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МИКРОБНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ -
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА 

Вопросы соотношения структуры и функции, взаимоотно
шения надорганизменных систем и структурных уровней ор
ганизации в эволюции живой природы - одна из актуальных 
и малоисследованных проблем современной биологии. 

В развитии всего живого можно выделить три основных 
структурных уровня: 

1) самоорганизующихся комплексов биомакромолекул, 
где ведущую роль играют апериодические биополимеры ну
клеиновых кислот и белков; 2) клеточный; 3) многоклеточных 
организмов. 

Вполне обоснованно строя такую классификацию на прин
ципе «настоящего органического отношения», М. Ф. Веденов 
и В. И. Кремянский [ 1] выделяют популяции, виды, биоцено
зы в особые надорганизменные системы, которые чаще назы
вают «координационными» (в социологии) или «кооператив
ными» (в молекулярной биологии). Отмечая, что им присущи 
только неполные признаки органической целостности, эти ис
следователи признают, как «бесспорный факт, что многие из 
образований таких промежуточных уровней также обнару
живают свойства органического целого, но только неполные. 
Это тоже уровни, но только промежуточные». 

Как правило, на протяжении обозримых отрезков време
ни эти объединения были и остаются промежуточными по 
сравнению с простейшими множествами и органически цело
стными системами. Вместе с тем, как исключение, подтверж
дающее это правило, и с позиций макроэволюции вполне 

можно допустить и даже логически обосновать происхожде

ние, формирование более сложных - организменных систем 
из простых структурных (клеточных) уровней. Особенности 
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такого пути макроэволюции состоят в том, что системы более 
высокого порядка организованности возникают не путем 

преобразований или разрушений предыдущего порядка, а по
средством объединения в группы, дифференциации структуры 
и функции элементов внутри таких групп, интеграции их в ор
ганически целостные системы. 

В таких случаях на определенных этаТJах эволюции, осо
бенно при переходе 1количественных изменений в новое каче
ство и формировании новых аутометаболических регулятор
ных систем, «промежуточные уровни организации» выступа

ют более рельефно, значимо. Это, например, проявляется 
при анализе аутометаболических регуляторных систем и от
ношений во внутривидовых микробных ~популяциях [2, 3]. 
у простейших колониальных типа вольвокс, в семейно-стад
ных группах некоторых насекомых, которые, по мнению 

В. М. Уилера [ 1], начинают приобретать черты органичес·кой 
целостности и уже в какой-то мере в отличие от координаци
онных напоминают многоклеточные организмы животных. 

При этом выявление, детальное и разностороннее изучение 
аутометаболических систем и факторов - специфических ве
ществ, ответственных за такой эффект, влияющих на рост, 
развитие, репликацию, обусловливающих дифференциацию 
и интеграцию элементов внутри микробных сообществ и, осо
бенно, в ~колониальных клеточных системах, приобретают 
особый смысл. 

Прежде всего необходимо, хотя бы условно, подразделить 
механизмы клеточной внутрипопуляционной регуляции у бак
терий на две основные группы: неспецифические механизмы 
контроля регуляции роста, развития и специфические регу
ляторные системы. 

Относя к неспецифическим механизмам весь известный 
комплекс трофических компонентов и физико-химических 
факторов среды развития, следует оговориться, что большой 
опыт изучения показал их преимущественное влияние на об
щую скорость протекания основных процессов жизнедеятель-

1юсти. В большинстве случаев их влияние есть функция окру
жающей среды, причем функция мало контролируемая или 
совсем неконтролируемая со стороны клетки [ 4]. Вместе 
с тем следует педчеркнуть, что неспецифические механизмы 
регуляции реализуют свое влияние в микробных популяциях 
на окорости роста, развития, репликации сочленов через ак

тивность специфических регуляторных систем. При этом 
у бактерий существует корреляция между энергией актива
ции, определяющей скорость всех основных биологических 
процессов в клетке, и фактором специфичности, где 
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Не менее важно и· то, что специфические механизмы регу
ляции возникли из неопецифических физико-химичеоких ре
акций. Они включают их в себя и представляют дишь каче
ственно новую, более сложную форму взаимосвязи как внут
ри клетки, так и внутри ба·ктериальной популяции. В станов
лении и развитии таких специфичеоких, в том числе и внутри
популяционных систем регуляции, возникновение белка 
оказалось решающим этапом. Это позволило из огромного 
множества реакций и взаимодействий, которые протекали 
случайно, хаотично и подчинялись лишь простым физико-хи
мическим закономерностям, избрать определенные, специфи
ческие и закрепить их для последующей эволюции. Влияние 
таких аутометаболических систем регуляции, реализуемых 
через среду обитания, пока изучено мало, но уже очевидно, 
что их организующая роль весьма существенна как для ин

теграции сочленов, так и для организации жизни микробной 
популяции в целом. 

Например, закрепляемая в генотипе изменчивость явля
ется одним из основных факторов :прогрессивной эволюции. 
Поэтому интересно проследить влияние аутометаболитов на 
возникновение и уровень «спонтанных» мутаций в ба·ктери
альных популяциях. Проведенные исследования и литератур" 
ные· обобщения позволяют сделать заключение, что любое 
химическое соединение (в том числе продукты микробного 
метаболизма, присутствующие в клетках, экскретируемые 
в среду обитания и действующие опосредованно), как и лю
ба51 химическая реакция, «протекающая на уровне гена», мо~ 
жет быть причиной мутаций [5, 6]. По мнению А. Г. Скав
ронокой [7], в роли «аутомутагенов» могут выступать такие 
продукты микробного синтеза, как азотистая кислота, пури
новые основания и 'Их аналоги, соединения железа и магния, 

нормальные предшественники нуклеиновых кислот, и другие 

продукты мИiкробного метаболизма, синтезируемые клеткой, 
экскретируемые в среду или освобождающиеся при посто
янно наблюдаемом лизисе 'Клеток популяции. Интенсивность 
мутирования и уровень мутационной изменчивости в популя
циях являются отражением равновесной активности эндоген
но продуцируемых мутагенов и антимутагенов [8], а спон
танные мутации есть ни что иное, как «мутации, возникаю

щие в нормальных условиях роста», - пишет И. Фриз [9]. 
Отсюда вытекает заключение о регулирующем влиянии мик
робных аутометаболитов на уровень мутационной изменчи
вости в популяциях. 

Не менее существенно влияние микробных метаболитов 
на наличие и выраженность у бактерий различных форм ге
нетического обмена: чем выше возможность такого обмена, 
тем более высока скорость образования адаптивных геноти
пов в популяциях. Среди известных форм генетического об-
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мена в микробных популяциях - трансдукции, трансформа
ции и конъюгации - первые две в определенной степени ре
rулируются через среду обитания микробными метаболитами. 
Так, на примере культур Escherichia coli были показаны 
продукция, экскреция и накопление в среде обитания неиден
тифицирова!jного фермента - аутометаболита, повышавшего 
уровень компетенции и трансфекции у ранее маловосприим
чивого реципиента в 10-100 раз [10]. 

Применительно к другой форме генетического обмена -
трансформации - оказалось, что растущие культуры генети
чески меченых пневмококков и ряда других бактерий обус
jювливают продукцию, экскрецию и накопление в среде оби

тания биологически активной бактериальной ДНК, способной 
трансформировать другие клет,ки микробной популяции [6, 
1 ~, 12]. Количество ДНК, выделяемое нормально растущими 
культурами, колеблется в зависимости от фазового состояния 
популяции и составляет 0,1-0,3 от ДНК всей популяции до
нора. Этого количества достаточно, чтобы вызвать трансфор
мацию у 1 % особей популяции. ДНК, реализующая свой 
трансформирующий эффект через среду обитания, является 
столь же эффективной для внутри- и межвидового генетиче
ского обмена, как и ДНК, выделенная из этих клеток химиче
сжим путем. Другим компонентом аутометаболической регу
ляции феномена трансформации является, по мнению В. Брау
на [2], микробная ДНК-аза, выделяемая в среду и там 
инактивирующая трансформирующую ДНК. 

В связи с формированием у бактерий половой дифферен
циации заслуживают вним,ания исследования Гольдфарба с 
сотрудниками [ 13-16] по продукции и экскреции в среду оби
тания микробными клетками рекомбинационно-стимули
рующего фактора (РСФ), ответственного за способность 
повышать выход рекомбинантов при конъюнгации клеток 
в популяциях. Эти исследователи приводят сведения, уста
навливающие связь продукции РСФ с внехромосомными -
эписомными участками генома бактерий. При воздействии на 
эписомальные гены из популяций выделены мутанты РСФ-. 

Перечень исследований можно было бы продолжить, но 
сказанного уже достаточно для заключения о регулирующем 

влиянии микробных метаболитов, накапливающихся в среде 
обитания, на наследуемую изменчивость, генетический обмен, 
возникновение и широту, распространения адаптивных вари

антов - основные факторы прогрессивной микроэволюции 
в микробных популяциях. 

Хорошо известен комплекс работ, посвященных изучению 
фильтрующихся форм бактерий и составивших определенный 
этап развития микробиологии [ 17-19]. Истинная роль этих 
форм в биологии микроорганизмов так и не была установле
на; одна из основных причин этого, по современным пред-
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ставлениям, кроется в несовершенстве методических· подхо

дов. Так, рассмотрение фильтрующихся форм вне всей исход
ной популяции, как и вопросов реверсии, регенерации этих 
частиц в отрыве от той специфической «микросреды», кото
рую создает популяция в процессе своего развития и при уча. 

стии аутометаболитов, оказалось неверным и малопродук
тивным. И, наоборот, в тех немногих случаях, когда это 
учитывалось, - достижения были очевидными. 

Среди всего спектра специфических информативных сиг
налов, через среду обитания интегрирующих рарвитие со
членов и всей микробной популяции в целом, следует выде
лить метаболиты, включающиеся в отдельные звенья 
биосинтеза и тем оказывающие регулирующий эффект на раз
витие и численность популяции. Рассматривая репликацию 
микроорганизмов как сложный филигранный процесс, конеч
ный итог которого может быть выражен через достигаемую 
численностр, мы попытались использовать этот-~ показатель 

для суждения об опосредованном (через среду) влиянии ауто
метаболитов на развитие микробной популяции. Как отмечал 
Моно [20], при таком подходе рост микробной популяции 
уже перестает быть предметом, а превращается в «оружие», 
в метод, в специфический тест для выявления и суждения о 
неизвестных ранее закономерностях развития микробной по
пуляции. 

В работе [3] микробная популяция рассматривается как 
саморегулирующая система, которая стремится к достиже

нию максимальной численности, оптимальной для каждой 
конкретной среды обитания. Избрав это направление за от
правное, мы попытались проанализирqвать некоторые из ме

ханизмов, регулирующих этот процесс. Бы.тiа сделана попыт
ка проанализировать влияние накапливающихся в среде 

метаболитов на_ увеличение или ограничение численности 
внутривидовых популяций Е. coli штамм М-17. Такие опы
ты имеют свою специфику, поэтому вкратце остановимся на 
методике выполнения их. 

Были использованы неколициногенные варианты культур 
Е. coli (шт. М-17 и <р), Shigella Elexneri (шт. 170) и Pro
teus vulgaris в виде 7-8-часовых культур или на стадии 
логарифмического роста. Все культуры предварительно дву
кратно пассировали на мясо-пептонном бульоне (МПБ) и 
отмывали центрифугированием от среды обитания. Засевные 
дозы колебались от 5 до 25 млн/мл и зависели от целей 
эксперимента. 

Для получения более сравнимых и достоверных резуль
татов развитие микробных культур исследовали в условиях 
стандартной безбелковой минимальной синтетической среды 
М-9, легко поддающейся контролю, коррекции и рекомендо
ванной для генетических исследований [21]. 
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Для получения сопоставимых данных культивирование 

проводили при 37° С во флаконах с постоянным перемешива
нием среды, при контроле и коррекции глюкозы и рН. 

Численность популяции контролировали в динамике еже
qасным прямым подсчетом бактериальных клеток в фазово
контрастном микроскопе МЛ-2Б. 

Методы выявления и оценки специфичности действия 
факторов, стимулирующих или лимитирующих развитие по
пуляции, следующие. В намеченные сроки культуры фи.пьтро
вали через бактериальные свечи К-5 с размером пор 0,9 мкм, 
под отрицательным давлением 80-150 мм. В фильтраты 
засевали отмытую бульонную культуру в дозе 15 млн/мл. 
Исследование специфичности действия фактора проводили 
засевами в фильтраты изо- (Е. coli - шт. М-17), гомо- (Е. 
coli- шт. ер и гетерогенных (Sh. Flexneri - шт. 170 или Pr. 
vulgaris), отмытых центрифугированием бактерий в дозах 
15 млн/мл. В качестве контроля служили посевы аналогич
ных доз указанных культур в свежую среду М-9. Условия 
культивирования и контроль за накоплением биомассы во 
всех опытах и контролях идентичны и описаны выше. 

По предварительным наблюдениям [22, 23] были сумми
рованы результаты 27 опытов (73 определения) по выявле
нию в фильтратах культур Е. coli метаболитов, стимулирую
щих или лимитирующих рост микробных популяций. Пока
затели аутометаболической регуляции микробной популяции 
в зависимости от сроков развития исходной культуры сле
дующие, ч: 

Средине 
Число 

Средние 
Число 

показатели показатели 

(в ИС н ИЛ) определений (в ИС и ИЛ) определений 

1-3 +5,93 20 19-21 +о,9 7 
4-6 +5,7 7 22-24 -4,2 7 
7-9 +в.в 6 25-27 -3,9 4 

10-12 +9,1 в 2В-30 +1,6 4 
13-15 +2,0 3 31-33 -в.в 1 
16-lB -7,42 2 

Пр им е чан и е. +ИС- индекс стимуляции, частное от деления кон
ц-ентрации микробов в опытной пробе на концентрацию их в контроле; 
- ИЛ - индекс лимитации, частное от деления концентрации микробов в 
контрольной пробе на концентрацию их в опыте. 

Из анализа приведенных данных следует: 
1) в первый период развития популяции, совпадающий с 

фазами адаптации, положительного ускорения, началом ло
гарифмического роста, а позднее - при колебаниях числен
ности популяции в культуральной жидкости выявлялись ме
таболиты, стимулирующие развитие индикаторных культур. 
Индексы стимуляции (М) колебались в пределах от + 1,6 до 
+9,1; 
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2) в более поздний период, совпадающий по времени с
фазами отрицательного ускорения, стационарной численно
сти, и в некоторые периоды отмирания культур на смену

стимулирующим появлялись и накапливались ме'tаболиты, 
лимитирующие развитие индикаторных культур. Индексы 
лимитации (М) колебались от -4,2 до -8,8. 

Специфичность факторов аутометаболической регуляции
микробной популяции на внутри- и межвидовом уровне воз
действия по следующим индикаторным культурам: 

Изолоrичный штамм (Е. coli -
М-17) •••.•••..•• 

Гомологичныйштамм (Е. coli-<p) 
Гетеролоrичный штамм (Sh. Fle-

xneri - 170) . • . • . • 

Стимулиру
ющий эффект 

<+ИС) 

+5,9 
+з.в 

+1.з 

Лимитиру
ющий эффект 

(-ИС) 

-11.~ 
-8,0 

-5,() 

П р и меч а н и е. Число наблюдений по эффектам fr. 

Видно, что накапливающиеся в среде обитания стимули
рующие, а затем и лимитирующие микробные метаболиты 
оказывали специфический эффект действия. Они в большей 
мере воздействуют на развитие изо- и гомологических куль
тур и в меньшей· мере - на гетерогенные виды микроорга
низмов. 

При более глубоком анализе материала обращает на себя 
внимание определенное своеобразие отдельных экспери
ментов. Если ограничение развития популяции наблюдалось 
во всех опытах, то феномен стимуляции в некоторых отсут
ствовал, а при наличии его был выражен в неодинаковой 
степени в разных опытах на одних и тех же этапах разви

тия популяции. В поисках объяснений мы попытались вы
явить возможную корреляцию между «темпами» репликации 

и уровнем продукции стимулирующих метаболитов, чувст
вительностью клеток индикаторной культуры к их регули
рующим влияниям. Из исходной культуры через изолирован
ные колонии было выделено 58 клановых вариантов, быстроту 
развития которых в среде М-9 контролировали турбидомет
рическим методом, а полученные результаты выражали че

рез концентрацию клеток в миллионах на 1 мл. 
Проведенные наблюдения выявили значительные разли

чия в темпах репликации изучаемых вариантов при одина

ковой засевной дозе и условиях их культивирования. Так, 
к 8-му ч развития накопление микроорганизмов в среде 
колебалось от 16 млн до 1500 млн на 1 мл. Учитывая, что в 
каждом опыте исследуемая система состояла из опытной по
пуляции, продуцирующей метаболиты, и индикаторной куль
туры, подвергающейся их воздействию, интересно. было про-
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1:ледить указанную зависимость на примере продуцентов и 

реципиентных клеток, обладающих разными темпами репли
кации. Зависимость стимулирующего эффекта от темпа на
копления численности клонов-продуцентов у Е. coli (М-17): 
в интервалах до 300, 300-700, 400-1500 млн/мл составляла, 
соответственно, +2,53; +1,4; +1,0 при общем числе наблю
дений 48. 

