин, 2010], что позволяло количественно  определять  их содержание в КЖ и клет
ках по результатам специфической колориметрической реакции с красителем FBB 
[Tluscik et al., 1981]. 

После сублетального температурного  шока (45°С, 15 мин) в экспоненциально 
растущей  опытной  культуре  во  время остановки  роста  (50 мин, реакция  на  шок) 
количество внеклеточных АОБ резко увеличивалось, тогда как в контроле их кон
центрация  не  менялась  (рис.  10 б).  Выход  культуры  из  стресса  был  сопряжен с 
возрастанием уровня АОБ в клетках при одновременном снижении их содержания 
в среде. В культуре, подвергнутой шоку, суммарное количество вне и внутрикле
точных АОБ увеличилось  на 35% по сравнению  с контролем,  что отражает реак
цию клеток микрококка на стрессорное воздействие (табл. 4). 

Таким  образом, развитие  стрессового  ответа  бактерий М.  luteus сопряжено с 
повышением биосинтеза АОБ, внеклеточный пул которых служит для их перерас
пределения между клетками популяции и средой. Это предполагало,  что  повыше
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Таблица 4. Суммарное содержание вне и внутриклеточных АОБ на единицу массы су
хих клеток М. luteus (мг/г МСК). 

Время отбора пробы, 
ч роста 
До термообработки, 5 ч 
После термообработки, 6 ч 
Начало стационарной  фазы роста,  11 ч 

Количество АОБ, мг/г МСК  (%) 
Контроль 

0.95(100) 
1.06(100) 
1.24(100) 

Опыт 
0.95 (100) 
1.43(135) 
1.53(123) 
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Рис. 10. Влияние термошока (прогрев при 45°С, 15 мин.) на рост  (а) и удельную кон
центрацию (б) внеклеточных (кж) и внутриклеточных (кл) АОБ М. luteus. 
Обозначения: 1   контроль без прогрева; 2  термошок; 3  как 2, но за 30 мин до шока 
вносили 4 мМ С7АОБ; 4   как 3, но с 8 мМ С7АОБ; 5   как 3, но с 12 мМ С7АОБ; 
кл(к)  АОБ в клетках в контроле; кл(о)   АОБ  в клетках в опыте; кж(к) АОБ  в КЖ в 
контроле; кж(о)  АОБ в КЖ в опыте. Стрелкой сверху указан момент начала прогре
ва. Стрелками снизу указаны моменты определения концентрации АОБ   на 5, 6, 9 и 
11 ч роста культуры. 

ние концентрации  внеклеточных АОБ в микробной культуре, в том числе при их 
экзогенном  внесении, будет способствовать защите клеток от стрессового воздей
ствия, что было продемонстрировано в нижеописанных экспериментах. 

3.2. Зашита микроорганизмов алкилоксибензолами в стрессовых условиях 

3.2.1.  Защита  микроорганизмов  от  воздействий  летальной  и  сублетальной 
интенсивности 
Протекторные функции АОБ зависят от их структуры и концентрации. 

В экспериментах  в качестве модельных АОБ были использованы два гомоло
га  амфифильный  С7АОБ  (5метилрезорцин)  и более гидрофобный С12АОБ (4
гексилрезорцин). Выбор этих  соединений обоснован тем, что у  микроорганизмов 
встречаются  как амфифильные  водорастворимые  АОБ   тирозол у дрожжей, гид
рохиноны и  АОБ с радикалами  СгСв у псевдомонад  и  микрококка,  так и гидро
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фобные    большинство  бактериальных  АОБ  [Батраков  с  соавт.,  1993;  Kozubek, 
Tyman,  1999;  Stasiuk,  Kozubek,  2010;  Мулюкин,  2010].  Именно  две  эти  группы 
АОБ  с  различной  водорастворимостью  и  представляют  С7  и  С12АОБ.  АОБ  с 
идентичным по структуре фенольным ядром и близкими по длине радикалами С2
Cs обнаружены у M.luteus [Мулюкин, 2010]. 

Протекторные  функции  АОБ  были  доказаны  в  опытах  с  прединкубацией 
культуры  микрококка  фазы  линейного  роста  с  химическим  аналогом  фактора  d, 
этих  бактерий    С7АОБ,  который  вносили  за  30  мин  до  термошока  (рис.  10а). 
Протекторное  действие  АОБ имело  концентрационнозависимый  характер  с мак
симумом эффекта при концентрации  12 мМ; развитие культуры после термошока 
проходило  без задержки роста, наблюдавшейся  в контрольной  культуре, хотя и с 
более низкой скоростью. 

Стрессопротекторное  дей
ствие  АОБ  было  также 
продемонстрировано  на 
другом  модельном объекте, 
дрожжах  S.cerevisiae,  в  ус
ловиях  температурного 
(45°С,  30  мин)  и  окисли
тельного  (Н202,  100 мМ, 30 
мин)  воздействий  леталь
ной  интенсивности,  кото
рые  приводили  к  гибели 
значительной  части  клеток 
популяции (7580% и 90
92%,  соответственно).  В 
опытных  вариантах  АОБ 
вносили за 2 часа до стрес
сового  воздействия.  Пока
зано,  что  короткоцепочеч
ный  С7АОБ  в  концентра
циях  25  мМ  повышал  ус
тойчивость  клеток  дрож
жей  к перекиси  водорода  в 
25 раз  (рис.  11), тогда  как 
более  гидрофобный  С12
АОБ,  напротив,  в  концен
трациях  5300  мкМ  пони
жал её (рис.  12). Аналогич
ное, противоположное, дей
ствие  С7АОБ  и  С12АОБ 
проявляли  в  отношении 

дрожжей, подвергнутых термошоку (45°С, 30 мин) (рис. 11, 12). 

1  2  5  10 
С7АОБ, мМ 

Рис.  11.  Влияние  С7АОБ  на  устойчивость  клеток 
S.cerevisiae  к  воздействию  Н202  (100  мМ,  30  мин)  и 
прогреву (45°С, 30 мин). 
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Рис.  12.  Влияние  С12АОБ  на  устойчивость  клеток 
S.cerevisiae к воздействию  Н2О2(Ю0мМ,  30 мин) и 
прогреву (45°С, 30 мин). 
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Отмеченные  различия  в  эффектах  гомологов  С7  и  С12АОБ  объясняются 
различиями  в молекулярных механизмах  их действия в качестве структурных мо
дификаторов белков и степенью антиоксидантной активности (подробно изложено 
в разделе  3.3).  Способность АОБ модифицировать структуру ферментных белков 
приводит к повышению их стабильности  и изменению каталитической  активности 
в сторону как активации, так и ингибирования, что зависит от концентрации АОБ 
и  степени  их  гидрофобности:  ингибирующим  действием,  в  основном,  обладают 
более  гидрофобные  гомологи  АОБ  (С12АОБ),  активирующим    амфифильные 
(С7АОБ) (равно как и продукты их окисления). Это  обусловливало  более актив
ное функционирование  защитных  и репарационных  систем клетки  в случае с С7
АОБ и, напротив, их ингибирование в случае с С12АОБ, и таким образом, потен
цирование биоцидного действия стрессоров. 

Хотя температурный стресс (как и многие другие) у микроорганизмов сопро
вождается  накоплением  активных  форм  кислорода  [Sugiyama,  2000;  Смирнова, 
2001; Рихванов, 2003], но в защите клеток от прямого окислительного стресса, по
видимому, большую роль в суммарном протекторном действии С7АОБ играет его 
более выраженная, чем у С12 АОБ, антиоксидантная  активность. Поэтому опти
мальная  концентрация  С7АОБ  (5  мМ),  одинаковая  для  защиты  клеток  от  обоих 
стрессов, обеспечивала 5кратное увеличение КОЕ при воздействии Н202 и только 

Таким  образом,  синергизм 
или  антагонизм  действия  стрес
сора  (Н202  или термошока)  и оп
ределённого  гомолога  АОБ  обу
словливали  защиту  клеток  при 
действии  С7АОБ  или  стресспо
тенцирующий  эффект  в  присут
ствии  С12АОБ.  С  последним 
связаны  регуляторные  эффекты 
длинноцепочечных  АОБ  на  ста
дии  отмирания  культуры  и обра
зования  анабиотических  покоя
щихся  форм  [Мулюкин,  2010]. 
Также  отметим  экологическое 
значение  не  только  стрессопро
текторной,  но  и  стресспотенци
рующей функций АОБ для расти

тельномикробных  биоценозов.  Обнаруженная  способность  длинноцепочечных 
АОБ потенцировать действие стрессоров может быть выгодна для организмов, их 
продуцирующих,  как  средство  борьбы  с  конкурентами  или  паразитами.  Так, из
вестно, что в семенах растений  содержится  много длинноцепочечных  алкилокси
бензолов класса алкилрезорцинов  [Kozubek, Tyman;  1999; Stasiuk, Kozubek, 2010], 
в  присутствии  которых  жизнедеятельность  фитопатогенной  микрофлоры  будет 
сильно подавлена. 