Обобщая приведенные данные, можно высказать заклю
чение, что способность популяции продуцировать стимули
рующие метаболиты, как и компетентность реципиентных 
клеток к их действию, находится в обратной зависимости от 
исходного уровня их репликации. Иными словами, популя
ции, обладающие замедленным. темпом репликации как бы 
стремились к большей продукции и экскреции стимулирую
щих метаболитов. С другой стороны, медленно растущие ин
дикаторные культуры, _как правило, отличались большей 
чувствительностью к стимулирующим· метаболитам и под их 
влиянием значительн.о увеличивали темп роста. 

Не исключено, что оба наблюдаемых явления есть ни что 
иное, как две стороны одного общего процесса, направленно
го на достижение микробными популяциями максимадьной 
численности. Естественно, что высказанное предположение 
нуждается в дополнительном обосновании и проверке на 
иных моделях. 

Новые факты, подтверждающие это положение, были на
коплены при выборочном исследовании клщюв, изменивших 
при дальнейших пересевах свой темп репликации. У всех 1 О 
1;1аблюдаемых клановых вариантов, увеличивших темп реп
ликации, концентрация стимулирующих метаболитов в среде 
обитания снижалась или они становились менее чувствитель
н:ы к их воздействию. 

Если идея возможного существования лимитирующих ме
таболитов допускалась в работах ряда исследователей [21, 
24 - 29], то феномен специфической стимуляции описан на
ми впервые [22, 23]. 

Возникает вопрос, каковы же природа, состав, механизм 
действия так называемых стимулирующих метаболитов. 
Исчерпывающий ответ на него могут ~дать лишь специальные 
исследования с изоляцией, идентификацией и биологической 
оценкой веществ, обеспечивающих наблюдаемый эффект. 
Соответствующие разработки уже проводятся нами. 

Один из возможных продуктивных путей понимания эф
фекта стимуляции заключается в подходе к нему с позиций 
популяционной генетики, при учете сложившегося уровня 
функциональной организации, осуществляемой, в частности, 
и за счет аутометаболических влияний. 

Исчерпывающее определение понятия микробной попу
ляции отсутствует. Рассматривая это понятие с общебиоло-
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гических позиций, но применительно к определенной своеоб
разной группе живых существ, мы представляем ее как 
достаточную по численности гетерогенную панмиксную ди

намичную систему бактериальных клеток, ограниченную n 
пространстве, с элементами саморегуляции через среду оби
тания. Если наши представления верны, то один из путей ее 
стимуляции может заключаться в следующем. 

Популяция Е. coli, как и других бактерий, генетически 
неоднородна, и наряду с клетками, включающими полный 
набор структурных и дерепрессированных регуляторных ге
нов, обеспечивающих синтез de novo всех необходимых ком
понентов - фракций прототрофов, включает и ауксотрофы -
клетки, у которых эти способности за счет мутаций и после
дующего генетического обмена или репрессии соответствую
щего регуляторного гена ( ов) могут быть час'fнчно утрачены 
или временно не проявляться. Концентрация прототрофов в 
культурах Е. coli, обычно пассируемых на МПБ и пересевае
мых в среду М-9, сравнительно мала и составляет. 10-1 -

lО-"б (в наших опытах 4,6 · l0-2). Остальная часть, очевид
но, должна быть отнесена к числу зависимых вариантов. 

При пересевах, пассажах Е. coli мы искусственно вычле
няли из популяции достаточно репрезентативную часть и, от

делив центрифугированием среду с адекватными метаболи
тами, переносили эту сумму клеток в свежую минимальную 

среду М-9, лишенную каких-либо органических добавок, ко• 
торые необходимы для развития зависимых вариантов. 
Сразу после засева развитие ауксотрофов лимитировано 
отсутствием необходимых биоорганических компонентов, " 
генетический обмен ограничен относительно малой плот
ностью клеток во взвеси, отсутствием метаболитов, создаю
щих необходимый уровень компетентности клеток, как и экст
рацеллюлярной трансформирующей ДНК в среде. 

В дальнейшем селективное развитие прототрофов, воз
можно, гибель и лизис части клеток популяции, как и искус
ственное обогащение среды готовыми метаболитами (в Вl):де 
фильтратов культур более позднего периода развити.я), вос
создает минимальный критический уровень биоорганических 
компонентов, необходимых для развития и репликации зна· 
чительной, зависимой от метаболитов, части засеянной куль
туры. Тогда в условиях минимальной среды создаются усло
вия для развития всей популяции. Поэтому первый срок, оче
видно, можно определить как период становления популяции, 

отличной от суммы клеток инокулята, который лишен регули
рующего влияния метаболитов в целом. 

Вместе с тем, проведещrые наблюдения не цсключают, 
а скорее допускают возможность существования каких-то 

универсальных для данного вида стимулирующих метаболи

тов типа бактериальных гормонов роста. Так, в пяти из шести 
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~пытов с прототрофными клонами Е. coli, использованными 
в качестве продуцентов и реципиентов, также выя.влен сти

мулирующий эффект фильтратов, хотя он и выражен в мень
шей степени (индексы стимуляции 1,5-2,5). Вполне возмож• 
но, что не в противопоставлении, а в единстве этих двух ме

ханизмов следует искать понимание описанного нами эф
·фекта стимуляции. 

Из представленных материалов и обсуждения вытекают 
<Следующие предположения: 

1) выявленный эффект стимуляции в определенной (зна
чительной) мере обусловлен созданием минимальных «ком
фортных» условий, необходимых для развития всех и боль
шинства клеток культур; 

2) наличие и выраженность эффекта стимуляции нахо
дится в прямой зависимости от соответствия аутометаболи
тов в среде - структуре подсеваемой культуры; 

3,) р,азвитие микробной культуры можно представить как 
сложный многоступенчатый динамичный процесс, взаимо
обусловленный аутометаболическими влияниями через среду 
обитания и структурой популяции и направленный на до
стижение популяцией максимальной численности на каждом 
<Jлределенном этапе и в конкретной среде развития. 

Отсюда следует представления о внутривидовой микроб· 
!НОЙ популяции как саморегулирующейся системе, с функцио
.нальным единством противоположностей, где аутометаболи~ 
ческие влияния являются координирующим компонентом и 

необходимым звеном возможного перехода к иному более 
высокому уровню структурной организации. 
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АКАДЕМИЯ HAYI( СССР • УРАЛЬСl(Ий НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ и' ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК 576.8.095.57 

В. Г. ПЕТРОВСКАЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИИ ОБМЕН У МИКРООРГАНИЗМОВ 
В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Микроорганизмы в естественных условиях находятся в ас
социациях, включающих значительное разнообразие видов. 
Микробные ассоциации, заселяющие открытые полости орга
низма животных и человека, называемые нормальной (или 
индигенной) микрофлорой, характеризуются определенной 
видовой или даже индивидуальной опецифичностью и относи
тельным постоянством. Формирование индигенной микрофло
ры явилось результатом взаимодействия в эволюции макрЬ
организма с многочисленными микроорганизмами, попадав

шими извне [ 1, 2]. Индигенная микрофлора рассматривается 
как своеобразная интегральная часть организма, которая 
играет большую роль в физиологии хозяина (пищеварении, 
иммунитете), а также в защите его от заражения патогенными 
микроорганизмами. Убедительные доказательства тому пред
ставлены в экспериментах на стерильных животных - гното

бионтах [3, 4]. 
Индигенная микрофлора-это саморегулирующаяся систе

ма, в 'Которой поддержание относительного постоянства со
става осуществляется взаимодействием различных видов 
микроорганизмов. Механизмы такого взаимодействия еще 
недостаточно хорошо изучены. Тем не менее имеются данные, 
которые свидетельствуют о том, что в основе такого взаимо

действия, регулирующего видовой состав и количество мик
роорганизмов бактериального ценоза, лежат: 1) конкуренция 
за источники питания и энергия; 2) продукция метаболитов 
(летучих жирных кислот и др.), угнетающих жизнедеятель
ность бактерий других видов; 3) выделения специфических 
ингибиторов (типа бактериоцинов) [ 4]. 

Состав микрофлоры контролируется также состоянием 
макроорганизма и может меняться в зависимости от типа и 

характера питания, температуры окружающей среды и т. д. 
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[ 1, 3]. Очевидно, что как воздействия, влияющие на иммуно
логический статус организма (облучение, иммунодепрессанты 
и др.), так и использование антибактериальных препаратов, 
изменяют состав микрофлоры и нарушают баланс между ор
ганизмом хозяина и его микрофлорой. 

Анализ изменений микрофлоры в различных ситуациях 
(при антибиотикотерапии, облучении, в экстремальных усло
виях существования - во время подготовки к космическим 

полетам, в Антарктиде и др.) указывает на относительную 
однотипность этих изменений: уменьшается содержаиие так 
называемой облигатной части флоры (в кишечнике, напри
мер, бактероидов, лактобацилл) и относительно увеличива
ется концентрация условно-патогенных микроорганизмов 

(стафилококков, стрептококков, гемолитических кишечных 
палочек, протея и др.) [5]. Вследствие недостаточно контро
лируемого применения антибиотиков (особенно широкого 
спектра действия) увеличился удельный вес заболеваний, 
вызываемых условно-патогенными микроорганизмами, кото

рые, как правило, характеризуются устойчивостью к антибак
териальным препаратам (видовой или связанной с наличием 
R-фактора) [5]. 

Такая устойчивость в сочетании с признаками, обеспечи
вающими приживление бактерий в организме, которые мы 
назвали «малыми» [5], в условиях нарушения микробного 
ценоза и снижения иммунологической реактивности макро
организма сообщает условно-патогенным микроорганизмам 
селективные преимущества, позволяющие им размножаться 

и вызывать патологический процесс. 
Однако нарушение экологического равновесия может 

иметь не только чисто селективное значение, но и создавать 

условия для более эффективного генетического обмена между 
микроорганизмами, находящимися в естественных условиях 

в сложных ассоциациях. 

Доказательства существования генетического обмена у 
микробов в естественных условиях получены двумя путями: 
1) в экспериментах по воспроизведению различных видов 
rенетического обмена in vivo; 2) изучением штаммов, выде
ленных из естественных источников, которые могут быть рас
ценены как «рекомбинантные». 

В настоящее время хорошо изучены три основных спо
соба передачи генетической информации у микроорганиз
мов - трансформация, трансдукция и конъюгация. Весьма 
знаменательно, что явление трЗ.нсформации было открыто 
Гриффитцом в 1928 г. именно в опытах in vivo. Им была 
показана возможность превращения R-формы пневмококка, 
лишенной капсулы, в капсульную вирулентную форму при 
введении мышам, чувствительным к пневмококковой инфек

ции, бактерий в R-форме и убитой культуры гладкого типа. 
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В свете современных данных очевидно, что при необходимо
сти определенного состояния компетентности клеток реципиен

та для воспроизведения трансформации и при относительно 

низкой частоте трансформации (не превышающей 5% в по
пуляции и состоящей почти полностью из компетентных кле
ток) [6], успех Гриффитца был определен именно тем, что 
изучалось изменение свойств патогенных бактерий в усло
виях чувствительного организма. Возникающим с низкой ча
стотой вирулентным трансформантам «автоматически» обес
печивались селективные преимущества, - и положительный 
результат легко регистрировался по гибели соответствующих 
животных. 

Трансформация in vivo была осуществлена и с передачей 
М-протеина у пневмококков, причем показана возможность 
перекомбинации трех признаков у потомства - вида коло
ний, типа капсульного Полисахарида и М-протеина. В опы
тах in vitro в исследовании [7] не удавалось перевести один 
тип М-белка в другой. 

Со времени блестящего открытия в 1944 г. природы 
трансформирующего фактора трансформация in vitro про
водится с предварительно выделенными из донорских клеток 

очищенными препаратами ДНК. Тем не менее появились 
наблюдения о возможности воспроизведения «спонтанной» 
трансформации in vitro в опытах смешанного культивирова
ния маркированных штаммов пневмококков. Накопление вне
клеточной ДНК в смешанных культурах связывают с гибелью 
и лизисом части популяции в процессе роста [8]. 

Позже такая «спонтанная» трансформация была воспро
изведена между живыми культурами пневмококков, введен

ными мышам внутрибрюшинно. В этих опытах использовали 
два маркированных штамма пневмококков низкой вирулент
ности; из организмов погибающих животных выделяли высо
ко вирулентные трансформанты [9]. Продемонстрирована 
возможность воспроизведения в эксперименте и трансдукции 

in vivo. Так, экспериментально [10] была осуществлеца 
трансдукция жгутиковых антигенов у салмонелл с помощью 

фага-Р22 при введении в куриные эмбрионы или внутри
брюшинно мышам культур и фаголизатов (одновременно или 
раздельно с интервалом в 5 ч). 

Так же, как и в случае с трансформацией, воспроизведена 
трансдукция in vivo не только с помощью трансдуцирующих 
фагов, но и' «спонтанная» трансдукция при смешанной ин
фекции мышей. В качестве доноров использовали лизогенные 
штаммы стафилококков, несущие экстрахромосомные нетранс
миссивные факторы множественной лекарственной устойчи
вости, в качестве реципиентов - нелизогенные штаммы с 

хромосомной устойчивостью к другим препаратам. Транс
дукция имела место при различных интервалах (_4 и 24 ч) 
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между инъекциями донора и реципиента. Важно подчерк
нуть, что назначение антибиотиков оказывало резко выра
женный селективный эффект, значительно увеличивая долю 
полирезистентных трансдуктантов в смешанной культуре. 
При сравнительно одинаковой частоте отмечаемой тр-ансдук
ции у животных доля резистентных форм в общей бактери
альной популяции в почках при обработке антибиотиками 
была в 1000 раз больше, чем в контроле, а в отдельных слу
чаях вся высеваемая популяция состояла из резистентных 

форм [11]. 
Сравнительно легко воспроизводима в опытах in vivo и 

конъюгация у бактерий. Наибольший интерес представляют 
опыты скрещивания бактерий разных видов и даже родов. 
Частота гетерологичного обмена ниже частоты внутривидо
вого. Это определяется в основном недостаточной степенью 
гомологии в тонкой структуре ДНК партнеров, наличием 
специфических генов-рестрикторов и более длительным 
диплоидным состоянием. Впервые межродовую генетическую 
рекомбинацию in vivo в кишечнике мышей, предварительно 
обработанных смесью антибиотиков ( для элиминации нор
мальной флоры и лучшего приживления партнеров), проде
монстрировали Шнейдер с соавторами [ 12]. 

В качестве донора был использован известный штамм 
Escherichia coli Hfr С, в качестве рециiiиента - резистент
ный к стрептомицину маркированный штамм Salmonella typ
himurium. Штаммы донора и реципиента вводили последова
тельно с интервалом в 24 ч, а затем производили высевы с 
раздельным учетом количества высевавшихся донора, реци

пиента и образующихся гибридов. Чрезвычайно интересно 
отметить не только выявленные некоторые селективные пре

имущества образующихся in vivo гибридов, их быстрое раз
множение в кишечнике, но и обнаружение гибридов с более 
дальними маркерами, в которые не передавались в опытах 

in vitro. 
В проведенных нашими сотрудниками экспериментах [13] 

изучалась сравнительная эффективность генетического обме
на in vivo и in vitro между Е. coli Hfr С. и Shigella flexneri. 
В первых опытах скрещивание проводили в брюшной поло
сти мышей (так как авирулентный резистентный к стрепто
мицину штамм шигелл не приживлялся в кишечнике линей
ных мышей, обработанных антибиотиками), а затем при пос
ледовательном введении (с интервалом в 6 ч) донора и реци
пиента перорально только что вылупившимся цыплятам. По

казано также, что рекомбинация in vi:vo шла значительно 
эффективнее, чем in vitro: реципиенту передавались большие 
участки хромосомы донора, выше и количество образующих
ся гибридов. У одного из выделенных гибридов, приобрет
шего четыре маркера от Е. coli (способность фермеuтироватъ 
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лактозу, арабинозу, рамнозу и ксилозу), наблюдалась в 
дальнейшем их сегрегация и обнаружение гаплоидных кло
нов исходного типа шигелл. 

При учете большей эффективности рекомбинации in vivo 
В. Г. Петровской и Н. А. Невской [ 14] в опытах конъюгации 
в брюшной полости мышей удалось получить стабильный 
Hfr штамм шигелл Флекснера. В организме мышей была осу
ществлена передача лактозного маркера от донорского штам

ма Е. coli чумным бактериям, которая не воспроизводилась 
in vitro [15]. 

Таким образом, в ряде работ продемонстрирована воз
можность генетического обмена у микроорганизмов in vivo. 

Внимание к проблеме генетического обмена в естествен
ных условиях чрезвычайно возросло в связи с обнаружением 
широкого распространения штаммов шигелл, характеризую

щихся одновременной устойчивостью к ряду антибиотиков и 
установлением экстgахромосомной природы генетического 
детерминанта этого свойства [ 16]. Действительно, была 
воспроиЗведена передача факторов множественной лекарст
венной устойчивости в кишечнике различных животных и 
людей-добровольцев при предварительной элиминации 
нормальной флоры смесью антибиотиков или в кишечнике 
стерильных мышей. Показана легкость взаимной передачи 
резистентности между штаммами различных родов бакте
рий - шигелл, эшерихий и клебснелл [ 17]. Важно подчерк
нуть, что в опытах с салмонеллами, проведенных на мышах, 

показано значительное увеличение числа выделяемых из 

кишечника полирезистентных штаммов при добавлении в 
рацион животных небольших доз антибиотиков. Дозы при
мерно соответствовали используемым на фермах для повы
шения роста молодых животных [ 18]. 

Воспроизведена in vivo передача и других экстрахромо
сомных детерминантов - колициногенных факторов и гемо
литической (Hly) эписомы [19, 20]. 

В проведенных Р. Н. Киселевым [19] под нашим рукр
водством экспериментах показано, что приобретение колици
ногенных факторов в кишечнике обработанных антибцотика
ми мышей как Е. coli, так и S. typhimurium не сообщало осо
бых селективных преимуществ этим бактериям. Колицино
генные варианты кишечной палочки быстро элиминирова
лись, а популяция салмонелл состояла преимущественно из 

неколициногенных вариантов. При передаче Е. coli в кишеч
нике стерильных цыплят Hly эписомы наблюдалось дли
тельное выделение гемолитического варианта [20]. 

Резюмируя представленные выборочно материалы по вос
произведению генетического обмена у бактерцй в экспери
ментах in vivo, следует признать, что они свидетельствуют в 
пользу возможности его осуществления в естественных усло-
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виях. Более того, полученные данные позволяют сделать за
ключение, что при передаче признаков, сообщающих пре
имущества эксконъюrантам в условиях живого организма и 

в присутствии селективных агентов (антибиотиков), может 
происходить интенсивное распространение бактерий с новы
ми качествами. 

Однако истинную возможность и частоту генетического 
обмена у бактерий в природе можно оценить по наблюде
ниям о выделении «рекомбинантных» форм от человека и 
животных. Значительные затруднения в диагностике кишеч
ных инфекций доставляет выделение от больных, так назы
ваемых атипичных культур, т. е. биохимически или сероло
гически нетипичных штаммов патогенных бактерий. Так, по 
данным Т. Ф. Дьяченко с соавторами [21] при исследовании 
больных на дизентерию атипичные штаммы составляют до 
7% выделенных культур. Интерес представляют наблюдения 
над феноменом конвергенции [22], который заключается в 
изменении при пересевах в лабораторных условиях свойств 
атипичных штаммов с переходом к более типичной характе
ристике. От одного и того же больного могут быть выделены 
штаммы с разной «атипичностью», что весьма напоминает 
данные по сегрегации различных маркеров у гибридов ши
гелл и кишечной палочки, полученных нами в эксперименте 
in vivo [ 13]. Тем не менее пока не представлено безупреч
ных доказательств того, что атипичные штаммы такого рода, 

выделяемые от больных, представляют собой результат ре
комбинации хромосомных маркеров. Напротив, совершенно 
убедитель~о выглядят данные по передаче некоторых экстра
хромосомных детерминантов в организме человека и жи

вотных. 

Открытие факторов множественной лекарственной устой
чивости пришло из клинико-бактериологических наблюдений 
о нарастании числа устойчивых форм дизентерийных бакте
рий [16]. Так, до 1957 г. штаммы шигелл, выделявшиеся в 
Японии, были чувствительны к хлорамфениколу и тетрацик
лину. В 1957 г. появились культуры, устойчивые к тетрацик
лину, и комбинации двух или даже трех антибиотиков, число 
которых уже в 1960 г. увеличилось почти в 1 О раз по срав
нению с 1957 г. Аналогичная картина наблюдалась и в дру
гих странах. В Венгрии за один год ( 1955-1956) отмечено 
увеличение числа устойчивых к хлорамфениколу штаммов 
шигелл Флекснера с 2 до 12%, Зонне с 11 до 25%; через три 
года уже 50% выделяемых дизентерийных культур были ре
зистентны к стрептомицину, 93-94% - к хлорамфениколу 
и 91 % - к неомицину [23]. 

В отличие от хромосомной рекомбинации, ограничивае
мой степенью гомологии в структуре ДНК партнеров, R-фак
торы и другие эписомы могут быть переданы представите-
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лям весьма отдаленных видов и родов. В настоящее время, 
по данным Ватапабэ [ 16] R-факторы обнаружены у 14 раз
личных видов энтеробактерий, у холерных вибрионов, Pseu
domonas aeruginosa, чумных, псевдотуберкулезных бактерий 
и др. 

Из 1461 штамма кишечных бактерий, выделенных в конце 
60-х годов в Швейцарии, 665 были устойчивы к одному или 
более антибиотикам; 249 из 411 штаммов протея и 54 из 57 
культур клебсиелл были носителями R-факторо'в [24]. 

Интересно, что 38 % штаммов кишечных палочек, выде
ленных от больных дизентерией (предполагается применение 
антибиотиков), оказались полирезистентными, тогда как 
только 4 % штаммов были устойчивы у здоровых [25]. При 
изучении трех групп больных дизентерией, в каждой из кото
рых пациенты получали один или два антибактериальных 
препарата, показано, что если до лечения носителями 

R+ штаммов кишечной палочки было 19% больных, то в пе
риод лечения и к первой неделе после окончания лечения 
число носителей достигло 74 и 92% соответственно. Так же 
увеличилось количество полирезистентных штаммов кишеч

ной палочки, выделенных от больных в процессе лечения [26]. 
То, что увеличение числа резистентных форм не только 

следствие селекции, но и передачи R-фактора, очевидно из 
эпидемиологических наблюдений семейных вспышек дизен
терии Зонне (изучались штаммы с учетом маркеров рези
стентности и колиценогенности). В 13 % случаев передача 
резистентности имела место in vivo, так как выделяемые 
штаммы отличались от штамма - источника эпидемии [27]. 
Перенос резистентности· в организме от S. typhimurium, не
сущего R-фактор, другим кишечным бактериям, был также 
доказан при длительном (в течение 6 месяцев) обследова
нии 12 больных. Возбудитель переставал высеваться через 
76 дней, тогда как через 108 и даже 143 дня еще выделялись 
кишечные палочки, устойчивые к лекарственным препара
там [28]. 

Наконец, убедительным доказательством генетического об
мена в естественных условиях является выделение от людей 
«атипичных», несущих эписому, лактозоферментирующих 
штаммов брюшнотифозных бактерий и протеев. Так, из мочи 
больнЬ1х было выде.11ено лактозоположительных штаммов 
вида Proteus rettgeri - 258, Pr. vulgaris - 7, Pr. morganii -
6, Pr. mirabllis - 4 [29]. Штаммы протея легко передавали 
in vitro lac- эписому Е. coli салмонеллам, Sarratia marces
cens с частотой 4·10-4. 

Способность ферментировать лактозу передавалась и от 
выделенного штамма S. typhosa in vitro с частотой 10-2-10-s 
кишечной палочке и салмонеллам и с более низкой часто
той - S. marcescens. Эксконъюганты в свою очередь переда- · 
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вали свойство соответствующим реципиентам, причем они от
личались от типичных ку.11ьтур тем, что имели добавочную 
полосу в градиенте плотности в структуре ДНК [30]. Нако
нец, недавно выделены два «атипичных» штамма Е. coli, 
продуцирующих сероводород. Хотя передача этого свойства 
при смешанном культивировании другим штаммам не уда

лась, предполагается экстрахромосомная природа его детер

минанта, так как обнаружена «сателлитная» ДНК в струк
туре H2S+ штамма. Анализ типа сателлитной ДНК дал осно
вание ПредПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТОТ детерминант был передан 
кишечной палочке от какого-либо штамма Pr. mirabllis или 
Pr. vulgaris [3 l]. 

Таким образом, следует признать доказанным наличие 
генетического обмена в организме хозяина как между пред
ставителями его нормальной флоры, так и между ними и 
патогенными агентами. Наиболее распространенной формой 
такого обмена может быть передача экстрахромосомных эле
ментов, не лимитируемая отсутствием гомологичности ДНК 
партнеров. Из клинико-эпидемиологических наблюдений и 
экспериментов in vivo следует, что наибольшую опасность 
представляет распространение факторов множественной ле
карственной устойчивости, так как широкое применение анти
биотиков населением способствует отбору и циркуляции ре
зистентных форм микроорганизмов. 

Однакq недостаточно контролируемое применение анти
биотиков, ведущее к изменению нормального микробного це
ноза, создает условия для более интенсивной передачи и дру
гих эписом. Передача ряда свойств, детерминируемых экст
рахромосомными трансмиссивными элементами (способность 
синтезировать антиген К88, продуцировать гемолизин и энте
ротоксин) сообщают кишечной палочке большую патоген
ность в опытах, проведенных на естественно чувствительных 

ЖИВОТНЬ1Х (32]. 
Таким образом, наблюдаемое повышение удельного веса 

заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроорга
низмами, широкое распространение множественной лекарст
венной устойчивости может рассматриваться в конечном ито
ге как следствие вмешательства в естественно сложившуюся 

в эволюции экосистему - микроорганизм и его микрофлора. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 
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С.В.ПРОЗОРОВСКИй 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА Л-ТРАНСФОРМАЦИИ 

В ЭКОЛОГИИ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ 

Среди многообразных механизмов, определяющих процесс 
'Взаимодействия популяций возбудителей инфекционных за
болеваний бактериальной природы с окружающей средой, 
процесс Л-трансформации занимает своеобразное положение. 
Это своеобразие, на наш взгляд, определяется следующими 
особенностями. · 

1. Процесс Л-трансформации может быть воспроизведен 
лишь у отдельных особей, составляющих ~популяцию патоген
ных видов бактерий. 

2. В основе процесса лежит структурное изменение бакте
риальной клетки, связанное с частичной или полной потерей 
способности к синтезу ригидной клеточной стенки. При этом 
nервичным является именно изменение структуры, которое 

в дальнейшем определяет весь комплекс функциональных: из
менений, столь характерных для морфологии и физиологии 
Л-форм бактерий. Количественные и качественные различия 
в интенсивности процесса структурных изменений определя
ют общую биологическую характеристику измененных форм: 
-от Л-форм к нестабильным, а затем и ·к стабильным Л-фор
мам. 

Вероятно, в мире бактерий возможно провести только 
-одну параллель со столь же значительными структурными и 

функциональными изменениями бактериальной клетки - про
цессом спорообразования. Однако в процессе спорообразова
ния возбудитель претерпевает совершенно иные изменения и 
в этих условиях не способен как к самостоятельной репро
дукции, так и к проявлению своих патогенных свойств. 

3. Явление Л-трансформации обратимо. В определенных 
-условиях в отсутствии индуцирующего фактора возможно 
восстановление способности к синтезу клеточной стенки и ре
версия Л-форм в бактериальные формы, которые вначале 
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частично, а затем и полностью могут восстанавливать весь 

комплекс свойств, характерных для исходных бактериаль
ных видов, В/Плоть до исходных показателей вирулентности. 

4. Показана принципиальная возможность воспроизведе
ния процесса Л-трансформациями практически у всех видов 
патогенных бактерий. 

Рассматривая вопрос о значении процесса Л-трансформа
ции в экологии возбудителей бактериальной природы, следу
ет подчеркнуть, что образование и сохранение Л-форм in 
vivo - это всегда процесс непрерывного и активного взаимо
действия популяции возбудителя со средой обитания - орга
низмом хозяина. Как толыко под влиянием организма хозяи
на произошло образование Л-форм, они начинают оказывать 
не резко выраженное, но длительное патогенное воздействие 
на органы и ткани макроорганизма. Какое-то изменение эко
логической ситуации, возможно прекращение воздействия 
Л-трансформирующего фактора или, наоборот, проявление 
фактора, способствующего реверсии, дает толчок к интенсив
ному синтезу клеточной стенки и восстановлению исходной 
структурной организации. Как следствие такого процесса вор
ганизме хозяина возникает очаг активной бактериальной ИН• 
фекции со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Рассматривая современное состояние исследований в об
ласти Л-форм патогенных бактерий, следует отметить, что 
накопление фактического материала, который может быть 
использован для анализа и теоретического обобщения, идет 
крайне неравномерно и имеет общую тенденцию к возраста
нию в связи с теми направлениями, которые в эксперимен

тальном плане более доступны или связаны с определенным 
практическим выходом. В то же время неред~ко запаздывает 
разработка многих общих теоретических положений или их 
экспериментальное обоснование. 

Так, можно считать достаточно хорошо изученными такие 
направления исследований, как-то: воспроизведение явления 
Л-трансформации в опытах in vitro, исследование ряда фак
торов Л-трансформации - главным образом пенициллина 
и других антибиотиков, изучение морфологии и особенно
стей процесса репродукции Л-форм бактерий, их структурной 
организации, химического состава, особенностей обменных 
процессов. Накоплены достаточно обширные материалы по 
экспериментальному изучению патогенных и вирулентных 

свойств Л-форм и возможности их выделения при некоторых 
инфекционных заболеваниях. Все эти исследования доста
точно хорошо известны [ 1-4] и поэтому нет необходимости 
останавливаться на них подробно. 

Вместе с тем исследования в области Л-форм бактерий 
сравнительно мало затрагивают вопросы э·кологического пла

на, являющиеся наиболее интересными разделами этой проб-
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лемы и связанные с выяснением механизмов, которые опреде

ляют возможность существования возбудителя в виде Л-форм 
в естественных условиях развития инфекционного процесса. 
К таким сравнительно мало исследованным, но принципи
:з.льно важным вопросам следует отнести: 

1) выяснение факторов и механизмов, лежащих в основе 
процесса Л-трансформации в естественных условиях обита
ния; 

2) исследование механизмов, определяющих возможность 
персистенции Л-форм в макроорганизме; 

3) анализ процессов реверсии Л-форм и активизации ин
. фекции в опытах iп vivo. 

Так, несмотря на ,большое количество работ, освещающих 
различные аспекты процесса Л-трансформации в опытах 
iп vitro, литература по экспериментальному получению 
Л-форм бактерий в организме животных сравнительно не 
велика. 

Среди этого направления исследований особого внимания 
заслуживают сообщения, в которых описано образование 
Л-форм некоторыми видами патогенных бактерий без воз
действия пенициллина или какого-либо другого привнесен
ного извне Л-трансформирующего фактора и, таким обра
зом, показано, что в макроорганизме существуют условия, 

обеспечивающие возможность «спонтанной» Л-трансформа
ции [ 5-7]. По всей вероятности, говорить в данном случае 
о «спонтанной» Л-трансформации можно только условно: 
факторы и механизмы, которые обеспечивают этот процесс 
iп vivo, нам неизвестны. Есть основания предполагать, что 
активную роль в этом процессе могут играть аминокислоты, 

ферменты, антиметаболиты, система комплемент - антитело 
и другие факторы. Однако исследователи пока еще очень 
далеки от исчерпывающего анализа этого явления. 

При исследовании механизмов, процесса Л-трансформа
ции iп vivo, вероятно, следует уделить гораздо больше вни
мания не только завершенному процессу Л-трансформации, 
но и М-формам бактерий. Процесс образования форм неза
вершенного Л- или М-цикла менее требователен к детально
му соблюдению всех условий, необходимых для Л-трансфор
мации и, по нашим данным, наблюдается более часто, чем 
процесс образования завершенных Л-форм. В ряде случаев 
этот процесс более или менее длительное время предшест
вует формированию завершенных Л-форм и поэтому в орга
низме наиболее вероятна именно высокая частота процесса 
М-трансформации. 

Наши исследования по М-трансформации патогенных 
бактерий [8-10] показали, что тщательное моделирование 
всех параметров процесса дает возможность по желанию 

экспериментатора не только в течение достаточно длитель-
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ного времени поддерживать репродукцию культуры в состоя

нии М-формы, но и получать из нее колонии Л-форм. Кроме 
того, на модели L. monocytogenes показано, что даже одно
кратное и кратковременное воздействие Л-трансформирую
щего фактора может создать предпо'сылки для того, чтобы 
на протяжении длительного периода времени дальнейшее 
постепенное формирование Л-структур через М-формы про
ходило совершенно самостоятельно. На модели Diplococcus 
pneumoniae была выявлена возможность циклических превра
щений типа бактериальная форма---+-М-форма---+-бактериаль.
ная форма, происходящих у отдельных штаммов вне зави
симости от воздействия Л-трансформирующих факторов. 

Таким образом, есть все основания пре.цполагать, что 
процесс Л-трансформации в организме может зависеть от це
лого ряда факторов, развиваться принципиально различны
ми путями и в конечном итоге ВЬ,Iзывать различные струк

турные и функциональные изменения свойств возбудителей. 
Это положение тем более обосновано, что имеются сообще
ния о выделении М-форм из организма больных [ 11-13] 
и об использовании их при моделировании инфекцион
ных процессов [ 14, 15]. Среди этих работ особое внимание 
привлекают исследования [ 16], показывающие возможность 
образования в естественных условиях М-форм возбудителя 
чумы и представляющие анализ экологических аспектов 

этого яв.1ения. 