2кратное   при термошоке (рис. 11,  12). 
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Рис.  13.  Протекторное  действие  С7АОБ  при 
окислительном  стрессе дрожжей S. cerevisiae  (y
облучение, доза 50 крад, жизнеспособность опре
деляли через 2 ч после облучения). 
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Выявленные  эффекты  действия длинноцепочечных  АОБ  были  использованы 
нами при разработке  серии препаратов, предназначенных  для защиты  материалов 
от биоповреждения, а также способа стабилизации микробных препаратов. 

Возможность эффективного адаптогенного действия С7АОБ в защите клеток 
от стрессоров различной природы, вызывающих развитие окислительного стресса, 
была продемонстрирована  в опытах с дрожжами S. cerevisiae. В первой серии экс
периментов  стресс  индуцировали  уоблучением.  С7АОБ  вносили  в  культуру 
дрожжей  фазы линейного  роста  за 30 мин до  облучения дозой  50 крад: при кон
центрациях  АОБ  1113  мМ  число  жизнеспособных  клеток  увеличивалось  на 20
30% (по сравнению с контролем без внесения АОБ) (рис. 13). 

В  другой  модели  повреждаю
щим агентом был синглетный ки
слород, который  генерировался в 
фотосенсибилизированных  (хло
рином  е6)  клетках,  при  их  облу
чении  лазером  (Х=662  нм).  В 
опытных  вариантах  в  культуру 
дрожжей  кроме хлорина  вносили 
С7АОБ  за 30 мин до облучения. 
Оптимальной  для  протекции  бы
ла концентрация  8 мМ, при кото
рой  для  достижения  гибели 75% 
клеток  требовалась  доза  облуче
ния  в  3.5  раза  большая,  чем  для 
достижения  такой  же  гибели  не
защищенных  клеток  (12  и  3.5 
Дж/см2, соответственно)(рис. 14). 

Таким  образом,  обнаружено, 
что  увеличение  концентрации 

короткоцепочечных  амфифильных АОБ в пролиферирующих  культурах микроор
ганизмов защищает клетки от стрессорных воздействий сублетальной и летальной 
интенсивности  (прогрев, действие  окислителей,  урадиации,  фотоокисление),  что 
выражается  в  повышении  их  устойчивости  и  сохранении  пролиферативной  спо
собности. 

3.2.2.  Роль  алкилоксибензолов  в  адаптации  микроорганизмов  к  неоптимальньгм 
условиям роста 

Помимо  защиты  от  стрессорных  воздействий  сублетальной  и летальной  ин
тенсивности  алкилоксибензолы  эффективно  влияют  на повышение  физиологиче
ской активности клеток в неоптимальных для роста условиях. 

Адаптогенное действие такого типа было продемонстрировано  для низкотем
пературного  брожения дрожжей  S. cerevisiae  в  условиях осмотического  стресса 

Рис.  14. Дозовые  кривые  выживаемости  клеток 
дрожжей S. cerevisiae, обработанных за 30 мин до 
облучения (к = 662 нм): 1 — только хлорином еб; 
2 — хлорином е6 и С7АОБ (8 мМ); 3  уровень, 
соответствующий 25% выживших клеток. 
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(высокого  осмотического давления)  который  создавали,  повышая  содержание су
хих  веществ в сусле до  16%,  что в 1.5 раза выше, чем в обычном сусле (11%), ис
пользуемом  в традиционном  пивоварении.  В опытных  вариантах  инокулят  инку
бировали  в  течение  2  часов  с  С7АОБ  (4  мМ).  Культивирование  вели  в  микро

аэробных условиях в течение  11 суток 

2  4  6  8  10 
Время брожения, сутки 

12 

Рис. 15.  Влияние С7АОБ (4 мМ) на устой
чивость дрожжей  S. cerevisiae  к осмотиче
скому стрессу.  1    рост на 11%ном сусле; 2 
  рост на 16%ном сусле; 3   как 2, но клетки 
инокулята  прединкубированы  с  С7АОБ  в 
течение 2 ч. 

при  температуре  6°С. В  контрольных 
вариантах  (без  С7АОБ)  повышение 
плотности  сусла до  16% снижало  ин
тенсивность  брожения  на  20%,  тогда 
как предобработка  С7АОБ повышала 
интенсивность  развития  дрожжей  на 
2530% (по урожаю на 811 сутки рос
та)  по  сравнению  с  их  развитием  на 
11%ном сусле (рис. 15). 
Аналогичное  ростстимулирующее 
действие  короткоцепочечных  АОБ 
продемонстрировано  в  отношении 
бактерий P. fluorescens и P. aeruginosa 

при их развитии в неоптимальных для 
роста  условиях.  При  внесении  как 
С12АОБ  (50  мкМ),  так  и  С7АОБ 
(0.25  мМ)  в  среду  роста  урожай  кле
ток P.  fluorescens возрастал  на  10% и 
30%,  соответственно,  в  условиях 
культивирования  бактерий  при  заще
лочении  среды  (рН  9.5),  когда  ско
рость роста культуры в контроле была 
снижена  на  8090%  по  сравнению  с 
оптимальными  значениями  рН  (рН 
5.57.5). 

Адаптогенное  действие  препара
та  «Сидовит»,  разработанного  нами 
на основе АОБ, исследовали  в модели 
роста  нефтеокисляющей  бактерии  Р. 

aeruginosa  в  среде  М9  с  ацетатом  в 
качестве  источника  углерода  в  усло
виях  повышенной  солености,  имити
ровавшей действие природного стрес
сора (рис.  16). В вариантах с содержа
нием  в среде  1% NaCl  скорость роста 

бактерий была снижена на 30% по сравнению  с ростом  в оптимальных  условиях, 
при содержании NaCl более 5% роста не наблюдали. В опытных вариантах с вне
сением  препарата  «Сидовит»  10 мг/л  наблюдали  возрастание  скорости  роста  на 
62%  (урожай  возрастал  на  40%).  В  условиях  нормы  солёности  (без  добавления 
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Рис.  16.  Влияние  препарата  Сидовит  (10 
мг/л) на скорость роста P. aeruginosa в жид
кой  среде  М9 с  ацетатом  при  разных  кон
центрациях NaCl. 1 контроль,  2  опыт. 
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NaCl)  эти  показатели  в  присутствии  препарата  АОБ  также  увеличивались,  но  в 
меньшей степени   на 28% и 20%, соответственно. 

В другой серии экспериментов  при изменении температурного режима куль
тивирования P. aeruginosa, скорость роста снижалась на 25% при  10°С, а при 40°С 
  на 50% от максимальной в контроле (при 2830°С) (рис.17). 

Таким  образом, 
мкг СС02/ч/сут; 
% от контроля 

10  20  30 

температура, °С 

40  50 

адаптоген
ный  эффект  АОБ  при  развитии 
микробных  культур  в  неопти
мальных  условиях  роста  выража
ется  в  существенном  повышении 
пролиферативной  активности 
клеток при «дозах» стрессора (рН, 
солёности,  температуры),  при
ближающихся  к  границам  толе
рантности для вида. 