Другой исключительно важный и мало исследованный ас
пект процесса Л-трансформации - доказательство способно
сти образовавшихся Л-форм к репродукции или длительной 
персистенции в условиях макроорганизма. Это один из ме
тодически наиболее сложных разделов проблемы, так как 
в естественных условиях Л-формы сами по себе, вероятно, не 
вызывают заражения макроорганизма, а только образуются 
в нем под влиянием разного рода воздействий. В дальней
шем существование Л-форм в организме нередко встреча• 
ется в виде лабильной трехкомпонентной системы: исходная 
культура бактерий---+-Л-форма---+-бактерия ревертант, Это за
трудняет анализ проявлений патогенности собственно Л-фор
мами бактерий и делает исключительно сложной систему до
казательств их роли в патогенезе того или иного инфекцион
ного процесса. 

В.месте с тем при ряде инфекционных заболеваний, глав
ным образом, склонных к -хроническому течению и рециди· 
вам, культуры Л-форм могут быть выделены в чистом ви
де, а в экспериментальных условиях с использованием та

ких культур может быть воспроизведен инфекционный про
цесс. 

ДJ1я выяснения особенностей процесса персистенции воз
будителей в организме в виде Л-форм были проведены спе-

26 



циальные исследования с использованием метода клеточных 

культур и экспериментального заражения животных. 

В опытах на клеточных культурах исследователи либо 
констатировали принципиальную возможность выделения 

Л-форм из клеточных культур на протяжении более или ме
нее продолжительного периода времени [ 17-20], либо ука
зывали на то, что Л-формы в этих условиях опыта не выде
лялись [ 17, 21]. Наши исследования по сравнительному ана
лизу поведения в клеточных культурах стабильных Л-форм 
бактерий шести различных видов и микоплазм шести раз
личных видов [22] показали, что все испытанные культуры 
Л-форм при первичном контакте с клетками не проявили 
в отличие от микоплазм способности к репродукции в этих 
условиях. Аналогичные результаты [23] первых этапов взаи
модействия Л-форм и клеточных культур были опубликова
ны в 1966 г. Выделение Л-форм гемолитического стрепто
кокка группы А из культуры диплоидных клеток челове
ка прекращалось на первые сутки после инфицирования. 
Однако, несмотря на отрицательные результаты систематиче
ских высевов на питательные среды для культивирования 

Л-форм, исследователи [23] продолжили слепые пассажи. 
Через три месяца к клеточным культурам, инфицированным 
Л-формами были добавлены диплоидные клетки. Последнее 
активизировало латентную Л-инфекцию, и Л-формы гемоли
тических стрептококков были в высоком титре выделены на 
искусственной питательной среде. Эти результаты - наибо
лее у1бе.дительное доказательство способности Л-форм бак
терий к длительному латентному инфицированию клеточных 
культур. 

В опытах на куриных эмбрионах [24, 25] показано, что 
стабильные Л-формы зеленящего стрептококка не могут быть 
выделены на питательных средах, начиная со второго пасса

жа. Однако дальнейшие слепые пассажи привели к тому, что 
на пятом пассаже культуры Л~форм неожиданно были выде
лены в весьма высоком титре. 

Эксперименты по внутрибрюшинному заражению белых 
мышей стрептококками группы А [26, 27] позволили обнару
жить, что длительность сохранения жизнеспособных культур 

возбудителя в организме не превышает 25 суток. Между тем 
в аналогичных экспериментах на животных [28, 29] не было 
показано сколько-нибудь длительной персистенции культур 
Л-форм стрептококка в зараженном организме. Позднее [30] 
показана возможность длительного (до 6-10 недель) сохра
нения антигена Л-форм гемолитических стрептококков в ор
ганах экспериментально инфицированных обезьян и белых 
мышей. 

Наши исследования по моделированию эксперименталь
ной листериозной инфекции путем заражения животных 
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Л-формами L. monocytogenes [31] показали, что при внутри
венном заражении ягнят Л-формами удается воспроизвести 
клиническую картину заболевания с симптомами поражения 
центральной нервной системы, типичную для естественного 
инфицирования. Морфологические исследования подтверди
ли наличие патологических изменений головного и спинного 
:мозга, характерных для этой инфекции. Культуры Л-форм 
были выделены из мозга всех животных, забитых в течение 
первого месяца после заражения, и у всех погибших живот
ных (максимально длительный срок выделения культур 
Л-форм 2,5 месяца). 

Таким образом, можно считать, что результаты экспери
ментальных исследований по доказательству возможности 
персистенции Л-форм в организме и выяснению механизмов. 
определяющих этот процесс, указывают прежде всего на 

сложность исследуемого явления и на недостаточную мето

дическую готовность к его всестороннему исследованию. Ос
новываясь на этих материалах, можно лишь предположить, 

что способность Л-форм к длительной, скрытой, вероятно, 
внутриклеточной персистенции и даже репродукции распро
странена гораздо шире. 

Еще один ключевой вопрос экологических аспектов про
цесса Л-трансформации - способность Л-форм к реверсии 
в бактериальные формы. Это явление не только предопреде
ляет возможность активизации в организме старого очага ин

фекции, но и в ряде случаев может стать основой длитель
ного бактерионосительства. 

Механизм процесса реверсии и основные фа·кторы, его оп
ределяющие, практически не изучены. Большинство исследо
ваний в опытах in vitro показывают, что решающее влияние 
на реверсию Л-форм в бактериальные формы оказывают два 
обстоятельства: длительность предварительного пассирова
ния в условиях воздействия Л-трансформирующего 'фактора 
и прекращения действия этого фактора. Вопрос о том, 1;ючему 
реверсия происходит в одних случаях быстро, в других мед
ленно, а в третьих может не воспроизводиться вообще, оста
ется открытым. 

Так, наши исследования [32], проведенные на модели ста
бильных Л-форм Salmonella typhimurium, показали, что в 
результате 10-летнего пассирования на питательных средах 
с пенициллином Л-формы полностью потеряли способность 
к реверсии в опытах in vitro. 

При внутрибрюшинном заражении белых мышей такой 
«стабильной» культурой Л-форм процесс реверсии от Л-форм 
к бактериальным формам не превышал 6 ч. При первом-вто
ром пассажах культур-ревертантов через организм мышей 
бактерии полностью восстанавливали исходную вирулент

ность. 
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Особенно большой интерес приобретает процесс реверсии 
в свете данных о том, что в организме практически здоровых 

людей могут длительно персистировать Л- и М-формы мико
бактерий туберкулеза, сохраняющие свои вирулентцъrе свой
ства и способные вызывать у чувствительных эксперимен
тальных животных специфический инфекционный процесс 
[33]. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть экологическое 
значение феномена Л-трансформации: резкие стру~турные 
и функциональные изменения, происходящие с отдельными 
особями популяции, создают возможность для ее сохране
ния, переживания в неблагоприятных условиях существова
ния и последующего возвращения к исходным бактериаль
ным фdрмам. Не исключено, что это явление имеет гораздо 
большее значение для существования многих видов пато
генных бактерий, чем нам об этом пока известно. Дальней
шее развитие исследований должно идти как по линии выяс
нения механизмов этого процесса, та1к и в плане определе

ния его распространенности в естественных условиях суще

ствования возбудителей. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

у дк 576.8.095.6 

В.М.КОЛОТОВ,С.Я.БАРИХИН,А.Г. ТКАЧЕНКО 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ АУТОМЕТАБОЛИТОВ 

В КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЯХ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Развитие микробных культур в жидких питательных сре
дах - сложный многостадийный процесс, при котором период 
«адаптации» клеток к среде сменяется фазой энергичного 
размножения, а период стабилизации численности пер.еходит 
в фазу постепенного отмирания популяции. В поисках воз
можного объяснения такой фазовости развития бактериаль
ной популяции Р. А. Пшеничнов с соавторами [1-3] выска
зали предположение о микробной популяции ·Как системе, об
ладающей элементами функциональной организации. Само
регуляция численности такой системы может осуществляться, 
в частности, аутометаболитами, экскретируемыми в среду 
обитания. В специальных наблюдениях на примере Escheri
chia coli установлено наличие двух типов бактерильных ауто
метаболитов, стимулирующих и лимитирующих развитие попу
ляции. Первые из них появились и накапливались в периоды 
«адаптации» и ускоренного развития, вторые предшествовали 

и определяли наступление фаз стабилизации и постепенного 
отмирания микробов. Судя по первым наблюдениям, тот и 
другой типы метаболитов обладали относительно высокой 
специфичностью действия. 

Учитывая, что дальнейшее развитие этой гипотезы во 
многом определяется созданием новых, более простых и де
монстративных методик, мы предлагаем новый способ вы
явления стимулирующих метаболитов и приводим его опи
сание. 

В экспериментах использовали неколициногенную куль
туру Е. coli (штамм М-17), культивируемую на синтетиче
ской сахарно-солевой среде М-9 [ 4, стр. 203 j. 
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На одном из пассажей 7-8-часовую бульонную культуру 
микробов осаждали цетрифугированием (при 4000 об/мин в 
течение 20 мин), дважды отмывали таким же образом от 
питательного субстрата и инокулировали в среду М-9 до 
концентрации клеток 25 млн/мл. После 3-часового инкуби
рования при 37° С культуру делили на три порции. Одну из 
них продолжали культивировать обычным способом (исход
ная культура); ко второй делали подсев свежего изологич
ного штамма Е. coli из расчета 15 млн/мл (опытная куль
тура); из третьей отделяли центрифугированием от культу
ральной жидкости микробные клетки и ресуспендировали в 
свежей среде М-9 до исходной концентрации 3-часовой куль
туры с добавлением свежего изологичного штамма также из 
расчета 15 млн/мл (контрольная культура). Все пробы куль-
7ивировали при 37° С. Контроль за развитием культур прово
дили прямым подсчетом концентрации микробов с помощью 
фазово-контрастной микроскопии. 

Концентрация клеток микробных культур одного из ти
пичных экспериментов характеризовалась следующими циф
рами, млн/ мл: 

Врем я к ул ь т и в и р о в а-

и и я, ч 

о 2 4 6 

Исходная*. 80 190 410 320 
Опытная .• 80+15 465 1250 2400 
:К:онтрольная . 80+15 160 300 380 

* Для сопоставления результатов срок засева опытных и 
контрольных проб приравнен к «началу» развития и исходной 
культуры. 

Приведенные данные свидетельствуют, что микробы в опыт
ной дробе развивались намного быстрее, чем в исходной и, 
особенно, контрольной культурах. Выявленный феномен уси
ления развития микроорганизмов при подсеве изологичного 

штамма к развивающейся культуре Е. coli мы неоднократно 
воспроизводили в опытах с аналогичной аранжировкой. Для 
получения сопоставимых результатов наблюдаемого явления 
вычисляли коэффициент стимулирования. Последний пред
ставляет собой частное от деления концентрации микробов 
в опытной пробе на аналогичный показатель в контрольной. 
Приводим результаты нескольких экспериментов (в коэффи
циентах стимулирования) по часам: 

о 2 3 4 5 6 

Опыт 2 2,9 4,2 6,4 
Опыт 4 1, 1 1, 1 1, 7 2,4 3,7 7,2 
Опыт 5 1, 1 1,3 l, l 6, 1 3,9 6,3 
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Динамический характер наблюдений за развитием опыт
ных и контрольных проб в экспериментах показал неодно
родность коэффициентов стимулирования, их постепенное 
нарастание при росте микроорганизмов в кулqтурах. Для уни
фикации и последующего сопоставления результатов иссле

дований вычисление этого показателя в дальнейших опытах 
проводили всегда на 6-часовых культурах. Повторения иссле
дований по описанной методике неизменно выявляли бо.1ее 
интенсивное развитие опытных проб (с подсевом изологичного 
штамма Е. coli) по сравнению с контрольными культурами. 
Коэффициенты стимулирования в отдельных наблюдениях 
колебались в пределах 2,8-7,2. 

Если природа наблюдаемого явления представляется 
очевидной, то механизмы его реализации остаются неясными 

и нуждаются в дополни~ельном изучении. Пока можно ут
верждать, что в наших экспериментах развитие опытных и 

контрольных культур протекало в одинаковых условиях 

(исходная концентрация клеток, состав и основные физико
химические параметры среды, температурный фактор и др.) 
за исключением лишь одного компонента - наличия или от

сутствия микробных аутоМ:етаболитов, накапливающихся в 
этот период развития исходной популяции. 

Таким образом, если не единственное, то главное разли
чие заключается в том, что подсеваемая сумма изогенных 

клеток, отделенная от собственных аутометаболитов центри
фугированием, включалась либо в энергично развивающуюся 
популяцию со сформировавшейся системой стимулирующих 
метаболитов, либо оказывалась в свежей среде и лишалась 
этих влияний. 

Если наши предположения верны, то предлагаемая мето
дика может оказаться пригодной и для выявления количе
ственной оценки аутометаболитов, лимитирующих развитие 
на соответствующих этапах развития популяции. 

Учитывая простоту выполнения, целесообразно апробиро
вать предлагаемый вариант и в производственном культиви
ровании бактерий. Хотя эффект метаболической стимуляции 
разных видов бактерий, очевидно, подвержен колебаниям, 
можно ожидать, что подсев бактерий изологичного штамма 
к экспоненциально. растущей культуре и использование по
тенциальных возможностей последней, даст повышение выхо
да биома:сы ~роизводственных штаммов микроорганизмов. 
Дальнеишая разработка описанного явления может дать 

исследователю дополнительный тест для изучения внутрипо
пуляционных связей микробных культур. 
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А.И.ЛЕБЕДИНСКИИ 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

МОРФОЛОГИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

Выращивание микроорганизмов на плотных питательных 
средах - один из универсальных и широко применяемых ме

тодов культивирования и клонирования бактерий. Возникнув 
на заре становления микробиологии почти столетие назад, 
он не утратил утилитарного значения и не исчерпал своих 

потенциальных возможностей для исследования взаимоотно
шений структуры и функции на клеточном и популяционном 
уровнях. При исследовании структуры популяции этот метод 
дает возможность описать культуральные, биохимические и 
иные особенности ее сочленов, а также в простых модельных 
экспериментах качественно и количественно оценить влияние 

разновозрастных факторов внешней среды на развитие мик-
робной популяции. · 

Структуру бактериальных колоний изучали путем визу
ального наблюдения и описания, документировали фотогра
фиями, исследовали в тонких срезах методами световой и 
электронной, в том числе сканирующей микроскопии [ 1-3]. 
Полученные результаты сопоставляли. Однако в целом уро
вень методических подходов к изучению колониальных мик

робных сообществ вряд ли можно считать достоверным и 
<:овершенным. 

Использование новых принципов анализа и совершенство
вание оптической аппаратуры позволили нам применить для 
этих целей фотометрический способ исследования структур
ной организации бактериальных колоний в аппарате G-1 
(фирма Карл Цейсс, ГДР). 

В предварительных опытах была исследована структура 
колоний: 

1) разных видов микроорганизмов Escherichia coli (шт. 
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М-17) и Bacilla anthracis, развивающихся при 37° С в иден
тичных условиях на мясо-пептонном ага ре (МПА); 

2) одного вида микроорганизмов Е. coli (штамм М-17) на 
разных питательных субстратах: МПА и агаризированной 
глюкозо-солевой среде М-9. 

Наряду с обычно применяемыми методиками - визуаль
ным наблюдением с измерением и описанием колоний, фото
графированием - проводили фотометрический анализ. 
В основе фотометрии лежит изменение тока фотоэлемен
та при прохождении модулированного луча света через ком

поненты объекта с различной оптической плотностью. 
Результаты денситометрического анализа автоматически 
регистрировались в виде кривых на перфолентах, протягивае
мых со скоростью 300 .лtм/мин. Для более полной характе
ристики колоний анализ проводили двумя вариантами запи
си кривых: при точечной щели - с минимальными значения
ми ее ·высоты, при широкополосном анализе - с максималь

ной высотой щели 20 мм и ширине 0,3 мм. 
Кроме анализа конфигурации светопоглощения, сделана 

попытка сравнить объемы, для чего контурные изображения 
колоний вырезали и взвешивали на аналитических весах. 
В зависимости от цели наблюдения ниже приведены резуль
таты индивидуальных измерений и средние (М) данные по 
10 ОДНОТИПНЫМ КОЛОНИЯМ. 

Культуральные особенности исследуемых микроорганиз
мов на плотных питательных средах в течение всех опытов 

были весьма характерны. Е. coli (шт. М-17) на МПА об
разовывали S-формы круглые, с ровным краем и относи
тельно гладкой поверхностью, однородные, бесцветные и 
прозрачные колонии, диаметр которых увеличивался с 0,6 
до 2,94 мм на протяжении 70 ч наблюдения. Тот же вид бак
терий на плотной среде М-9 образовывал сходные, но мень
ших размеров колонии (диаметром 0,6-1, 17 мм). 

Колонии Вас. anthracis на МПА имели вид более круп
ных (диаметр 1,78-3,03 мм), возвышающихся над поверх
ностью среды, округлых образований с неровной поверх
ностью и фестончатыми краями. 

Анализ фотографий дополнительно показал: неодинако
вую прозрачность центральных и периферических частей ко
лоний Е. coli, выраженную фестончатость краев и неровную, 
«кружевную» поверхность колоний Вас. anthracis (р:Йс. 1). 

Результаты анализа тех же колоний фотометрическим спо
собом, кроме общих, сходных черт структуры, выявили и 
новые своеобразные особенности их строения в зависимости 
от видовой принадлежности, типа питательных сред и этапов 
развития колоний. 