Адаптогенная  эффективность 
препарата  АОБ  «Сидовит»,  о чём 
судили  по  возрастанию  скорости 
роста  бактериальной  культуры, 
зависела  от  степени  неоптималь
ности  температуры.  Она  была 
минимальной  при  температурной 
норме  роста  28°С  (возрастание 
скорости    17%) и  увеличивалась 
к  границам  температурного  диа
пазона роста: при 10 и 40°С, когда 
скорость  роста  в  контроле  была 

снижена  на  75  и  50%, соответственно,  стимуляция  скорости  роста  составила 40
55% (рис. 17). 

В  прикладном  аспекте  препараты  алкилоксибензолов  можно  рекомендовать 
для  повышения  эффективности  применения  бакпрепаратов,  используемых  для 
биоремедиации почв. 

3.3. Механизмы действия АОБ как адаптогенов 
Говоря о механизме действия того или иного фактора или соединения, имеют 

в  виду  совокупность  установленных  причинноследственных  связей,  объясняю
щих  выявленный  эффект  через  физические  и  химические  свойства  фактора  (со
единения) и изменения метаболизма клетки. С этих позиций рассмотрено участие 
алкилоксибензолов в развитии стрессового ответа микроорганизмов. 

Рис.  17. Влияние препарата АОБ «Сидовит» на 
скорость роста P. aeruginosa в жидкой среде М9 
при  разных  температурах.  1    контроль  (без 
АОБ), 2  е  АОБ,  10 мг/л,  3   эффективность 
препарата,  повышение  скорости  роста,  в  % от 
контроля. 

3.3.1.  Функционирование  алкилоксибензолов  в  качестве  структурных  модифика
торов и стабилизаторов белков 

Одним  из основных уровней  формирования  стрессового ответа  клеток яв
ляется  повышение  стабильности  и  сохранение  функциональной  активности  кле
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точных макромолекул и, прежде всего, ферментных белков. В работе исследовали 
влияние различающихся  гидрофобностью  гомологов  С12  и С7АОБ  на  стабиль
ность и изменение каталитической  активности  модельных  ферментов   трипсина, 
а  и Рамилаз. Эффекты АОБ зависели от их структуры, концентрации  и времени 
прединкубации  с  белком,  необходимого  для  «созревания»  нового  конформера.  В 
низких  концентрациях  гидрофобный  С12АОБ  на 2030% повышал,  а в широком 
диапазоне более высоких концентраций  ингибировал активность ферментов (рис. 
18, а). Амфифильный С7АОБ повышал ферментативную активность во всём диа
пазоне испытанных концентраций (рис. 186). 

Активность,  %  а 

0  0,03  0,05  0,25  0,5  1  1,5  2 
С12АОБ,  мМ 

Рис. 18. Концентрационная  зависимость  и влияние продолжительности  прединкуба
ции трипсина с С12АОБ (а) и С7АОБ (б) на его протеолитическую активность. Вре
мя прединкубации с АОБ: 110  мин, 240 мин. 

Сопряжённо с изменением  активности  модифицированных  ферментов раз
вивалась их устойчивость к денатурирующим  воздействиям: функциональная ста
бильность  —  сохранение  каталитической  активности  после  снятия  стрессорного 
воздействия,  и операционная  стабильность    сохранение активности  при неопти
мальных  параметрах  катализа  (рН, температуры).  Активность  нестабилизирован
ного трипсина после тепловой денатурации (60°С, 10 и 20 мин) снижалась до 20 и 
5%,  а  в  комплексах  с С12АОБ  сохранялось  до  50% от  активности  фермента  до 
термообработки  (рис.  19а).  Радиостабильность  трипсина  при  уоблучении  дозой 
12.7 крад повышалась в комплексах  с С7АОБ  (4.89.6 мМ) в 3.57  раз (рис.196). 
Действие С12 и С7АОБ на амилазы имело аналогичный характер. Модификация 
структуры ферментов при их комплексообразовании  с С7АОБ обусловливала су
щественное  расширение  температурного  и  рН  диапазонов  активного  катализа 
(операционная  стабильность),  в  котором  ферментативная  активность  была  равна 
или превышала активность при оптимальных значениях  температуры  и рН в кон
трольных вариантах (табл. 5, рис. 20). 

Показанное сопряжение  повышения стабильности  ферментов  с ингибирова
нием их каталитической  активности отмечается  в подавляющем  большинстве ра
бот  по энзимологии  и в патентной литературе.  Однако,  в опытах  с  менее  гидро
фобным гомологом, С7АОБ,  нами был обнаружен необычный эффект стабилиза
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ции  ферментов  (например,  повышения  термо  и  радиостабильности  трипсина)  од
новременно  с  возрастанием  их  каталитической  активности  (рис.  19). Диапазон  эф
фективных  белокмодулиругощих  концентраций  С7АОБ  составил  0.513  мМ,  что 
сопоставимо  с данными,  полученными  в экспериментах  по защите  S.cerevisiae  от 
окислительного  стресса  (813  мМ),  термопротекции  М.  luteus  (812  мМ)  и  стиму
ляции  роста  P.fluorescens  в неоптимальных  условиях  (0.5  мМ). Отметим,  что  в ус
ловиях  уоблучения  активность  трипсина  в  комплексах  с  С7АОБ  не  только  не 
снижалась,  вследствие  действия  радиации,  но  даже  превышала  активность  в  кон
троле. 

Активность, 
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Рис. 19. Термостабильность (а) и радиостабильность (б) трипсина в комплексах с АОБ. 
а  время прединкубации с С12АОБ 40 мин, длительность прогревания при 60°С: 1 (пустые 
столбики) —  контроль  без прогрева;  2  (тёмные столбики) —  10 мин;  3  (заштрихованные 
столбики) — 20 мин; 
б  время прединкубации  с АОБ 40 мин, доза уоблучения  12.7 крад:  1 (пустые столбики)  
активность необлученного трипсина; 2 (заштрихованные столбики)  активность облученно
го трипсина; 3   значение активности необлученного и необработанного АОБ фермента; 4 
значение активности облученного и необработанного АОБ фермента. 

Таблица  5.  Влияние  С7АОБ  на  изменение  температурного  и  рНдиапазонов  катализа 
трипсина, а  и Рамилаз (время прединкубации ферментов с АОБ 30 мин). 

Фермент 

Трипсин 

аамилаза 

(3амилаза 

Концентрация 
С7АОБ, мМ 
0(контроль) 

0.8 
4.8 

0(контроль) 
0.64 
1.6 

0 (контроль) 
0.64 
5.6 

Диапазон  тем
ператур, "С, * 

45 
4055 
2565 

55 
4455 
2365 

40 
1754 
1357 

Диапазон 
РН,* 

7.8 
7.010.5 


6.9 

5.27.4 
5.07.5 

4.8 
4.36.7 
4.07.1 

* В указанных  диапазонах активность  стабилизированных  АОБ ферментов была равна 
или превышала значения их максимальной активности в контроле (при оптимальных значениях 
температуры и рН). 
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Различия  в  изменениях  ак
тивности  стабилизированных 
АОБ  ферментов  коррелировали  с 
изменениями  их  кинетических 
характеристик.  При  взаимодейст
вии трипсина  как  с С12,  так и с 
С7АОБ  константа  Михаэлиса
Ментен незначительно  снижалась 
(95  и 93  мМ)  по сравнению  с  К т 

контрольного  варианта  (100 мМ), 
что отражает  сохранение степени 
сродства  модифицированных 
ферментов  к  субстрату.  Однако, 

Рис. 20. Влияние С7АОБ (время прединкубации  Ѵ ™*  Достоверно  изменялась  по 
30 мин) на изменение активности рамилазыпри  сравнению  с  контролем  (2.1 
различных рН.  1    контроль (без АОБ); 2   0.64  мкмоль/мин*мг  белка): а) на 30% 
мМ; 3   5.6 мМ.  снижалась  при  взаимодействии 

трипсина с 0.25 мМ С12АОБ (1.4 
мкмоль/мин*мг  белка)  и  б)  на 

75%  повышалась  при  комплексообразовании  с  С7АОБ  (3.2  мМ)  (3.7 
мкмоль/мин*мг белка). 

Таким образом, в опытах  in vitro показана  способность химических  аналогов 
АОБ как микробных адаптогенов  в зависимости от их структуры и концентрации 
направленно модифицировать  структуру  ферментных  белков, что  приводит  к по
вышению их функциональной и операционной стабильности и изменению катали
тической активности в сторону как активации, так и ингибирования в зависимости 
от структуры АОБ. 

3.3.2.  Изменение  физикохимических  свойств  белков,  модифицированных  алкил
оксибензолами 

Наблюдаемые  эффекты АОБ  на активность  и  стабильность  ферментов  могут 
объясняться  влиянием  АОБ  на  физикохимические  и  молекулярнодинамические 
(структурные) свойства белков. 

В экспериментах с желатином были установлены существенные изменения его 
вязкости и набухания в широком диапазоне рН при модификации С7 и С12АОБ. 

Минимальные  значения  вязкости раствора  желатина  в  контрольном  и  опыт
ных  вариантах  отмечены  при  рН  6,0,  что  соответствует  изоэлектрической  точке 
белка. Повышение вязкости растворов желатина  наблюдалось в присутствии обо
их  АОБ,  но  в разных  интервалах  рН:  для  С7АОБ    при  значениях  рН<6,0, для 
С12АОБ  в областях рН 3,05,5 и 7,010,0. 

С7АОБ  несколько  снижал  степень набухания  желатина  (относительно  кон
троля) в области рН  56, но повышал её в при рН<4, практически  не влиял на на
бухание белка в нейтральной и щелочной среде. С12АОБ снижал степень набуха

Активность, 

(ед.акт./мг белка)х103 
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ния желатина в слабокислой  среде (рН 56) и существенно повышал в интервалах 
рН 24 и 79. 

Изменения свойств белка в области рН<6 в присутствии С7 и С12АОБ могут 
быть  обусловлены  образованием  водородных  связей  между  протонированными 
молекулами  белка и АОБ. В области рН>7, когда образование  водородных  связей 
ингибировано,  на  изменение  свойств  белка  влиял  только  С12АОБ,  способный к 
гидрофобным взаимодействиям за счет алкильного радикала. 

Важным  показателем  изменения  свойств  белков  является  их  гидрофобность. 
Влияние  АОБ  на  этот  показатель  было  исследовано  на  модели  лизоцима.  Обра
ботка лизоцима С7АОБ приводила к возрастанию показателя гидрофобности (ПГ) 
(определяемому  по распределению  АОБ в системе хлороформ  : вода) на 25% при 
всех испытанных  концентрациях  АОБ. Более выраженное действие на  изменение 
ПГ лизоцима оказывал  С12АОБ. В результате  взаимодействия  белка  с С12АОБ 
его  гидрофобность  возрастала  относительно  контрольного  варианта  до  четырех 
раз. 

Таким  образом, структурная  модификация белка вследствие его взаимодей
ствия  с АОБ  приводит  к изменениям  его взаимоотношений  с  водой,  что должно 
отражаться на функциональной активности белка. 

3.3.3. Молекулярные механизмы действия алкилоксибензолов на белки* 
Для  понимания  молекулярных  событий,  приводящих  к  сопряженным  повы

шению  функциональной  стабильности  и активности  ферментов, были исследова
ны  молекулярные  механизмы  взаимодействия  модельного  фермента  лизоцима  с 
АОБ методом  Рэлеевского рассеяния Мёссбауэровского излучения (РРМИ). Этим 
методом определяется доля упругого рассеяния излучения (fp, от 0 до  1), по кото
рой  судят о величине  амплитуды равновесных  флуктуации  атомов в белке  (отра
жающей  степень  активности  фермента).  Данные  РРМИ  (рис.  21)  и  параллельно 
проводимого диффузного рассеяния рентгеновских  лучей  (ДРРЛ) показали, что в 
области  относительно  малых  концентраций  С7 и  С12АОБ  (десятки  молекул  на 
глобулу  лизоцима),  при  которых  возрастает  активность  лизоцима,  существенно 
увеличиваются  амплитуды  флуктуации  атомов, особенно  в присутствии  С7АОБ, 
ослабевают  внутримолекулярные  водородные  связи.  Макромолекула  становится 
более «рыхлой» (fp<0.3)  при меньшей степени гидратации (hX).35 и 0.45 для С7 и 
С12АОБ,  соответственно),  в отличие  от нативного,  немодифицированного  лизо
цима (рис. 21). При этом разрыхление молекулы не имеет характера денатурации, 
что было зафиксировано  методом ДРРЛ. Очевидно, эти изменения отражают воз
растание конформационной  подвижности белка, что объясняет повышение актив
ности фермента в присутствии АОБ. 

Обнаруженное  возрастание  амплитуды  флуктуации  атомов в  макромолекуле 
фермента,  хорошо  согласующееся  с  повышением  функциональной  активности, 

'  Исследования  проведены  совместно  с  д.х.н.  профессором  Ю.Ф.  Крупянским, 
(ИХФ  им.  Н.Н.  Семёнова  РАН), за  что  автор  выражает  ему  глубокую  благодар
ность. 
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не  объясняет  повышения  функциональной  стабильности  модифицированных 
ферментов.  Объяснение  повышению  стабильности  лизоцима  в  присутствии  АОБ 
было  найдено  при  использовании  результатов  молекулярнодинамического  ком
пьютерного  моделирования  (МДКМ). Стабилизация  происходит,  прежде всего, за 
счёт нековалентного связывания молекул обоих АОБ с функциональными поверх
ностными группами лизоцима посредством водородных связей и кулоновских сил, 
а в случае С12АОБ — и дополнительных  гидрофобных  взаимодействий. Согласно 
компьютерному  моделированию  системы  «лизоцимводаАОБ»,  для  С12АОБ 
имеет  место  эффект  «предпочтительной  гидратации»  белка  [Gekko,  Timasheff, 
1981], когда несвязанные с белком молекулы АОБ располагаются  во 23м гидрат
ных слоях, образуя за счёт слипания гидрофобных радикалов  мицеллу, окружаю
щую молекулу  белка  и препятствующую  её разворачиванию.  В результате  также 
уменьшаются  равновесные  флуктуации  атомов,  снижается  активность  и стабили
зируется молекула фермента. Один из возможных  механизмов  стабилизирующего 
действия  С7АОБ  заключается  в том, что  его  молекулы,  не  связанные  с  белком, 

формируют  так  называемые  «стэ
кингобразования»  типа  стопок  таре
лок.  Это  не  мешает  функционирова
нию  фермента,  а  при  достаточной 
протяжённости такие тяжи стэкингов 
стабилизируют  макромолекулу,  по
вышая  её  устойчивость  к  денатури
рующим воздействиям. 

Таким  образом,  шапероноподоб
ные  (протекторные  и  белокста
билизирующие)  и  активирующие 
функции С7 и С12 АОБ могут быть 

Рис. 21. Зависимости доли  упругого рассея  обусловлены:  их  взаимодействием  с 
ния (fp)  от степени  гидратации (h)  чистого  макромолекулами  белков  посредст
лизоцима (1)  и модифицированного  С7АОБ  вом  нековалентных  связей    водо
(2) иС12АОБ(3).  родных,  гидрофобных  и  электроста

тических;  изменением  взаимодейст
вия макромолекул белков с водой; образованием специфических структур АОБ. 

3.3.4. Функционирование алкилоксибензолов как антиоксидантов 
Учитывая важную роль в стрессоустойчивости микроорганизмов системы не

ферментативной  защиты  клеточных  структур  от  повреждающего  действия  АФК, 
образующихся  при стрессорных  воздействиях различной  природы, были исследо
ваны механизмы протекторного действия АОБ как антиоксидантов. 

Прямое  антиоксидантное  действие  АОБ,  проявляемое  в  защите  клеток  от 
окислителей  и излучений  (раздел  3.2.1), было  подтверждено  определением  анти
оксидантной  активности  С7  и  С12  АОБ,  которая  составляла  2  и  1.5  единицы  в 
квертициновом  эквиваленте (КЭ), и 3 и 2 единицы в эквиваленте  галловой кисло
ты (ЭГК), соответственно. 