Кривые светопоглощения колоний разных видов бактерий 
на одной среде и даже одного штамма на разных питатель-
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ных субстратах неодинаковы (рис. 2). Так, Е. coli (шт. М-17) 
образовы5али на среде М-9 колонии, фотограммы которых 
имеют пирамидальную форму, с высотой, превышающей или 
равной ширине основания; вначале со сравнительн9 гладкой, 
а позднее неравномерно-волнистой поверхностью, с крутыми, 
почти вертикальными краями. Указанные особенности более 
четко выявлялись при широкополосном варианте записи и ме

нее - при точечно-щелевом. 

Для фотограмм колоний Е. coli, развивающихся на МПА, 
свойственна большая уплощенность контуров. Вначале вы
сота их не превышала, а на более поздних этапах (к 40 ч) 
вдвое-втрое уступала в размерах ширине «силуэта». Конту
·ры, сравнительно гладкие на первых этапах .развития, позд

нее становились более волнистыми. Это, вероятно, отражает 
изменение поверхности колоний. Оптическая плотность коло
ний от центра к периферии снижалась более равномерно. 
Интересная особенность - формирование у колоний оптиче
ски плотной периферической зоны, которая неодинаково 
выражена по периметру и напоминает «вал роста», описан

ный у других видов микроорганизмов. 
При фотометрическом анализе колонии Вас. anthracis 

выглядели более крупными, еще более уплощенными с четко
вол~ообразным верхним контуром, особенно на поздних эта
пах культивирования. Это подтверждается и при сравнении 
записей с соответствующими фотографиями колоний. 

К другим структурным отличиям колоний Вас. anthracis 
от Е. coli можно отнести меньшее уплощение первых в про
цессе роста, постепенное истончение их края и отсутствие 

периферического вала повышенной оптической плотности. 
Вполне естественно, что в исследованные сроки размеры 
колоний, выраженные через их диаметр, увеличивались. Со
ответствующие показатели для Е. coli на МПА составJiяли 
на 11, 19, 30, 35, 69 ч наблюдений соответственно 0,6; 1,6; 2,5;. 
2,8; 2,9 мм (М). При щелевом - объемном и точечном фо
тометрическом анализе в те же сроки суммарное светопогло

щение выражалось следующими двумя рядами величин: 

0,045; 0,07; 0,12; 0,075; 0,06 и 0,02; 0,025; 0,045; 0,03; 0,025 мг. 
При сопоставлении результатов измерения и фотометрии 

выявлена корреляция между увеличением диаметра и нара

станием суммарной оптической плотности колоний в первые 
30 ч наблюдения. В дальнейшем обнаружено своеобразное 
расхождение этих показателей: продолжающееся увеличение 
размеров сопровождалось не возрастанием, а снижением их 

оптической плотности. Природа этого явления остается неяс
ной. Можно лишь предполагать, что это связано либо с по
степенным уплощением, снижением высоты колоний, либо 
является результатом снижения удельного светопоглощения 

при их росте. 
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Рис. 1. Фотографии колоний в проходящем свете. 
А- E.coll (М-17) через 18 ч роста на среде М-9; а - то же, через 40 ч. 
Б-Е. coll (М-17) через 18 ч роста на МПА; б-то же, через 40 ч; 
В-Вас. anthracis через 18 ч роста на МПА; в-то же, через 40 ч; 
Г-Е. coli (М-17) через 11 ч роста на МПА; г-то же. через 30 ч; г' -то же. 

через 70 ч. 



Рис. 2. Результаты фотометрического анализа. 
А-Е. coli (М-17) на среде М-9; 
Б - то же, на МПА; 
В- Вас. anthгaci:;нa МПА (верхние пары кривых характР.рнзуют состояние колонии 

через 18 ч после засева, нижние-через 40 ч; в каждой паре верхняя кривая полу
чена при размерах ur,ели фотометра 20ХО,3 мм. нижняя- прн l X 1 мм) ; 

Г-Е. coli (М-'7) на МПА через 11, 19, 30, 35 и 70 ч после засева (каждому 
сроку соответствует верхняя запись при щели 20ХО,З и нижняя при l X l мм) . 



Результаты анализа фотограмм отдельных колоний 
Е. coli на МПА и среде М-9, Вас. anthracis на МПА устанав
ливают существенные различия в развитии даже одного вида 

микроорганизмов на плотных питательных средах разного со

става. Наблюдаемые различия в развитии колоний одного 
вида микробов в одинаковых условиях культивирования ме
нее существенны. Однако выявленные колебания дают осно
вания рекомендовать фотометрический метод для объектив
ной регистрации разницы в темпах репликации отдельных 
сочленов исходной популяции. 

В целом проведенные исследования показали, что денси
тометрия с использованием полуавтоматического микрофото
метра является простым, объективным и перспективным ме
тодом изучения колониальных популяций микроорганизмов. 
Выгодно дополняя существующие способы, он позволяет про
водить анализ структуры популяций на уровне отдельных 
клонов и оценивать эти варианты по репродукционному при

знаку. Метод фотометрии может оказаться незаменимым для 
оценки влияния самых разнообразных факторов внешней 
среды: антибиотиков, химических препаратов аутометаболи
тов и любых других факторов, влияющих на темпы развития 
и структуру бактериальных колоний. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКОЛОГИИ АНТАГОНИЗМА ЛАКТОБАКТЕРИй 

Исследования последних десятилетий указывают на ис
ключительно широкое распространение семейства Lactoba
cillaceasae в природе. Представители его выявлены в почве, 
воде, на зеленой массе растений. Они доминируют в целом 
ряде пищевых продуктов, являются постоянными сочленами 

биоценозов в организме человека и животных. Благодаря 
каким же свойствам лактобактерии получили столь широкое 
распространение, часто преобладая в смешанных сообщест
вах? Среди ряда биологических свойств лактобактерий, обес
печивающих широкий ареал распространения и высокую чис
ленность в природе, выделяются свойства антагонизма. Ука
занный признак, не проанализированный достаточно полно 
с экологических позиций, и явился объектом наших исследо
ваний. В первых ориентировочных опытах были исследованы: 

1) наличие и выраженность антагонизма у избранных 
штаммов и видов лактобактерий (20 вариантов); 

2) способность избранных штаммов оказывать антагони
стическое воздействие на изо-, гомологичные варианты лак
тобактерий и гетерогенные штаммы (изо-, гомо- и гетероан
тагонизм); 

3) влияние консервации и хранения на антагонистиче
ские свойства микробов; 

4) выраженность антагонизма в зависимости от числа 
проведенных пассажей и качества питательных сред; 

5) влияние возраста и фазы развития культур на продук
цию абиотических веществ; 

6) степень реализации антагонистических свойств в аэроб
ных и анаэробных условиях; 

7) проявление антагонистического эффекта при различ
ных температурных параметрах и предварительной нейт-
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Таблица 

Результаты проверки rетероантаrонизма штаммов лактобактерий 

Штамм 

L. 

84T-S5 

NCTB-4504 
102Т-А 
24R-A 
IOR-A2 

L. 

68T-G1 
87M-G1 
АТСС-10241 
8Р-А8 

>< Средняя анта- >< 
Средняя антаго-о :а о :а 

~ ж t::: гонистическая "'"' ~ мистическая ак-

""' активность t ~ " тнвность (шири-"' "' - Штамм ~~~ :r"I:"' (ширина зоны 
""'о ""' ... 

на зоны задерж-

3~~ задержки ро-
"' о :а кн роста, мм)х 

ста, мм) х о с:>.с ~g-~ ~со 

acidcphilus L. fermenti 
59Т-А2 10 Отсут. 

2 6,9 90Т-А4 3 » 
9 Отсут. 87М-А9 20 23,0 
2 13,5 76М-А1 9 Отсут. 
8 27,5 АТСС-9338 1 2 » 
7 31 ,5 L. casei var casei 

plantarum 

2 19,5 
8 25,0 
1 24, 1 
8 25,2 

69М-А1 1 3 1 23,4 
15R-Ae 

1 

7 

1 

30,О 
57Т-А1 2 14,9 
NCD0-151 8 19,2 

L. casei var ramunosus 

73М-А2 1 
NCTC-10302 

~х 
х=-

п 

2 

1 

17,2 
1 25,5 

rде ~х - сумма результатов отдельных определений; 

п - общее число определений. 

рализации избыточной кислоты в среде развития штамма
антагониста. 

Объектом исследований служили 20 музейных и произ
водственных штаммов четырех видов: Lactobacillae- acido
philus, plantarum, f ermenti, casei var casei и с. var ramnosus. 

Лиофилизированные или хранимые на среде Дейвиса 
штаммы 1 восстанавливали и пассировали на средах МРС-1, 
МРС-2, МРС-4, МРС-5. Их антагонистическую активность 
проверяли по отношению индикаторных изо-, гомологичных 

вариантов лактобактерий и гетерогенных штаммов Shigella 
dysenteriae f lexneri, sonnei ( 170, 337, 900, 5063); Escherichia 
coli (N 157, 28); Proteus vulgaris (401), Pr. mirabllis (56/10), 
Staphylococcus aureus («Филиппов», «Курдюмов») по мето
дике, рекомендованной Государственным научно-исследова
тельским институтом стандартизации и. контроля медицин

ских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича. 
Результаты проведенных исследований отражены в 

табл. 1 и 2. 

1 Приносим глубокую благодарность доктору наук А. А. Ленцнеру 
за предоставление коллекuии штаммов лактобактерий. 
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Результаты изучения изо-, гомо- и гетероантагонизма популяции 

Анта 

Воз- 3 пассаж 
1 !(ультура 

раст 
Штамм куль-

туры, ч , 1 гомо- 1 го~о- ] 
~ внутри вида внутри рода гетера-

L. fermenti 76М-А1 24 - - - -
48 - - - -

L. acidophilus NCTB-4504 24 - - - -
48 - - - -

L. acidophilus 24R-A1 24 - - 15/6 (14,3) 22,65 
48 14 4/3 (18,3) 15/15 (14) 28, 1 

L. fermenti 87М-А9 24 26 5/4 (10,5) 14/14 (15,2) 22,9 
48 4 - 14/2 (14) 25 

L. plantarum 87M-G1 24 11 4/ 1 (7) 15/3 (4) 22,5 
48 17 - - 26,6 

L. plantarum IOR-A2 24 - 4/1 (8) 15,4(6,7) 25,4 
48 14 4/3 (16,6) 15/15 (13,6) 2 

L. casei var са- NСДО-151 ·24 - 6/2 (3) 13/1 (10) 12,4 
sei 48 - - 13/2 (8) 16,9 

L. casei var са- 15R-Ав 24 8 6/5 (12,8) 13/ 12 (9, 5) 29,6 
sei 48 3 6/5 (6,8) 13/13(11,1) 27,7 

П р и м е ч а н и е. В числителе - число проверенных, в знаменателе -
скобках - размер зоны задержки роста индикаторных тест-культур. 

Среди исследованных 20 штаммов подавляющее большин
~тво ( 15) оказывали антагонистическое воздействие и 
лишь пять были лишены этого признака. Это свойство не 
восстанавливалось у штаммов-неантагонистов при последую

щих пассажах в разнообразных питательных средах и кон
такте с индикаторными культурами, поэтому его следует 

отнести к числу генетических маркеров. Вместе с тем выяв
ление у одного из этих штаммов продукции абиотических 
веществ в условиях анаэробиоза, при предварительной нейт
рализации избыточной кислотности среды, по-видимому, сви
детельствует об участии в этом процессе как структурных, 
так и регуляторных генов, которые в определенных условиях 

среды могут быть репрессированы, стимулируя отсутствие 
признак.а антагонизма у штамма. 

В проведенных исследованиях впервые установлен факт 
так называемого изоантагонизма или подавляющего влияния 

продуктов метаболизма, выделяемых в среду обитан:ия на 
раЗвитие того же штамма лактобактерий. Происхождение и 
механизмы этого своеобразного интересного явления нужда
ются в дальнейшей расшифровке. Пока лишь отметим, что 
на примере исследованных штаммов (см. табл. 2) два из 
них-L. fermenti (76М-А1) и L. acidophilus (NCTB-4504), 

44 



Таблиuа 2 

штаммов лактобактерий 24- и 48-часовоrо «возраста:. 

гонизм 

1 
7 пассаж 11 пассаж 

изо- 1 гомо- 1 гомо- 1 
внутри вида 1 внутри рода гетеро- о 1 гомо- l гомо- 1 gi внутри вида внутри рода гетеро-

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 4/1(4) 15/6(9,3) 29,9 - 4/l ( 4) 15/2(21) 34,9 
14 4/3 (10,3) 15/15 (17,3) 21,2 17 4/3(15) 15/15(17,2) 34,0 
20 5/4 (12,5) 14/14 (16,6) 34,2 19 5/4(11,5) 14/14 ( 17, 3) 35,6 
4 - 14/2 (13,5) 19, 1 10 5/4 (6, 2) 14/14 (9,8) 30,4 

20 - 15/1 (7) 22,5 30 - 15/1 (11) 33,3 
25 4/1 (9) 15/4 (5,2) 29,8 30 4/3(7,3) 15/10 (6, 8) 27,0 
- 4/1 (20) 15/3 (6,6) 23,3 - 4/1 (30) 15 /2 (5) 33,7 
11 4/3 (24, 3) 15/15 (21,8) 35,3 10 4/3(21) 15/15 (15,2) 33,7 
- - 13/l (10) 17,5 - - 13/l (30) 21,2 
- - 13/l (20) 9,8 

141 
6,5 (lG,2) 13/13 (14,38) 31,2 

1 

14 6/5 (23,6) 13/ 13 (21, 3) 30,8 10 6/2 (9) 13/2 (18,5) 36,3 
8 6/4 (11,2) 13/7 (10) 32,6 8 6/5 (12, 8) 13/10 (7,7) 27,2 

чувствительных к антагонистическому воздействию испытуемых штаммов, в 

лишенные гомо- и гетероантагонизма, не проявляли антаго

нистической активности и в отношении изологичных культур. 
Среди остальных лишь штамм L. casei var. casei (NCD0-151) 
не обнаружил изоантагонизма, у пяти изоантагонизм проя:в
лялся в значительной степени. 

Не исключено, что в данном случае мы сталкиваемся не 
с проявлением антагонистических влияний в прямом понима
нии этого слова, а с какой-то иной формой внутрипопуля
ционных отношений, определяемых накоплением лимитирую
щих метаболитов в среде и изменением структуры популя
ций [ 1]. Сравнивая наличие и выраженность гомо- и гетеро
антагонизма, следует отметить, что указанные признаки бо
лее характерны и гетероантагонизм был выражен значитель
но выше по сравнению с антагонизмом внутри вида, рода. 

Но даже среди гетерогенных тест-культур одни более чувст
вительны к антагонистическому воздействию Sh. dysenteriae 
flexneri (170, 337), Sonne (5063), Pr. vulgaris (401), другие 
более устойчивы к абиотическим веществам лактобактерий 
Sh. dysenteriae Sonne (900), Е. coli (28, 157), Proteus mira
bllis (56/10), Staphylococcus aureus («Филиппов» и «Кур
дюмов»). 

Подобная дифференциация антагонизма лактобактерий в 
отношении используемых гетерологичных тест-культур совпа-

45 



дает с литературными данными [2, 3] и вполне объяс
нима с позиций общей экологии и биологии рассматриваемых 
организмов. 

По нашим первым наблюдениям, ряд факторов внешней 
среды, как и физиологическое состояние исходной культуры, 
могут оказать выраженное влияние на присутствие и степень. 

антагонистических свойств лактобактерий. Так, условия хра
нения исходных культур в лиофилизирова·нном состоянии и 
на среде Дейвиса, число пассажей, проведенных после вос
становления штамма, состав и стандартность используемых 

сред, «возраст» культур, их развитие в аэробных и анаэроб
ных условиях при той или иной. температуре, даже пред
варительная нейтрализация избыточной кислоты в среде 
культивирования исходного штамма влияли на проявление 

антагонистических свойств лактобактерий. Например, в 
наших опытах антагонизм лактобактерий был выражен в 
большей степени у штаммов, восстановленных из лиофили
зированных, чем длительно хранимых на среде Дейвиса 
культур. Многочисленные пассажи через питательные среды, 
и особенно через среду МРС-2, оказывали аналогичный 
эффект. У штамма L. fermenti (58Т-А2) антагонизм прояв
лялся только при анаэробном культивировании в углекис
лом газе и отсутствовал в условиях аэробиоза. С позиции 
медицинской микробиологии интересен тот факт, что повы
шение температуры среды обитания с 37 до 38,5° С, длитель
ное пассирование в жидких средах ослабляли антагонисти
ческую активность изученных штаммов лактобактерий. 

Рассматривая антагонизм лактобактерий как генотипиче
ский признак, следует подчеркнуть важное, иногда решаю
щее значение целого ряда факторов внешней среды для 
фенотипической его реализации. Проведенные исследования 
нуждаются в дальнейшей разработке и могут быть исполь
зованы для суждения об антагонистических свойствах лак
тобактерий и значении этого признака в экологии микроор
ганизмов. 
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ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК 576.8.095.37 

О.Д.ГОЛЬДИНА,Н.А.СОКОЛОВА 

К ОЦЕНКЕ НАПРАВЛЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

В ПОНИМАНИИ АНТАГОНИЗМА ЛАКТОБАКТЕРИП 

Выраженные антагонистические свойства - один из свое
образных и характерных признаков большинства известных 
представителей лактобактерий, обеспечивающих . широкое 
распространение и высокую удельную численность в при

родных экологических системах. Однако мнение о факторах 
антагонизма и механизмах их реализации во внутривидовых 

и смешанных сообществах пока не сформировалось. Нет еди
ного мнения и о том, можно ли считать антагонистиче

ские свойства характерными для всех представителей лакто
бактерий или этот признак может варьировать у отдельных 
представителей семейства и каков в этом случае диапазон 
гена- и фенотипических колебаний. 