7  7 І І — г  2 

О  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 
h 
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Антиоксидантное  действие  АОБ,  как  и  других  фенольных  антиоксидантов, 
обусловлено  их  способностью  к многостадийному  окислению  в  присутствии  ки
слорода воздуха  [Рогинский,  1988; Бурлакова, 2005], что визуально  детектируется 
как развитие розовой окраски их растворов. Исследования методом аналитической 
ВЭЖХ  и ХМС состава  продуктов  окисления С7АОБ  показали динамичные  пре
вращения нативных молекул АОБ с образованием хроматографически более «лег
ких»  и  «тяжелых»  фракций.  Последние  представляли  собой  конденсированные 
продукты  окисления  (бифенильные  и терфенильные  производные)  вплоть до вы
сокомолекулярных  темноокрашенных  нерастворимых  полимерных  соединений, 
более полярных, чем нативный С7АОБ. Антиоксидантная активность окисленных 
продуктов АОБ составляла  115150%  КЭ и ЭГК. 

Продукты окисления С7АОБ, так же как и нативный АОБ, повышали актив
ность ферментов, при этом эффективные  концентрации  окисленного С7АОБ бы
ли ниже, чем неокисленного, и составили 8.012.9 мМ для трипсина и 9.612.9 мМ 
для  (3амилазы (повышение  активности  ферментов  на 80100%). Это  свидетельст
вует о большей эффективности  окисленных  форм С7АОБ  в модификации струк
туры, что повышает  адаптогенную  активность  АОБ  во  время стресса. Аналогич
ным образом, окисленные производные С12АОБ обладали более высокой физио
логической  активностью, чем нативные  молекулы. Это увеличивает  стресспотен
цирующую  активность  высоких  концентраций  С12АОБ  (рис.  12),  что  было ис
пользовано  при разработке  способов  деконтаминации  материалов  и  консервации 
ряда  пищевых  продуктов.  Окисленные  формы АОБ  в некоторых  условиях  могли 
проявлять прооксидантные свойства. 

Таким образом, нативные АОБ и их окисленные  формы являются эффектив
ными  антиоксидантами.  Продукты  окисления  АОБ  сохраняют  свои  свойства 
структурных  модификаторов  белков,  проявляя  стабилизирующие  эффекты  при 
меньших концентрациях, чем нативные АОБ, и принимая участие в клеточном от
вете микроорганизмов на стрессовые воздействия. 

3.3.5. Роль алкилоксибензолов в контроле экспрессии стрессовых генов 
Обнаружена  способность  алкилоксибензолов  контролировать  защитные 

функции микроорганизмов  путем регуляции уровня экспрессии стрессовых генов. 
Установлена  зависимость  регуляторных  эффектов  АОБ  от  их  структуры  (длины 
алкильного радикала) и концентрации. 

В  работе  использовали  тестерные  штаммы,  сконструированные  на  основе 
бактерий Е. соіі С 600 thi, thr, leu A (prolac), несущих транскрипционные  векторы 
(штаммы ит250 и os250) с  гибридными оперонами umuDlacZ и osmElacZ. 

Роль АОБ в регуляции экспрессии генов SOSответа  (umuD) и r/wSрегулона 
стационарной  фазы  (osmE)  изучали  путем  определения  уровня  экспрессии  гиб
ридных оперонов в соответствующих  стрессовых условиях и при экзогенном вне
сении АОБ, оценивая активность /9галактозидазы.  В клетках тестерных  штаммов 
при воздействии УФоблучения (шт. ит250), приводящего к остановке роста куль
туры, но не снижающего численность КОЕ, или в условиях голодания (шт. os250) 

активность /і галактозидазы увеличивалась в 2 раза, что свидетельствовало о реа
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лизации  SOSответа  и  активации  rpoSрегулона.  Дозозависимое  (в диапазоне  50
500 мкМ) действие длинноцепочечных  С12АОБ на повышение экспрессии  (в 23 
раза)  стрессовых  генов до такой же  величины, что  и при  действии  естественных 
стрессоров  (УФоблучение,  голодание),  свидетельствует  о  сигнальной  функции 
АОБ  как  алармонов  (сигналов  тревоги)  (рис. 22).  Повышение  уровня  регуляции 
гена osmE (до 2 раз) в присутствии С12АОБ (250500 мкМ) позволяет считать его 
веществом,  контролирующим  гро^зависимую  регуляцию  и  включение  стацио
нарной  фазы (табл. 6). Приведенные данные позволяют  сделать  заключение о не
специфической  активации стрессовых  регулонов  АОБ, реализующейся  на уровне 
транскрипции. Подчеркнём, что речь идёт не об индукции стрессовых регулонов, а 
об  активации (на десятки  %) уже  функционирующих  (индуцированных)  регуло
нов,  аналогично  тому,  как  это  описано для ряда  оперонов  E.coli  [Gutierrez  et  al., 
1987; Ткаченко с соавт., 2009]. 

Таблица 6. Активность /3галактозидазы в клетках, содержащих транскрипционный век
тор с геном osmE, после действия С12АОБ. 

Концентрация 
С12АОБ,  мкМ 

0 
5 
25 
50 
175 
350 

Активность  /3галактозидазы,  ед/мин  (изменение 
базового уровня  активности, раз) в фазу роста 

Экспоненциальная 
1882.0(1) 

1660.0(0.88) 
1675.0(0.89) 
1693.0.(0.89) 
2512.0(1.33) 
3636.0(1.93) 

Стационарная 
2800.0(1) 

2408 (0.86) 
2660.0 (0.95) 
3266.0(1.16) 
4049.0(1.44) 
6022.0(2.15) 

Рис.  22.  Активность  Р
галактозидазы  в  клетках  E.coli, не
сущих  плазмиду  с  гибридным  опе
роном  umuDlacZ, после  действия 
УФоблучения (к) или С12АОБ. Се
рые столбики   базовый уровень ак
тивности.  Цифрами  обозначено  из
менение  активности  (раз), в присут
ствии С12АОБ. 

Действие  короткоцепочечного  гомолога  С7АОБ  качественно  отличалось  от 
эффектов  С12АОБ: в концентрациях  (80800 мкМ) он вызывал достоверное сни
жение экспрессии генов osmE и umuD. Прединкубация  (30 мин) клеток с С7АОБ 
защищала их от УФоблучения, что фиксировалось как снижение экспрессии гена 
umuD (в 2 раза относительно  контроля без облучения и в 4 раза относительно об
лучённых клеток) (рис. 23). Полученные результаты объясняют эффекты АОБ при 
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повышении их концентрации в микробной культуре при стрессах, вызванных теп
ловым  шоком  (гл. 3.1)  и голоданием  [Светличный  с соавт.,  1986; Мулюкин  с со
авт., 1996]. 

В следующей серии экспериментов изучали регуляторное действие препарата 
«Сидовит»  (на  основе  АОБ)  на экспрессию  стрессовых  генов  в ситуациях,  моде
лирующих условия, неоптимальные для роста бактериальных  культур. В опытах с 
Е.соіі шт. os250 в качестве стрессора использовали  1.5% NaCl (концентрацию, ко
торая  воспринимается  этим  микроорганизмом  как  стрессовая  [Gutierrezt  et  al., 
1987] и при которой скорость роста понижена. Прединкубация  (30 мин) культуры 
штамма os250 с препаратом  (25500 мкг/мл) до внесения NaCl  приводила к изме
нению экспрессии гена osmE по сравнению с контрольным  вариантом  (без внесе
ния АОБ). Эффекты зависели от концентрации  препарата. В вариантах  с предин
кубацией  клеток с препаратом  АОБ «Сидовит»  (100500 мкг/мл) отмечено увели
чение активности  /?галактозидазы   реакция, характерная для эффекта  предадап
тации (табл. 7). 

Таким образом, защитные эффекты АОБ включают как протекторную компо
ненту  (рис.  23), так  и реакции  предадаптации  (табл.  7), что  зависит  от  природы 
стрессора. Так,  возникающий  вследствие УФоблучения  избыток АФК  нейтрали
зуется  АОБ  как ловушками  этих  повреждающих  частиц,  что  обусловливает  про
текторный эффект АОБ. В то же время при внесении избытка NaCl прединкубация 
клеток  с  АОБ  обеспечивает  повышение  адаптивной  функции  организма  (преда
даптацию), но протекторная компонента защитного действия АОБ не выражена. 

Рис.  23.  Активность  Р
галактозидазы  в  клетках 
Е.соіі,  несущих  плазмиду  с 
гибридным  опероном umuD 
lacZ,  предобработанных  С7
АОБ  (30  мин)  а  затем  облу
чённых  УФ. Серые  столбики 
  базовый  уровень  активно
сти. Цифрами  обозначено из
менение  активности  (раз)  в 
присутствии С7АОБ. 

Анализ  собственных  и  литературных  данных  позволяет  предложить  сле
дующие  молекулярные  механизмы  действия  АОБ  в  контроле  стрессового  ответа 
клетки:  1) длинноцепочечные  АОБ  могут  активировать  экспрессию  белка  RecA 
(ЗФЗрегулон),  контролирующего  экспрессию  гена  umuD, что  согласуется  с дан
ными  Маргулис  с  соавт.  [2003]; 2)  возможно  непосредственное  взаимодействие 
АОБ с  белком  RecA,  которое  приводит  к его  активации:  модифицированный  ак
тивный RecA  связывается  в вилке репликации с одноцепочечной ДНК, инактиви
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Таблица 7.  Активность /3галактозидазы в клетках Е. соіі, содержащих репортерный ген 
rpoSрегулона  стационарной  фазы,  при действии  препарата  АОБ  Сидовит,  в условиях 
повышенной солености (1.5%  NaCl), ед/мин (предадаптация с АОБ   1ч, внесение NaCl 
  10 мин, постинкубация   10 мин). В скобках   изменение активности (раз) относитель
но  KOjrrp r̂a^S^BMC^HHHjnjeriapjrra^ 

Концентрация 
препарата,  мкг/мл 

0 
25 
50 
100 
250 
500 

Активность  фермента  ед./мин  (изменение  уровня  экс
прессии к варианту  без АОБ, раз) 

без NaCl 
5920(1.0) 

6166 9(1.04) 
6730(1.13) 
9846(1.66) 
10439(1.76) 
7981 (1.34) 

с NaCl 
6556(1.0) 
6565(1.00) 
6586(1.00) 
7673(1.17) 
7036 (1.07) 
5490 (0.83) 

тивирует  репрессорныи  белок  LexA,  что  обуславливает  активацию  экспрессии 
RecAзависимых  генов SOSответа  [Friedberg et al.,  1995]; 3) АОБ участвуют в ре
доксрегуляции  клетки,  играющей  большую  роль  в  стрессовых  реакциях  [Ок
тябрьский с соавт., 2007]: с одной стороны  как низкомолекулярные  антиоксидан
ты,  с другой   как редоксчувствительные  эффекторы, регулирующие  активность 
белковых факторов транскрипции [Zolotukhina et al., 2003]. 

3.3.6.  Фенотипическая  диссоциация  как  адаптивный  потенциал  микробной  попу
ляции 

Фенотипическая  диссоциация  популяции,  составляющая  её  адаптивный  по
тенциал,  контролируется  алкилоксибензолами,  что  проявляется  как  преимущест
венное развитие определённого варианта. 

Фенотипическая  диссоциация  составляет  адаптивный  потенциал  популяции, 
что определяется  различиями диссоциантов  (вариантов)  в:  1) пищевых  потребно
стях; 2) диапазоне толерантности к физикохимическим условиям среды; 3) росто
вых  и  физиологобиохимических  характеристиках;  4)  устойчивости  к  повреж
дающим воздействиям;  5)  продуктивности  по внеклеточным авторегуляторам  и 
чувствительности  к  ним  [Милько,  Егоров,  1991; Головлёв,  1998; Милько,  Ники
тенко,1998; Максимов с соавт.,1999]. Адаптационная роль  диссоциативных пере
ходов выявляется при смене условий роста микроорганизмов, что особенно выра
жено  в  процессе  колонизации  организмахозяина  симбиотрофным  (патогенным) 
микробным  партнером  или в  пролонгированных  неоптимальных  для роста усло
виях,  когда  недоминантный  диссоциант  имеет  возможность  не  только  реализо
ваться, но и проявить в новых условиях свои физиологические и морфологические 
преимущества.  Ранее была показана  зависимость  между типом покоящихся  форм 
(ПФ)  бактерий  и степенью  вариабельности  популяционного  спектра  при  их про
растании. Отмечено, что наибольшей нестабильностью  генотипа обладают цисто
подобные  покоящиеся клетки (ЦГТК) [Дорошенко  с соавт., 2001], образование ко
торых  контролируется  алкилоксибензолами  [Дуда  с соавт.,  1982; Мулюкин  с со
авт., 1996,1997; Мулюкин, 2010]. 

38 



Вопросы  регуляции  диссоциативных  переходов  рассмотрены  на  примере  В. 

licheniformis (промышленного  продуцента  протеаз). После рассева  на твердой пи
тательной  среде  цистоподобных  покоящихся  клеток  (ЦПК)  этих  бактерий,  полу
ченных  в культуре  доминантного  Rварианта  под действием  препарата  С12АОБ 
(2.5 мМ), в первом пассаже были выделены диссоцианты: R (69,2%), Rs  (12,8%), 
М (1,4%), и S (16,6%) (суммарная доля минорных фенотипов в популяции  вегета
тивных  клеток  контрольных  стационарных  культур  не превышала  4%). Выделен
ные  варианты  были  тождественны  вариантам,  полученным  традиционным  мето
дом многократных пассажей на плотных средах  [Кузнецов,  1972, 1974] и различа
лись как морфологическими  признаками, так и физиологобиохимическими  свой
ствами, в том числе протеолитической способностью (табл. 8). 

Таблица 8. Основные физиологобиохимические характеристики диссоциантов 
В. licheniformis. 

• —  ____^  Диссоцианты 
Параметры  ' 

Продолжительность  лагфазы ,ч 

max,  ч 

Урожай, ODMaKC 

Время выхода на стационар, ч 
Протеолитическая  активность, ед./л 

Rm 

3 
0,45 
2,6 
14 

0,42 

Rs 

4 
0,35 
1,6 
10 

0,37 

s 

5 
0,3 
1,5 
13 
1,2 

М 

4 
0,35 
1,9 
13 
0,1 

Таблица  9.  Основные  направления  дис
социации  доминантного  Rварианта 
В.  licheniformis  шт.  103 при действии на 
эндоспоры инокулята С12АОБ. 

Концентрации 
С12АОБ, инду
цирующие дис
социацию, мМ 

3сутс 
0 

0.25 
2.5 
5 
10 
7суточ{ 

0 
0.25 
2.5 
5 
10 

Основные 
направления 
диссоциации 

>чные споры 
RR+S(73.2+6,8%) 
R>S+M (8,76%) 
R>S+M(4,11%) 

R>S(1,98%) 
R>S (8,3%) 

ше  споры 
R>R (85%) 

R>S (36,6%) 
R>S (31,18%) 
R>S (43,2%) 
R>S (30,43%) 

Таким  образом,  свойство  покоя
щихся клеток  бактерий прорастать на 
плотных  средах гетерогенной  по дис
социативному  спектру  популяцией 
колоний  может  быть  использовано 
для  быстрого  скрининга  диссоциан
тов,  в  том  числе,  представляющих 
биотехнологический интерес. 

С  целью  возможной  стабилиза
ции  определенного  фенотипа  было 
исследовано  влияние  С12АОБ  на 
диссоциативную  активность  культур 
В.  licheniformis,  засеваемых  эндоспо
рами, которые используются  как ино
кулят  в  соответствующих  микробио
логических производствах. 