Нами были исследованы виды Lactobacillus acidophilus и 
L. fermenti, прерывисто культивируемые в оптимальной жид
кой питательной среде. В первых наблюдениях, описанных 
в предыдущем сообщении [1], на примере 19 штаммов видов 
L. acidophilus, L. fermenti, L. casei, L. plantarum был пока
зан широкий диапазон в выраженности антагонизма приме
нительно к индикаторным культурам: Shigella flexneri ( 170), 
Sh. flexneri (337), Sh. sonnei (5063), Sh. sonnei (900), Sta
phylococcus aureus («Филиппов»), St. aureus («Курдюмов»), 
Proteus vulgaris (401), Pr. mirabllis (56/10), Escherichia 
coli (157). Е. coli. (28). 

У части штаммов (59ТА2, NCTB-4504 и др.) этот признак 
стабильно отсутствовал, для других был весьма характерен 
(87МА9, 24RA1 и др.). У большинства культур он колебался 
в широких пределах в зависимости от физиологического со
стояния и условий развития; формируемая зона угнетения 
составляла 17,5-29 мм. После такой предварительной про-
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верки нами были отобраны две пары штаммов 1 L. acidop!ii
lus - 24RA1 (А+), NCTB-4504 (А-) и L. fermenti- 87МА9 
(А+), 59ТА2 (А-). 

Указанные варианты культивировали в жидкой питатель
ной среде МРС-1 в течение 48 ч при 37° С в условиях отно
сительного анаэробиоза при дозе инокулята 5-8 млн/мл 

i/200 
а 

/ООО 

2(/0 

11 12 20 2в Jo ** 11 12 20 2в Jo "* 
Вр~мR,9 

Рис. 1. Динамика развития культур L. acidophilus (24RA1 , NCTB-4504), 
L. fermenti (59ТА2 , 87МА9) на среде МРС-1 (а) и /" acidophilus 
(NCTB-4504 и 24RA1) на среде МРС-1 без коррекции и с коррекцией рН 

и глюкозы (б). 
а: 1- NCTB-4504 (А-); 2 -59ТА, (А-); 3 - 24RA1 (А+); 4 - 87МА8 (А+). 
б: J, 4-коррекция по рН и глюкозе (1-А+, 4-А-); 2, З-беэ коррекции 

(2-А+, З-А-). 

микробных клеток. Исследованы изменения среды обитания, 
индуцированные развитием в ней указанных штаммов лакто
бактерий: рН, еН среды, общая кислотность, молочная кис
лота, уровень глюкозы. Эти показания сопоставляли с дина
микой численности популяции, концентрацию которой опре
деляли подсчетом с помощью метода фазового контраста. 

1 А+ - штамм с максимально выраженными антагонистическими свой
ствами; А- - штамм, у которого функция антагонизма отсутствовала на 
протяжении всех наблюдений. 
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Динамика численности популяций L. acidophilus - шт. 
24RA1 (А+), NCTB-4504 (А-) и L. fermenti- шт. 87МА9 
(А+), 59ТА2 (А-) показана на рис. 1, а. Кривые графика про
ведены через точки, каждая из которых представляет собой 
М-среднюю величину шести параллельных определений. 

При внесении в свежую питательную среду МРС-1 
5-8 млн/мл микробных тел лактобактерий некоторое время 
наблюдается задержка роста и размножения бактерий, как 
следствие физиологической адаптации их к условиям свежей 
питательной среды. Этот период, называемый лаг-фазой, 
продолжается у лактобактерий от 2 до 4 ч. Затем культура 
переходит в следующую фазу - положительного ускорения 
роста, дляшуюся 2-4 ч, и фазу логарифмического роста куль
туры, характеризующуюся интенсивным ростом и размноже

нием бактерий (продолжительность 4-8 ч, в течение кото
рых численность молочнокислых бактерий доходит до 3-
4 млрд/мл клеток). Стадия отрицательного ускорения роста 
·обычно непродолжительна (2-4 ч). Ее, как правило, сменя
ет второй подъем численности. 

В целом максимальная концентрация L. acidophilus была 
приблизительно в 1,5-3 раза больше накопления L. fermenti, 
однако внутри каждого вида испытанные штаммы ( антаго• 
нисты и неантагонисты) развивались параллельно и без 
существенных количественных отклонений. Отсюда вытекает 
мнение, что наличие или отсутствие функции антагонизма не 
может быть объяснено и поставлено в прямую зависимость 
от потенции к развитию и численности популяции, а явля

ется дискретным генотипическим признаком того или иного 

варианта испытанных· штаммов лактобактерий. 
Было высказано [2, 3] предположение о признаке анта

гонизма как функции направленно меняемой микроорганиз
мами среды обитания (индуцированное изменение рН среды, 
накопление молочной кислоты, истощение среды по тому или 
иному питательному компоненту). 

Однако рН среды, как правило, снижается параллельно 
снижению уровня еН постепенно за 26-32 ч развития попу
ляции в лаг-фазе и продолжается в стадии логарифмического 
роста, что соответствует интенсивному росту и развитию 

культуры в этот период (см. таблицу). 
Это согласуется с данными [ 4-6], в которых указано, что 

такое снижение в лаг-фазе до апределенного уровня является 
обязательным для перехода культур в фазу логарифмического 
роста. Такая особенность развития бактериальных культур 
вызвана специфическими обменными процессами, которые 
осуществляются в этот период бактериями. Максимальный 
перепад уровня рН среды наблюдается у L. acidophilus -
шт. NCTB-4504 (5,95-5,06) с 10 по 12 ч развития популяции. 
Этому соответствует перепад уровня еН на 52 :Мв в те же 
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часы. Стабилизация уровней рН и еН происходит одновре
w.енно к 20-22 ч развития культуры. 

Таким образом, можно утверждать, что изменения рН и еН 
среды под влиянием А+ и А-- вариантов молочнокислых 
бактерий имели одинаковую направленность, а незначИ:тель
ные и недостоверно выраженные различия по этим показа-

2600 

600 

12 2Q 28 J6 
!Jpe1111,v 

Рис. 2. Изменение уровня глюкозы, содержания молоч
ной кислоты и общей кислотности при развитии культур 

L. acidophilus (NCTB-4504 и 24RA1). 

i, 2 - содержание молочной кислоты ( 1 - А+, 2 - А-); 4, 5 -
общая кислотность (4 -А-, 5 -А+); 3, 6 -уровень глюко

зы (З-А+, 6-А-). 

телям вряд ли могут объяснить наличие или Qтсутствие 
антагонистических свойств у изученных штаммов лактобак
терий. 

Уровень общей кислотности и накопление молочной кис
лоты в среде существенно не отличалось у вариантов (А+) и 
(А-) представителей L. acidophilus и L. fermenti (рис. 2). 
Это позволяет высказать предположение, что указанные 
факторы не являются определяющими к испытуемым тест

культурам в конкретных условиях эксперимента. 

В проведенных опытах уровень глюкозы в, среде законо

мерно снижался в среднем с 2600 до 750-30 мг%. Интерес
но отметить, что это понижение идет не параллельно, а как 

бы предшествует накоплению молочной кислоты в среде оби· 
тания. 
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Учитывая, что глюкоза в среде истощилась к 16-20 ч 
развития, концентрация молочной кислоты нарастала, а рН 
соответственно, снижался и, исходя из необходимости соз
дания оптимальных условий для достижения максимальной 
численности микроорганизмов в среде, были проведены 
эксперименты с коррекцией указанных параметров добав
лением 5%-ной NH40H и 20%-ной глюкозы до их исходного 
уровня. . 

В этих условиях численность популяции L. acidophilus 
возрастала у штамма 24RA1 (А+) примерно с 200 до 
4050 млн/мл клеток (см. рис. 1, 6). Тот же штамм без кор
рекции среды за это же время дал накопление клеток при

мерно вдвое меньше, причем на всем протяжении опыта 

'Численность не превысила 3 млрд. клеток на 1 мл. Таким 
образом, есть все основания предполагать, что коррекция 
среды по рН и глюкозе дает эффект быстрого и высокого 
накопления биомассы в культуре на большинстве этапов 
'Культивирования. 

В проведенных опытах, где динамика численности и мак
симальное накопление клеток штаммов (А+) и (А-) L. aci
dophilus и L. fermenti были приблизительно одинаковы, эти
ми показателями вряд ли можно объяснить наличие или отсут
ствие антагонистических свойств у изученных вариантов. 
Изменение рН и еН среды, истощение в ней глюкозы и 
накопление кислых продуктов, в том числе молочной кис
лоты, были однотипны при культивировании штаммов (А+) 
(А-) и не объясняли наличия илй отсутствия антагонистиче
ских свойств. Скорее всего, указанные факторы являются 
общими, неспецИфическими, в какой-то степени сдерживаю
щими рост иных видов микроорганизмов, оптимальной для 
которых является другая, более высокая зона рН. Подтверж
дение этому мы находим в опьпах с оценкой антагонизма 
изученных штаммов на плотных питательных средах. При 
одинаковых темпах развития уровня накопления во многом 

сходных метаболитов, экскретируемых и направленно меняю
щих рН среды, феномен антагонизма может проявляться или 
не быть выраженным в зависимости от природы и'спользуе
мых штаммов А+ и А- лактобактерий. Можно допустить. 
что антагонизм является генетически дискретным маркером 

вариантов лактобактерий, реализуемых через продукцию, 
экскрецию определенных специфических веществ, а направ
ленное изменение окружающей среды лишь создает условия 
для проявления их действия. Вместе с тем проведенные на
блюдения устанавливают целесообразность коррекции среды 
обитания по некоторым параметрам (рН, еН, уровню глю
козы, а возможно, и другим) для достижения максимальной 
численности популяции в изученной нами среде культиви
рования . 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УР АЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

у дк 576.8.095.38 

А. И.ЛЕБЕДИНСКИй,Л.Е.ГЛАЗАЧЕВА 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛАКТОБАКТЕРИП, ПОЛЯРНЫХ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ФУНКЦИИ АНТАГОНИЗМА 

Изучение закономерностей существования отдельных ви
дов бактерий способствует познанию общих принципов попу
ляционных взаимоотношений. В этой связи большой интерес 
представляет биология молочнокислых бактерий [ 1, 2], от
дельные виды которых обладают ярко выраженной антаго
нистической активностью [3, 4] к большому числу предста
вителей кишечной группы. Выбор для исследований молочно
кислых бактерий особенно целесообразен, когда обсуждается 
традиционный в морфологии вопрос о взаимоотношении 
структуры и функции. 

Цель настоящих исследований - выяснение закономерно
стей развития лактобактерий и определение структурных 
особенностей штамма-антагониста по сравнению с неантаго
нистом. 

В качестве объектов исследования были взяты штаммы 
87МА9 и 59ТА2 Lactobacilla fermenti. Штамм 87МА9 в аэроб
ных условиях обладает высокой антагонистической актив
ностью по отношению к тест-микробам Shigella dysenteriae, 
Sh. sonnei (900, 5063), Sh. flexneri ( 170, 337), Escherichia 
coli (28, 157), Proteus vulgaris (401), Pr. mirabllis (56/10). 
Штамм 59ТА2 не обладает в аналогичных условиях антаго
нистическими свойствами к данным тест-микробам. Оба 
штамма культивировались на жидкой питательной среде 
МРС-1 при 37° С. Через каждые 2 ч из развивающихся куль
тур брали пробы, в которых прямым счетом в камере Горяе
ва при помощи микроскопа МБИ-3, снабженного фазовоконт
растным устройством КФ-4, учитывали количество клеток; 
готовили препараты для фазовоконтрастной микроскопии и 
мазки для последующей окраски по методу Романовского
Гимза - Пешкова [5]. 
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В препаратах проводили подсчет особей различных форм. 
Определяли количество клеток: палочковидных, расположен
ных одиночно и попарно, крупных удлиненных, кокковидных 

и расположенных цепочками. Одновременно препараты Jt>ото
графировали на микроскопе NU-2E с фотонасадкой 9Х 12. 
Результаты опытов обра
батывали статистически, 
устанавливая степень до

стоверности и вычисляя в 

необходимых случаях ко
эффициент корреляции. 

Развитие указанных 

~ !IЖЮ 
~ 
i f 2000 

~ 
~ 
~ 1000 

выше штаммов характери

зуется заКОJ;IОМерной по
следовательностью в сме

не фаз роста (рис. 1). Ис
ходя из достоверности из

менения численности бак
терий Р~О,05, по данным 
наших исследований, лаг- Рис. 1. Развитие лактобактерий на жид-
фаза заканчивалась меж- кой среде МРС-1. 

J, 2 - численность клеток. соответственно, 
ду .4 И 6 Ч, фаза ЛОГариф- штаммов 59ТА1 и 87МА8 ; 1', 2' - размеры 
МИЧеСКОГО роста ДЛИЛаСЬ бактерий, соответственно. штаммов 59ТА1 

и 87МА9 • 
до 10 ч, далее следовала 
стационарная фаза, постепенно переходящая в фазу отмира
ния бактерий. 

Наиболее ярко это выражено у штамма 87MAg (Р<О,002). 
В соответствии с развитием культуры этого штамма законо
мерно изменялись размеры особей. Наибольшей длины 
(2,76 мкм) они достигают в лаг-фазе (Р<О,001). Лаг-фаза 
хэрактеризуется значительным количеством удлиненных и 

нитевидных форм бактериальных клеток с большим числом 
нуклеоидов. Наряду с гигантскими встречаются палачковид
ные клетки размером не более 1,5-2 мкм, расположенные 
попарно или короткими цепочками. 

В логарифмической фазе роста размеры особей умень
шаются до 2,04 мкм. Уменьшается количество удлиненных 
клеток, преобладают цепочки (Р<О,1) из коротких палоч
ковидных клеток с закругленными концами. Местами они 
связаны между собой тонкими «мостикамю>. Отмечено так
же значительное количество попарно расположенных палоч
ковидных форм (Р<О,05). 

В клетках хорошо видны нуклеоиды на разных стадиях 
деления. Одни клетки имеют один нуклеоид округлой, палоч
ковидной или гантелевидной формы, другие содержат два. 

К началу стационарной фазы наблюдается максимальная 
численность популяции. Размеры особей колеблются (1,56-
2,4 мкм). Культура представлена цепочками, в которых на-
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считывается до ,30 палочковидных клеток, и попарно распо
ложенными клетками (рис. 2, а). Встречаются одиночно 
расположенные клетки. Особи имеют один-два нуклеоида 
крупных размеров, занимающих почти всю цитоплазму клет

ки. При дальнейшем снижении численности особей популя-

Рис. 2. Морфологическая картина стационарной фазы штаммов 
87МА9 (а) и 59Т А2 (6). 

ции уменьшаются их размеры (1,9 мкм), основную массу 
составляют одиночные клетки. Встречаются кокковидные и 
удлиненные формы. Сохраняются короткие цепочки. Клетки 
имеют один нуклеоид, занимающий почти всю цитоплазму. 

Размеры бактерий штамма 59ТА2 также взаимосвязаны 
с фазами развития популяции. В лаг-фазе отмечена макси-
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мальная длина клеток 4,56 мкм (Р<О,05). Особи имеют 
форму удлиненных палочек с закругленными концами. Па
лочки расположены беспорядочно. Ядерное вещество распо
ложено в цитоплазме неравномерно, что придает ей зерни
стый вид (см. рис. 2, 6). В логарифмической фазе основную 
картину составляют цепочки, состоящие из 3-20 коротких 
палочковидных клеток. Много одиночных и попарно располо
женных палочек. Встречаются удлиненные клетки с зерни
-стой цитоплазмой и кокковидные формы. Средние размеры 
клеток 2,4 мкм. В стационарной фазе развития культуры 
количество одиночных и попарно расположенных палочко

видных клеток увеличивается. Клетки имеют один-два нук
.леоида. Наблюдается незначительное количество удлиненных 
и кокковидных форм, а также цепочек, состоящих из трех
четырех клеток. Размеры колеблются от 1,9 до 2,59 мкм. 
В фазе отмирания культура штамма 59ТА2 сохраняет кар
тину, не отличающуюся ·от предыдущей фазы. Количество 
QДИНОЧНЫХ палочковидных и КОККОВИДНЫХ форм с одним нук
.леоидом увеличивается. Встречаются лизированные клетки. 
Средние размеры клеток 1,84 мкм. 

Анализируя сменяемость форм по фазам развития куль
туры, можно отметить закономерность, выражающуюся в 

Qбратной зависимости сегментированных форм (попарно 
расположенные и цепочки) и одиночных бактерий (кокко
видные, палочковидные). Эта зависимость справедлива для 
.логарифмической и стационарной фаз обоих штаммов. При 
определении коэффициента корреляции для штамма 87МА9 
была выявлена функциональная связь (r= 1) для логарифми
ческой фазы. В последующие часы коэффициент корреляции 
между указанными формами равнялся 0,9, что харак
теризует сильную степень корреляционной связи. Рассматри
ваемая зависимость форм для штамма 59ТА2 характеризуется 
сильной степенью связи (r=0,9) в конце лагфазы. 