Прединкубация  (13  ч)  эндоспор 
различного  возраста  (степени  созре
вания) с С12АОБ  существенно  влия
ла  на  индекс диссоциации развиваю
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щихся на плотной среде популяций (табл. 9). Так как воздействию АОБ подверга
лись только споры инокулята,  а культуры росли в стандартных  условиях, обнару
женный  эффект относится  преимущественно  к феномену  индукции  диссоциатив
ных  переходов, а не к селекции отдельных  вариантов, уже  имеющихся  в популя
ции  спор.  Дополнительное  селектирующее  действие  С12АОБ  было  показано  в 
опытах с его внесением  в агаризованную  среду для рассева эндоспор (7сут), ко
гда в выросшей популяции доля минорного Sварианта составила 39.7% (табл. 10). 

Можно  заключить,  что  С12АОБ  в зависимости  от  его  концентрации  в мик
робной культуре и физиологического возраста клеток  реципиентов  контролирует 
диссоциативную способность культуры, обеспечивая стабильность развития опре
деленного  фенотипа  или  расщепление  популяции  на  различающиеся  варианты. 
Селектирующее действие  АОБ  (продемонстрированное  для B.lichenifomis) может 
быть обусловлено  различиями  в продуктивности  АОБ  и чувствительности  к ним 
разных диссоциантов, что было показано ранее для B.cereus [Дорошенко с соавт., 
2005]. 

Таблица  10.  Диссоциация  доминантного  варианта  (Rm)  В.  licheniformis 103  под 
действием  С12АОБ,  внесённого  в  плотную  среду  роста  (при  рассеве  на  индекс 
диссоциации). Посев 7суточными спорами. 
С12АОБ, 
мкМ 

Контроль 
25 
50 

КОЕх107/мл 

8.4±1.6 
5.8±1.1 
3.4±0.6 

Индекс диссоциации  на колониально
морфологические  варианты, % 

Rm 
81.2 
59 

72.6 

Rs 
2.4 
1.3 
5.1 

М 
2.3 
0 
1.3 

S 
4.1 
39.7 
21 

Возможны следующие механизмы действия С12АОБ в регуляции  фенотипи
ческой диссоциации бактерий:  1) действие АОБ  как структурных  модификаторов 
белков, участвующих  во  внутригеномных  перестройках  и  функционирующих  на 
уровне  образования  транскриптов;  2)  непосредственное  взаимодействие  с  ДНК 
[Kozubek,  Tyman,  1999; Давыдова  с соавт.,  2005; 2006], обусловливающее  моди
фикацию генетического материала (в тесте Эймса нами была показана мутагенная 
активность  С12АОБ), что согласуется с данными  [Маргулис с соавт., 2002] и по
зволяет  рассматривать  длинноцепочечные  АОБ  как  эндогенные  мутагены,  кото
рые могут индуцировать обратимые перестройки генетического материала. 

Глава 4. Практическая значимость полученных результатов 
Практическая  значимость результатов,  полученных  в ходе выполнения рабо

ты определяется:  1) получением  новых знаний  фундаментального характера  о ре
гуляции и механизмах адаптивных реакций  микроорганизмов, которые использу
ются  в  курсе  «Промышленная  микробиология»,  читаемом  на кафедре  микробио
логии МГУ им. М.В. Ломоносова  и включены  в учебное  пособие «Основы дина
мической  биохимии»  [Плакунов,  Николаев,  2010]);  2)  использованием  выявлен
ных  закономерностей  регуляции  адаптивных  реакций  микроорганизмов  для  со
вершенствования  существующих  и  создания  новых  технологий  (биотехнологий), 
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основанных на использовании  ферментов, микроорганизмов  и сельскохозяйствен
ных растений;  3) показанной  эффективностью  применения  химических  препара
тов, созданных  на основе АОБ, как модификаторов  белков, антимикробных  аген
тов,  регуляторов  микробной  диссоциации  и стабилизаторов  микробных  препара
тов 

По  результатам  работы  созданы  серия  биоцидных  препаратов  ИНМИОЛ, 
предназначенных  для защиты  материалов  (в т.ч., нефтепродуктов)  от биодеграда
ции и серия препаратов СИДОВИТ для обработки семян и посевов с целью защи
ты от фитопатогенной  микрофлоры,  повышения урожайности,  всхожести, лёжко
сти зерна и его технологических  свойств  (для приготовления  солода). Препараты 
ИНМИОЛ и СИДОВИТ успешно испытаны  в полевых  и производственных усло
виях, что подтверждено соответствующими актами:  Института  «ТатНИПИнефть» 
(применение препарата ИНМИОЛ привело к подавлению микробной активности и 
к  замедлению  скорости  биокоррозии  стали  на 75%); ООО  «Ибредьсолод»  и ЗАО 
«Вороновский  завод  по производству  солода»  (применение  препарата  «Сидовит» 
существенно  улучшило  качество  пивоваренного  солода);  0 0 0  «Зерноком
Денисово»  (обработка  посевов  ячменя  препаратом  «Сидовит»  обеспечила  увели
чение урожая  зерна на 3 ц/га  (10%)  с одновременной  защитой растений  от пора
жения  фитопатогенными  грибами);  0 0 0  «Новые  технологии»  (применение  пре
парата «Сидовит» позволило сохранить до  100% урожая яблок при их хранении в 
течение 5 мес, тогда как в контрольном варианте сохранилось  15% урожая). 

Полученные в работе результаты могут быть использованы для разработки: а) 
приёмов  направленной  регуляции  роста  промышленных  штаммов  и  сообществ 
микроорганизмов,  повышения  их  продуктивности;  б)  способов  антиоксидантной 
защиты про и эукариотных организмов; в) методов борьбы с микробной контами
нацией и биообрастаниями;  г) препаратов и способов модуляции активности фер
ментов; д) антимикробных препаратов медицинского назначения. 

Высокий  потенциал  практического  применения  препаратов  на  основе  АОБ 
отражен  в  двух  патентах  и  4  заявках  на  патенты  РФ.  Патент  №  2006146075  от 
26.12.2006  описывает  способ  получения  засевных  дрожжей,  повышения  качества 
солода  и  пива;  патент  №  2400069  от  11.06.2009  и  заявка  на  изобретение  № 
2009109569 от 17.03.2009 описывают способы  защиты материалов от микробного 
разрушения,  основанные  на применении  новых  препаратов  на основе  природных 
АОБ и их производных; заявка на изобретение  № 2009134293 от  15.09.2009 опи
сывает способ получения биологически активного компонента для ухода за кожей; 
заявки на изобретение № 2010108915 от 11.03.2010 и  № 2010108916 от 11.03.2010 
описывают  способы  направленного  изменения  активности  и  стабильности  фер
ментных белков. Все заявки  проходят экспертизу по существу. 

Экономический эффект от применения  препаратов на основе АОБ в масшта
бах России может составить около 30 млрд. рублей в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая  работа  развивалась  по  этапам  логического  пути,  свойственного 

для  исследования  внеклеточных  ауторегуляторов:  1)  выявление  биологических 
функций  новых  ВА  или  новых  свойств у ранее  известных  ауторегуляторов  с ис
пользованием  биотестов;  2)  химическая  идентификация  внеклеточных  адаптоге
нов,  описанных  на  основании  биотестов;  3)  исследование  механизмов  действия 
адаптогенов с использованием химически чистых адаптогенов или их аналогов. 

Полученные в работе данные  продемонстрировали  способность  микроорга
низмов различных таксономических групп в процессе развития их культур проду
цировать внеклеточные адаптогены, способствующие их приспособлению к стрес
сорным  воздействиям разной  природы, как «запрограммированным»  в цикле раз
вития микробных культур (голоданию, смене среды роста), так и «незапрограмми
рованным»  (термальному, окислительному, осмотическому, токсическому) разной 
интенсивности: ростзамедляющей, ростпрекращающей, летальной. ВА представ
лены соединениями разных  классов   насыщенными углеводородами, липоцикло
пептидами, алкилоксибензолами, белками и др. На основании биотестов были оп
ределены  механизмы  действия  ВА  и условия,  при  которых  они  проявляют  своё 
действие: адаптогеныпротекторы  и нейтрализующего действия, а также эффекто
ры  (например,  регуляторы  адгезии)  эффективны  при  стрессорных  воздействиях, 
приводящих  к  замедлению  роста;  регуляторы    индукторы  стрессового  ответа  и 
стрессовых  белков  включаются  на границах  толерантности  для  вида, т.е.  в рост
останавливающих  условиях;  при условиях,  выходящих  за пределы ростовых, т.е. 
при  начинающейся  гибели  клеток,  проявляются  биологические  функции  регуля
торов, контролирующих  образование покоящихся форм и фенотипическую диссо
циацию. 

ВА  являются  биологически  активными  веществами  надвидового  уровня 
действия,  поэтому  показанная  видонеспецифичность  действия  ВА  обеспечивает 
их адаптогенные функции на уровне сообществ. 

Следует  отметить  ВА  нового  типа,  антиадгезины,  которые  были  впервые 
описаны  феноменологически,  а  затем  выделены  и  идентифицированы  как  н
алканы и протеазы у псевдомонады и липоциклопептиды у бацилл. Обратимая ад
гезия  клеток  усиливается  в  неоптимальных  условиях  роста  и при  перенесении  в 
новую  среду,  при  этом  клетки  приобретают  повышенную  стрессоустойчивость. 
Описание природы, свойств и функций антиадгезинов  важны для развития иссле
дований колониального  и биоплёночного роста бактерий, типичных  в природных 
условиях, включая возможности регуляции биоплёночного развития патогенов. 

Для  одного  из  ВА,  алкилоксибензолов,  защищающего  клетки  микроорга
низмов  от  стрессорных  воздействий  различной  природы  (термального,  радиаци
онного, окислительного),  исследованы механизмы протекторного действия на мо
лекулярном,  клеточном  и  популяционном  уровнях.  Адаптогенные  эффекты  АОБ 
зависят от их структуры и концентрации. Механизм протекторного действия АОБ 
на  молекулярном  уровне  включает  посттрансляционную  модификацию  белков, 
перехват активных форм кислорода  (АФК), на клеточном уровне  регуляцию за
щитных систем клетки, включая  активацию экспрессии  генов стрессовых регуло
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нов; на популяционном уровне АОБ контролируют диссоциативный  спектр попу
ляции. 

Связывание  АОБ с ферментными  белками  приводит к изменению  их ката
литической активности и повышению стабильности. Короткоцепочечные АОБ по
вышают активность  ферментов  в широком диапазоне  концентраций,  а длинноце
почечные   при  низких  концентрациях  повышают  активность,  а  при более  высо
ких    ингибируют  её.  Повышение  каталитической  активности  определяется  по
вышением  конформационной  (междоменной)  подвижности  модифицированной 
молекулы фермента. 

АОБ  являются  эффективными  антиоксидантами,  способными  к  многоста
дийному  окислению.  Продукты  окисления  также  проявляют  антиоксидантные 
свойства  и способны  к модификации  активности  и стабильности  белков,  причём 
являются более активными, чем исходные АОБ. 

Длинноцепочечные  АОБ  активируют  стрессовые  регулоны,  что  повышает 
стрессоустойчивость  клеток,  а также  влияют  на  популяционный  спектр  бактери
альных культур, что способствует реализации  их адаптивного потенциала  в усло
виях действия стрессоров и новой среды. 

Полученные  результаты  существенно  расширяют  современные  знания  о 
биологии  микроорганизмов  в  области  саморегуляции  стрессового  ответа  и  при
способления  микробных  популяций  к новым  или  неблагоприятным  условиям ок
ружения. Сформировано представление о внеклеточных адаптогенах, как о биоло
гически  активных  веществах,  функцией  которых  является  контроль  адаптации 
микробной  популяции  к неблагоприятным  факторам  окружающей  среды  или но
вым условиям роста. Основной фундаментальный  вывод работы: «Микроорганиз
мы обладают специфической  системой ауторегуляции адаптации к неблагоприят
ным  факторам  среды  разной  природы  и  интенсивности.  Эта  система  включает 
внеклеточные  метаболиты  разной  природы, оказывающие  адаптогенное  действие 
на молекулярном, клеточном и популяционном уровнях». 

Работа  планируется  быть  продолженной  в  направлениях:  а)  расширения 
спектра  внеклеточных  адаптогенов    на основе  их  поиска  с  применением  новых 
биотестов; путём выявления адаптогенных функций у уже описанных ауторегуля
торов; идентификации  ранее  описанных,  но  не  выделенных  ауторегуляторов;  б) 
исследования  роли низкомолекулярных  соединений  в регуляции  активности  мак
ромолекул  (нуклеиновых  кислот,  белков)  и  молекулярнофизических  основ  этой 
регуляции;  в)  исследования  роли  воды  в  регуляции  активности  живых  систем и 
возможности целенаправленного управления этим процессом. 

Выводы 
1. Установлено, что в стрессовых  условиях микроорганизмы  как про, так и эука

риоты  (в  частности,  представители  pp. Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Es

cherichia,  Candida)  синтезируют  внеклеточные  метаболиты,  способствующие 
адаптации микроорганизмов  к тому же самому или другим типам  стрессорных 
воздействий. Внеклеточные адаптогены имеют видонеспецифичный  и дозозави
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симый характер действия и представлены  соединениями различной химической 
природы с различными механизмами действия. 

2. Синтез  внеклеточных адаптогеиов стимулируется  стрессорными  воздействиями 
разной природы и разной интенсивности, как запланированными  в цикле разви
тия  культур  (стресс  новой  среды),  так  и  неблагоприятными  факторами  окру
жающей среды (воздействием токсикантов, экстремальными  значениями темпе
ратуры, рН, солёности и др.). 

3. Доказана адаптогенная функция обратимой адгезии как ответа планктонных по
пуляций  бактерий  на  стресс  новой  среды  и  условия,  не  благоприятствующие 
росту  (повышенные  температура,  концентрации  NaCl, Ca  и др.). В состоянии 
обратимой адгезии  микроорганизмы  более устойчивы  к стрессорным  воздейст
виям. 

4. Обнаружен новый тип внеклеточных адаптогеиов бактерий  ингибиторы бакте
риальной  адгезии, которые  концентрационно  регулируют  как  стадию прилипа
ния клеток к поверхности, так и стадию обратного их перехода к планктонному 
существованию.  Антиадгезины  идентифицированы  как  липоциклопептиды  (у 
B.licheniformis), а также смесь налканов  (С21С33) и белков с  протеолитической 
активностью (у P.fluorescens). 

5. Установлено,  что  микробные  алкилоксибензолы  могут  обладать  функциями 
адаптогеиов, защитные эффекты которых при стрессорных воздействиях и в за
висимости  от  их  химической  структуры  и  концентрации  реализуются  как:  (1) 
протекция  микроорганизмов  от  повреждающих  воздействий  (короткоцепочеч
ные  алкилоксибензолы)  или  (2)  сигнал  для  мобилизации  защитных  ресурсов 
клетки  (длинноцепочечные  алкилоксибензолы).  Выявлено  адаптогенное  дейст
вие  короткоцепочечных  алкилоксибензолов  при  развитии  культур  микроорга
низмов  в неоптимальных  для роста условиях. Адаптогенный  эффект АОБ мак
симально  выражен  при  дозах  стрессора  (рН,  соленость),  приближающихся  к 
границам толерантности для вида. 

6. Установлена  способность АОБ в зависимости  от их структуры и концентрации 
направленно  модифицировать структуру ферментных  белков, что обусловлива
ет стимуляцию или ингибирование каталитической активности одновременно с 
повышением их функциональной и операционной стабильности. 

7. Обнаружена  способность  АОБ  в  зависимости  от  их  структуры  регулировать 
экспрессию стрессовых генов  SOSответа и rpoSрегулона стационарной фазы, 
обусловливая протекторный эффект (короткоцепочечные АОБ) или функциони
руя  как  сигналы  тревоги  (длинноцепочечные  АОБ)  для  реализации  защитных 
ресурсов клеток, активируя экспрессию стрессовых генов. 

8.  Установлена способность длинноцепочечных  АОБ концентрационно контроли
ровать  диссоциативную  способность  бактериальных  культур,  составляющую 
адаптивный  потенциал  популяции, обеспечивая  стабильность развития  опреде
ленного варианта или индуцируя диссоциативные переходы. 
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