Несмотря на аналогичное развитие культур штаммов 
87МА9 и 59ТА2 , между ними существуют морфологические 
различия. Особи штамма 59Т А2 более крупные, средние раз
меры их 2,66 мкм. Средние размеры особей штамма 87МА9 
составляют 2,13 мкм. Для штамма 59ТА2 характерна поли
морфная картина; культура штамма 87МА9 представлена в 
Qсновном палочковидными клетками размером 1,5-2 мкм, 
расположенными одиночно, попарно или цепочками. 

Вопрос о морфологии штаммов, обладающих в разной 
степени антагонистической активностью, требует дальнейше
го изучения. Интересно провести ультрамикроскопическое 
исследование этих штаммов в сочетании с биохимическими 
методиками. Это дало бы возможность подойти к проблеме 
разграничения функций между органоидами, их специализа
ции (6, 7] - связи строения бактерий: с их свойствами. 
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Выводы 

1. Развитие бактериальных культур по фазам и динамика 
численности штаммов 87МА9 и 59ТА2 аналогичны. 

2. У обоих штаммов имеется функциональная зависимость 
между одиночными (палочковидные клетки) и сегментирован
ными (палочковидные клетки, расположенные цепочками и 
попарно) формами. 

3. Морфология штамма-антагониста отличается достовер
ным преобладанием цепочек в логарифмической и стационар
ной фазах развития культуры, в то время как у штамма 
59Т А2, не обладающего антагонистическими свойствами, до
минируют одиночные формы. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭК:ОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИК:А МИК:РООРГАНИЗМОВ 1975 

у дк: 576.8.094.1 

В. П. ШЕХОВЦОВ, А. И. ЛЕБЕДИНСКИй 

МОРФОЛОГИЯ CL. PERFRINGENS В ДИНАМИКЕ 

РОСТА И ТОКСИНООБРАЗОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 1 

Функциональная морфология анаэробных бактерий -
предмет изучения многих исследователей. Однако в основ
ном они рассматривают электронно-микроскопическое строе

ние бактерий. Так, на примере Cl. perfringens ультра
структурные изменения рассмотрены в связи с процессом 

развития и токсинообразования культуры [l-3]. Немаловаж
ные цитоморфологические особенности Cl. perfringens в дина
мике развития популяции выявляются и посредством мето

дов световой микроскопии. Установлены [ 4, 5] закономерные 
изменения микробных тел указанной культуры. 

Цель настоящей работы - светомикроскопическое изуче
ние морфологии ядерных структур Cl. perfringens в процессе 
размножения с учетом функции токсинообразования. 

Работу проводили на Cl. perfringens штамма ВР-6К 
(А-28). Асинхронную культуру выращивали в реакторе ем
костью 250 л на казеиново-панкреатической среде при 37° С 
в анаэробных условиях. Для изучения динамики роста и ток
синообразования брали пробы культуры через каждые 
30 мин. Подсчет микробных тел проводили в камере Горяева 
с помощью фазового контраста. Биологическую активность 
токсина определяли лецитовиттелиновой пробой (ЕО/мл) по 
методике М. Р. Нечаевской и Н. Я. Денисовой [6]. Цитоло
гическое изучение проводили на препаратах, фиксированных 
жидкостью Карнуа и дифференцированно окрашенных по 
Романовскому- Гимза - Пешкову [7]. Используя указан
ный метод, мы не применяли гидролиз. Дифференцирование 
проводили путем танниновой обработки препаратов при 50° С 

1 Экспериментальная часть выполнена в лаборатории эксперименталь
ного производства анатоксинов Пермского науч.-исслед. ин-та вакцин и 
сывороток под руководством Н. П. Ефимовой. 
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в течение 1-3 мин. Таннин полностью просветляет цито
плазму, не затрагивая ядерные элементы, и четко выделяет 

клеточную оболочку. В работе применяли также окраску по 
Граму и основные красители: метиленовый голубой и азур. 

Линейные размеры нефиксированных бактериальных тел 
варьировали в довольно значительных пределах (6-20 мкм). 

Рис. 1. Лаг-фаза (с мо
мента засева до 1,5 ч) . 

Цитоплазма бактерий характеризо
валась состоянием повышенного тур

гора и явно выраженной базофиль
ностью. Ядерная структура юных 
особей на окрашенных препаратах 
определялась в виде двух перепле

тающихся хроматиновых нитей. Сле
дует отметить, что подобная картина 
морфологии нуклеоида наблюдалась 
только в самом начале лаг-фазы. 
У молодых особей (часового возра
ста) нуклеоид имел вид спиралевид
ного тяжа, располагающегося во всю 

длину клетки (рис. 1). 
Процесс приспособления культу

ры к новым условиям длился около 

1 ч. Скорость размножения популя
ции [8] в это время оставалась отри
цательной, что выразилось в сокра
щении биомассы бактерий до 
3,7 млн/мл (посевная доза 6 млн,/ мл). 
Начальный период логарифмическо
го роста популяции характеризовал

ся делением хроматинового тяжа на 

ряд фрагментов, что создавало кар
тину многонуклеоидности бактерий (рис. 2, а). Состояние мно
гонуклеоидности было кратковременным и сменялось процес
сом образования клеточных перегородок, вследствие чего появ
лялись стрептобациллы (см. рис. 2, 6). 

Период максимальной скорости размножения популяции 
(5,2 генерации/ч} совпадал с периодом образования стреп
тобацилл (2,3-2,8 ч). При этом продолжительность одной 
генерации [8] за указанный период бь1ла минимальной 
(0,19 ч). Дальнейший рост культуры (2,8-5 ч) сопровож
дался постепенным спадом темпа размножения, минималь

ное значение которого наблюдалось в конце логарифмиче
ской фазы (0,42 генерации/ч) . Морфологически этот этап 
выглядел как процесс деления стрептобацилл (см. рис. 2, в), 
которые в дальнейшем распадались на отдельные особи (см. 
рис. 2, г, и 3, а). 

Исходя из полученных данных, фазу логарифмического 
роста условно разграничили на четыре периода: 1) интен-
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Рис. 2. Логарифмическая фаза. 
а - интенсивное деление иуклеоида; б- образованно стрептобацилл; 
11 - трансформация стрептобацилл в 11иплобациллы; а - появление 

моиобацилл. 



сивное деление нуклеоидов; 2) образование стрептобацилл; 
3) трансформация стрептобацилл в диплобациллы; 4) появ
ление монобацилл. Параллельно размножению популяции 
наблюдалось нарастание силы токсина. Период максималь-

Рис. 3. Стационарная фаза (5-5,5 ч) - а, фаза отмирания 
микробов (с 5,5 ч)- 6. 

ной скорости нарастания силы токсина приблизительно сов
падает с периодом максимальной скорости размножения по
пуляции. 

По мере старения культуры у бактерий наблюдались воз
растные изменения: базофильность сменялась оксифиль
ностью, цитоплазма приобретала зернистый вид, форма кле
ток приближалась к овоидной. Изменялась и морфология 
нуклеоидов. В латентном периоде и в самом начале фазы 
ускоренного роста культуры он имел вид довольно толстого 

спиралевидно изогнутого тяжа, располагающегося по длине 

клетки. Хроматиновый тяж микробных тел двухчасового и 
более возраста представлял собой слегка изогнутую нить. 
Такой тип нуклеоида наблюдался у бактерий до конца роста 
культуры. Период инкубации культуры с 6 ч характеризо
вался отмиранием части бактерий. На фотограммах шести
часовой культуры (см. рис. 3, 6) видны стадии лизиса мик
робных тел (разрушение нуклеоида, лизис клеточной обо
лочки). 
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Исследуя динамику роста и токсинообразования (рис. 4) 
Cl. perfringens, мы получили данные, подтверждающие выво
ды В. М. Кушнарева с соавторами [ l] о том, что клетки 
каждой генерации в логарифмической стадии развития куль
туры продуцируют примерно оди

наковое количество токсина. 

Анализ морфологии ядерной 
структуры бактерий по фазам ро
ста культуры показал, что за ис

ключением начального периода 

логарифмической фазы (период 
интенсивного деления нуклеоида) 
микробные тела содержат только 
один нуклеоид. Многонуклеоид
ность бактерий может наблюдать
ся и у более взрослых культур 
[9,10] .Как отметил В.В.Браун [11], 
причиной многоядерности клеток 
является отсутствие синхрониза

ции между скоростью деления 

ядра и скоростью образования 
клеточной перегородки. Это явле
ние характерно для молодых, ак

тивно растущих клеток. У более 
взрослых клеток чаще всего один 

нуклеоид. 

Н. А. Красильников и В. И. Ду
да [12), исследуя ядерные струк

'LgN 
8 

6 

2 

Рис. 4. Динамика роста и 
токсинообразования при глу-

бинном выращивании. 
1 - рост бактерий, млрд/мл; 
2 - токсинообразование, ЕО/мл; 
3 - скорость размножения попу-

ляции (генерацииlч). 

туры почвенных клостридий, установили, что в процессе спо
рообразования у бактерий наблюдается спиралевидный хро
матиновый тяж. Как показали приведенные выше данные, 
спирализация нуклеоида может происходить и у вегетативных 

бактериальных тел (лаг-фаза). 

Выводы 

1. Процесс развития культуры при глубинном выращива
нии сопровождается морфологическими изменениями ядер
ной структуры Cl. perfringens: в лаг-фазе у микробных тел 
наблюдается спирализация нуклеоидов, в начальном периоде 
логарифмической фазы спиралевидный, либо нитевидный 
нуклеоиды делят.ся на ряд фрагментов. В остальные часы 
роста культуры у бактерий один нуклеоид нитевидной или 
овоидной формы. 

2. Логарифмическую фазу роста культуры целесообразно 
подразделять на периоды: интенсивного деления нуклеоида, 

образования стрептобацилл, трансформации в диплобацил
лы, появления монобацилл. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

э:к:ология: и ПОПУЛЯ:ЦИОННАЯ: ГЕНЕТИ:К:А МИ:К:РООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК: 576.8.093 

Л.Л.КРАСИК,А.М.ИВАКИНА,Н.И.ПОДЧАС 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИl:f ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ШТАММОВ-АНТАГОНИСТОВ Е. COLI 

Рассматривая экологию (в самом общем понимании этого 
слова) как науку о взаимоотношениях организмов со средой 
обитания, можно полагать, что оптимизация сред культиви
рования микроорганизмов это прежде всего экологическая 

проблема. Если до недавнего времени она решалась путем 
чистой эмпирики, то в последние годы наметилось два сле
дующих обоснованных подхода. 

1. Создание сложных белковых сред с максимальным на
бором (качественно и количественно неконтролируемых) био
органических, сахарно-солевых, витаминных и других ком

понентов. 

2. Разработка специальных синтетических сред на основе 
глюкозо-солевых растворов, включающих определенные ком

поненты, отсутствие которых может лимитировать, а присут

ствие - обеспечивать трофические и энергетические потреб
ности данного вида микроорганизмов. Такие среды в боль
шей степени могут быть стандартизированы, а наблюдаемые 
в процессе развития культуры изменения подвергнуты ана

лизу и коррекции. 

В настоящей работе представлены результаты первой ча
сти исследования, посвященного сравнительной оценке суще
ствующих [1, 2] и предложенных нами сложных питатель
ных сред для культивирования антагонистического штамма 

М-17 Escherichia coli. Тестами для оценки оптимальности 
той или иной среды служили: 1) накопление биомассы и 
сохранение жизнеспособности клеток при лиофилизации; 
2) сохранение и выраженность антагонистических свойств 
микроорганизмов; 3) длительность выживания при оптималь
ном режиме хранения, т. е. основные свойства штамма, опре
деляющие его пригодность для производства препарата ко

либактерина. 
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В этом плане были апробированы следующие питатель
ные среды: казеиновый бульон с содержанием аминного 
азота от 50 до 400 мг%, казеиновый бульон с 1·% сахарозо
крахмальной среды, полусинтетическая среда с 5% казеино
вого гидролизата и дрожжевого автолизата, синтетическая 

среда 199. 
Эксперименты проводили в условиях глубинного культи

вирования Е. coli (М-17) с автоматическим регулированием 
рН и температуры, а также аэрированием среды. Получен
ную взвесь микроорганизмов подвергали лиофильному высу
шиванию в аппарате ТГ-15 в течение 48 ч. Результаты экспе
риментов приведены в таблице. 

Вы:Ж:иваемость и антагонистическая активность Е. coli штамма М-17, 
выращенных на различных питательных средах 

Питате.nьная среда 

Казеиновый бульон с содержанием амин
ного азота, мг%: 

50 
1()() • 

200 
300 
400 

Казеиновый бульон с 1 % сахарозо-крах-
мальной среды 

1 

Полусинтетическая среда с 5 % казеиново
го гидролизата • . . . . 

Полусинтетическая среда с 5% дрожже-

= ;.: ..: . 
о=~ 
~ ~= 
~~~~ g'O cu;o 
с: >< с: ... 
о :а~~ :.::" i::"' 

1 

4,3 
9,2 

12 
12,5 
12,0 

11 

6,8 

3,9 

Антагонистическая 
активность• против 
штаммов дизентерии 

Ф.nекснера, % 

170 1 337 l 845 

1 

93 94 94 
78 88 76 
85 92 90 
92 91 82 
89 90 89 

84 83 87 

88 91 89 

92 1 92 88 1 вого автолизата , . . . • • 
Синтетическая среда 199 • • • Отсутствие роста 

* Определялась по общепринятой методике. 

Потребности Е. coli (М-17) наилучшим образом удовле
творяет казеиновый бульон с содержанием аминного азота 
от 200 до 400 мг% и казеиновый бульон с 1·% сахарозо
крахмальной среды. На среде 199 роста колибактерий штам
ма М-17 не получено. Антагонистическая активность штамма 
М-17 по отношению к культурам Shigella flexneri была до
статочно высокой во всех' опытах и не зависела от состава 
среды. Это говорит о том, что антагонизм является стабиль
ным признаком данного штамма. 

Методом хромотографического анализа [3] изучен ами
нокислотный состав питательных сред. Исследовали также 
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потребление аминокислот кишечной палочкой (М-17) в про
цессе глубинного культивирования. В составе эксперимен
тальных сред нами идентифицированы следующие аминокис
лоты: лизин, гистидин, аргинин, глютаминовая кислота, трео

нин, аланин, пролин, триптофан, тирозин, валин, метионин, 
фенилаланин, лейцин, изолейцин. Установлено, что активно 
растущая культура Е. coli (М-17) в процессе глубинного 
роста полностью потребляет серин, аспарагиновую кислоту и 
треонин, частично - глютаминовую кислоту, аргинин, ала

нин. Можно считать, что спектр потребляемых аминокислот 
этой популяцией - постоянный видовой признак, что согла
суется с данными [ 4]. 

Сравнительный анализ выживаемости сухих культур 
Е. coli (М-17), выращенных на различных питательных средах, 
показал, что через один год хранения в оптимальных усло

виях (4-6° С) сохраняется в среднем 78% живых микроб
ных клеток. Несколько меньшей стабильностью обладают 
колибактерии, выращенные на полусинтетической среде с 
5% дрожжевого автолизата (сохранилось 53% живых мик
робных тел). 

Выводы 

1. Оптимальной питательной средой для глубинного куль
тивирования Е. coli (М-17) является казеиновый бульон с 
200 мг% аминного азота. Может быть также использован 
казеиновый бульон с 1 % сахарозо-крахмальной среды. 

2. Спектр потребления аминокислот - постоянный видо-
вой признак данного штамма Е. coli. . 

3. Антагонизм Е. coli (М-17) по отношению к бактер:Иям 
дизентерии Флекснера является достаточно резко выражен
ным и стабильным генетическим признаком. 

4. Сохраняемость живых кишечных палочек в сухих куль
турах в наших опытах не зависела от среды выращивания. 
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УГЛЕВОДОРОДОl(ИСЛЯЮЩИЕ БАl(ТЕРИИ 

БИОЦЕНОЗОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

ПЕРМСl(ОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Доказано наличие в природных микробных биоценозах 
грунтовых и пластовых вод нефтегазоносных областей специ
фической микрофлоры, использующей в качестве источника 
энергии газообразные углеводороды [1-6]. Углеводород
окисляющие микроорганизмы обладают необычно высокой 
чувствительностью и развиваются в атмосфере, содержащей 
десятитысячные доли процентов углеводородов [ 4, 7]. Микро
биологическая съемка является перспективным методом пря
мых поисков газонефтяных залежей. Однако этот метод зна
чительно затруднен в практике нефтепоисковых работ из-за 
слабой изученности этой группы микроорганизмов. Изложен
ные ниже результаты выполненных нами газобиохимических 
и микробиологических исследований подземных вод - пер
вый опыт изучения бактерий в подземны~ водах нефтегазо
носной провинции Пермского Предуралья. При исследова
ниях использованы методики, разработанные в Институте 
микробиологии АН СССР и ВНИИЯГГе [8-10]. 

Обследование вод различных нефтеносных провинций по
казало, что в атмосфере газообразных углеводородов обна
руживаются в основном представители родов Mycobacterium 
и Pseudomonas и в меньшем количестве виды Micrococcus, 
Actinomyces и др. [ 4, 11]. Видовой состав углеводородокис
ляющих микроорганизмов рассматриваемого региона был 
изучен в грунтовых водах из района Мазунинского нефтя
ного месторождения [3]. Из накопительных культур, полу
ченных на средах со спиртами, были выделены в чистую 

культуру несколько штаммов бактерий. Из пяти выделенных 
штаммов четыре получены на пропиловом спирте и один на 
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бутиловом. На основании морфологических и биохимических 
особенностей четыре культуры отнесены к роду Pseudomonas. 
Из них один штамм близок к виду Ps. radiobacter. Штамм, 
выделенный на бутиловом спирте, близок к виду Ps. fluores
cens (рис. 1). Углеводородокисляющие индикаторные микро
организмы принято называть по индивидуальному углеводо

роду, в атмосфере которого они первоначально выделены. 
В этом смысле можно говорить о существовании бакте

рий, окисляющих метан, этан, пропан, бутан и т. д. 

Рис. 1. Микрофотографии углеводородокисляющих бактерий под элек
тронным микроскопом . 

а - Psгudomonas radloЬacter, б - Ps. fluorescens. 

Условный характер такого подразделения заключается в 
том, что каждая из выделенных физиологических групп в. 
действительности представлена несколькими видами микро
организмов по их таксономической принадлежности [3, 6). 
Для своего развития все угл.еводородокисляющие бактерии тре
буют присутствия свободного или растворенного в воде кис
лорода. Различные культуры бактерий по-разному относятся 
к газообразным углеводородам. Некоторые из них проявляют 
строгую специфичность к одному из газообразных гомоло
гов парафинового ряда, но встречаются виды, окисляющие 
всю гамму газообразных углеводородов. Результаты иссле
дований с чистыми культурами бактерий не опровергают су· 
ществование в природе специализированных групп бактерий, 
избирательно или полностью окисляющих метан и его гомо
логи [2, 3, 6, 12). 

Достаточно убедительные факты специфичности углеводо
родокисляющей микрофлоры можно получить на основе 
изучения данных по распространению таких видов бактерий 
в природных биоценозах нефтегазоносных районов. Наши ис
следования подтвердили ранее установленные для других 

регионов закономерности развития углеводородокисляющих 

бактерий в грунтовых водах: интенсивность развития и ча-
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стота встречаемости бактерий, окисляющих тяжелые гомо
логи мета6а, над нефтяными месторождениями значительно 

выше, чем на «пустых» структурах [11, 13, 14]. Мигрирую
щие из нефтяных залежей углеводородные газы отличаются 
от газов, образующихся в поверхностных слоях литосферы, 
резким преобладанием тяжелых гомологов метана. Количе
ство тяжелых углеводородов, образующихся при разложе
нии клетчатки, весьма невелико и по отношению к метану 

составляет одну десятитысячную часть процента [ 4]. С.'Iедова
тельно, развитие этан-, пропан- и бутанокисляющих бакте
рий в природных биоценозах грунтовых вод возможно, оче
видно, в основном лишь за счет газов, мигрирующих из за

лежей. 
Подтверждены также сезонные и месячные колебания в 

развитии углеводородокисляющей микрофлоры, зависящие 
от температуры воздуха и количества осадков. Повышение 
температуры и влажности грунтов благоприятно отражается 
на интенсивности развития микрофлоры. 

Определенные закономерности были выявлены при стати
стической обработке результатов газовых и микробиоJiогиче
ских анализов (рис. 2, 3). По распределению частоты величин 
интенсивности развития углеводородокисляющих бактерий 
и 1iio зависимости интенсивности развития их от концентрации 
водорастворенных углеводородных газов отмечены три груп

пировки максимумов - .для метанокисляющих бактерий и для 
группы бактерий, окисляющих этан, пропан и бутан. Следует 
подчеркнуть то обстоятельство, что по частоте и зависимости 
этан-, пропан- и бутанокисляющих бактерий, закономерность 
не Н:аблю~ается. Не выражается это и по зависимости сум
марной интенсивности развития углеводородокисляющих бак· 
терий от суммарной концентрации во.Дорастворенных углево
дородных газов. Отмеченные особенности, вероятно, объясня
ются наличием трех физиологических групп углеводород
окисляющих бактерий, обладающих различной способностью 
окисления метана и его гомологов. Причем в изученном био
ценозе, очевидно, присутствуют виды, избирательно окис
ляющие только метан, и виды, способные окислять любой из 
его тяжелых гомологов. 

Изучение углеводородокисляющих бактерий в водоносных 
горизонтах, вскрытых скв. 9 Нытвенской площади, показало 
закономерное изменение видового состава с увеличением глу· 

бины залегания и подтвердило вывод о наличии двух основ
ных групп уг леводородокисляющих бактерий - метанокис
ляющих и этан-, бутанокисляющих (рис. 4). 

Для изучения таксономической принадлежности выявлен
ных групп углеводородокисляющих бактерий, их видового со
става и физиологических особенностей нео:бходимо дальней
шее детальное микробиологическое исследование. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИК:А МИК:РООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК: 576.8.095.L 

В. А. ПШЕНИЧНОВ, П. А. ГРАБАРЕВ, 

Н. С. ГАРИН, Б. А. МОЖАЕВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

ВИРУСОВ ЧЕЛОВЕКА 

Вирусологические исследования последних лет значительно 
расширили представление о путях естественной циркуляции 
вирусов человека. Изучение целого ряда ранее неизвестных 
биоценотических связей вирусов в природе выявило их опре
деленную роль в эпидемиологии инфекций. Все более важное 
место в исследовании проблем Э'Кологии вирусов занимают 
современная молекулярная вирусология, а также разрабаты
ваемые методы анализа гетерогенности вирусных популяций. 

Вирусы являются внутриклеточными паразитами, поэтому 
экология должна рассматривать весь комплекс механизмов 

взаимодействия их с клеткой и организмом хозяина в целом, 
а также с опосредованным через хозяина или непосредствен

ным влиянием внешней среды. Ниже приводим ряд наиболее 
важных вопросов экологии вирусов человека. 

Характер взаимодействия вируса с клеткой 
и организмом хозяина 

При всем многообразии экологических факторов, опреде
ляющих закономерности циркуляции вирусов в природе и их 

эпидемиологическую роль, одно из ведущих мест занимает ха

рактер взаимодействия вируса и клетки. 
Основу внутриклеточного паразитизма вируса составляет 

взаимодействие генетических систем вируса и клетки [ 1]. Со
временные данные позволяют выделить четыре типа взаимо

действия вируса и клетки: альтернативный (с продуктивным 
или абортивным течением), латентный, онкогенный и медлен
ный. Указанным типам взаимодействия присущи характерный 
механизм молекулярных процессов в клетке, а также опреде-
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.11енные морфологические изменения в тканях и иммунобиоло
гические реакции организма. Структурно-генетические видо
вые особенности вирусов не ограничивают взаимодействия ви
руса с клеткой каким-либо одним типом. Возможен переход 
одного типа взаимодействия в другой, однако первопричины 
такого перехода остаются пока неясными. Характерные про
явления четырех экологических типов взаимодействия виру
сов с клеткой и организмом хозяина в целом приведены 

в табл. 1. 
Очевидно, что тип взаимодействия вируса с клеткой хозяи

на является первичным экологическим фактором и определяет 
характер вторичных экологических механизмов (генерализа
ция вирусной инфекции в организме или ее латенция, диссе
минация и сохраняемость агента в окружающей среде, миг
рация его вместе с хозяином и т. п.). 

При альтернативном типе взаимодействия инфекция мо
жет протекать или по продуктивному варианту, когда в клетке 

образуется новое поколение зрелых полноценных вирионов, 
а сама клетка гибнет, или по абортивному варианту, когда 
биосинтез вируса в клетке не достигает завершения, он гиб
нет, а клетка возвращается к нормальному функционирова
нию. Вирусный геном при альтернативном типе не интегри
рует с геномом хозяина. 

Изучение вирусов человека, разработка теоретических по
ложений вирусологии и эпидемиологии вирусных инфекций 
связаны прежде всего с исследованием альтернативного типа 

взаимодействия возбудителя и клетки. В связи с совершенст
вованием вирусологических методов стало возможным выде

ление других типов взаимодействия. 
Характерная черта латенции вируса - «сосуществование» 

его с хозяином (обычно достаточно длительное) при возмож
ной опрЕ;деленной связи генома вируса с геномом хозяина. 
Намечаются пути изучения молекулярно-биологических меха
низмов поддержания равновесного состояния при латенции 

вирусов. 

Онкогенный тип взаимодействия не присущ, как полагали 
раньше, лишь какой-то определ:енной группе вирусов. Если 
при альтернативном типе можно говорить о «генетической не
совместимости» геномов этого патогенного агента и хозяина, 

то для онкогенного типа характерна их интеграция. Для он
когенных ДНК-содержащих вирусов показана определенная 
гомология между ними и ДНК человека и животных. Между 
нуклеиновыми кислотами трансформированных клеток и ну
клеиновой кислотой онкогенного трансформирующего вируса 
также существует выраженная гомология, обусловленная об
щими нуклеотидными последовательностями. 

Весьма своеобразен, но еще мало изучен тип взаимодей
ствия вируса (агента) и клетки при медленных инфекциях. 
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Гетерогенность вирусных популяций 
и ее роль в экологии вирусов 

Одним из основополагающих тезисов экологии является 
положение о популяции организмов как структурной единице 
вида и элементарной форме его существования [2]. Структура 
популяции формируется под влиянием факторов наследствен
ности, изменчивости и отбора, определяемых условиями су
ществования. 

Совершенствование вирусологических, морфологических 
и физико-химических методов исследования открывает все бо
лее широкие возможности для изучения гетерогенности ви

русных 1популяций. К числу таких методов следует отнести 
клональный анализ популяций, электронную микроскопию, 
седиментационное фракционирование, хроматографию на 
ионообменниках, электрофорез, иммунодиффузию и др. На
капливающийся с помощью таких методов исследования 
экспериментальный материал свидетельствует о выявлении 
вариантов, клонов и фракций вирусных культур, различаю
щихся по ряду признаков. Возможно выделение нескольких 
форм гетерогенности: 

D - дефектная по крупномолекулярным структурам ну
клеиновой кислоты форма вирионов, как правило, не отличаю
щаяся от нормальных вирусных частиц белковым компонен
том, не способная к самостоятельной репродукции и интерфе
рирующая с полноценным вирусом; 

S- включает S+ и S-, а иногда и промежуточного типа ви
рионы, формирующие, соответственно, rкрупные и мелкие ко
лонии в монослое клеток и различающиеся по ряду биологи
ческих свойств (устойчивость к температурному воздействию, 
сорбционная способность, вирулентность, чувствительность к 
интерферону и др.). Для многих клонов различных вирусов 
показана наследуемость S-признака и связанных с ним био
логических свойств; 
Р- псевдовирусная, впервые полученная В. М. Ждано

вым с сотр. [3] в экспериментальных условиях, но предполо
жительно формирующаяся и при обычном процессе репродук
ции вируса. Образуясь за счет неспецифического комплекси
рования вирусной РНК с растворимыми клеточными белками, 
эта форма не нейтрализуется вирусспецифическими сыворот
ками; 

N - в популяции вирусов это гигантские полинуклеоидные 
вирионы, представляющие собой, как предполагают, гетеро
зиготную или рекомбинантную форму возбудителя [ 4]. 

Перечисленные формы распространены среди различных 
вирусов, проявляются независимо от их структурной органи
зации и положения в классификационном ряду и имеют как 
генотипическую, так и фенотипическую природу (табл. 2). 
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Таблица 2 
Формы гетерогенности вирусных популяций 

Тип вируса Характерные родовые признаки 

Alfavirus \ 4-6% однонитчатой РНК, форма 
вириона сферическая, имеется су
перкапсидная оболочка с ворсин
ками, чувствительная к эфиру, со
зревание вириона при почковании 

через оболочку клетки 

Flavovirus 7-8% однонитчатой РНК, форма 
вириона сферическая, белковоли
пидная оболочка, вирион созревает 
при прохождении клеточной мем
браны 

Rhabdovirus Спиральный нуклеокапсид, 2% 

Reovirus 

Arenavirus 

Enterovirus 

однонитчатой РНК, белковолипид
ная оболочка с ворсинками, чув
ствительная к эфиру, созревание 
при почковании через клеточную 

мембрану 

Н уклеокапсид-.икосаэдрический, 
10-20% двунитчатой РНК, капсид 
«голый», устойчив к жирораство
рителям, созревает в цитоплазме 

РНК-содержащий вирус, вирион 
полиморфный, белковолипидная 
оболочка с ворсинками 

Нуклеокапсид-икосаэдрический, 
20-30% однонитчатой РНК, 
не имеет внешней оболочки, не 
чувствительный к эфиру, созрева
ние в цитоплазме 

Вид вируса 

Синдбис 

вэл 

Желтая 
лихорадка 

Клещевой 
энцефалит 

Форма 
гетеро

генности• 

s 
D 
s 
N 
Р* 

s 

s 

Везикуляр- S 
ный стома- D 

тит 

Грипп D 
Болезнь S 
Ньюкасла 

Корь S 

Реовирус 1 D 

Лимфоци- S 
тарный хо- D 
риоменин-

гит 

Полиомие- S 
лиr D 

Эцефаломио- S 
кардит 

* Генетическая природа формы - фенотипическая; в остальных слу
чаях - генотипическая. 

Рассмотренная группировка иллюстрирует лишь некото
рые наиболее характерные формы гетерогенности и не исчер
пывает всего разнообразия вариаций. Изменение структуры 
популяций может происходить за счет различной скорости 
размножения отдельных форм, селективного действия темпе
ратуры и других факторов среды, интерферирующего взаимо-
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действия, а также за счет мутационного процесса и генетиче
ского взаимодействия вирионов. 

Как показывают наши наблюдения над вирусом Синдбис 
(В. А. Пшеничнов, В. В. Донченко и А. Е. Машков), измене
ние структуры популяции арбовирусов по S-признаку связано 
с особенностями репродуцирующей системы клеток, характе
ром гетерогенности исходной популяции вируса и некоторыми 
условиями его культивирования. 

Несомненно, что исследованиям популяционных механиз
мов изменчивости вирусов принадлежит важное место в изу

чении экологии вирусов и эпидемиологии вирусных инфекций 
человека. 

Биоценозы вирусов человека 

Природные биоценозы вирусов сформировались в процессе 
эволюции благодаря адаптивной способности этих агентов. 
Видовое разнообразие хозяев, включающее представителей 
классов млекопитающих, птиц, амфибий, пресмыкающихся, 
насекомых и паукообразных - основополагающий экологиче
ский признак, свидетельствующий о большом биотическом по
тенциале вирусов. 

Однако ·множественность связей, характерная, например, 
для арбовирусов и некоторых других вирусных возбудителей, 
не является их абсолютным признаком. Среди вирусов чело
века встречаются и узкоспециализированные формы, цирку
ляция которых в природе ограничена одним видом хозяина 

(например, вирус кори). В этих случаях сокращение числа 
хозяев обычно компенсируется другими механизмами, спо
собствующими сохранению вирусной популяции (устойчи
вость вируса во внешней среде, высокая контагиозность ин
фекции и др.). 

В нашей стране и за рубежом значительно расширились 
исследования природных биоценотических связей вирусов, их 
экологических ниш и путей миграции [5, 6]. Важную коорди
нирующую работу в этой области проводит Национальный 
Комитет по изучению вирусов, экологически связанных с пти
цами. 

С целью сравнительной оценки характера различных био
ценотических связей вирусов мы провели экспериментальные 
исследования с вирусом Синдбис и представителями различ
ных классов хозяев (см. рисунок). Этот вирус вступает с пред
ставителями различных классов хозяев в самые разнообраз
ные взаимоотношения - от переживания и постепенного 

отмирания (в культуре простейших и в организме холодно
кровных) до латентной (в членистоногих) и манифестной 
(у теплокровных) форм инфекции. 

Важная экологическая особенность некоторых биоцено-
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зов - высокая степень 

адаптации и специфич-
ности связей вируса с 

<>рганизмом хозяина, 

проявляющаяся, напри-

мер, в передаче вируса у 

членистоногих трансова-

риально и по ходу мета-

морфоза. Для членисто-

ногих характерно также 

носительство вируса в 

течение всей жизни, при-
чем это не отражается на 

QСНОВНЫХ жизненных 

функциях хозяина. 
Таким образом, ана-

лиз многообразия биоце-
нотических связей вирус-
пых агентов, принципов и 

механизмов формирова-
ния этих связей представ-
ляет ОДИН из наиболее 
важных разделов эколо-

гии вирусов. В особенно-
сти это касается тех био-
ценозов, которые участву· 

ют в эпидемической цепоч
ке вирусных инфекций че
ловека. 

В заключение отметим, 
что экология вирусов -
самая молодая из эколо

гических наук, изучающих 

различные организмы. 

Своеобразие предмета ее 
исследований состоит в 

,ry 

" 
4 

8 

о4 ..., 
q: 
= ~ 
!3' !./ 4 8 12 !б Дни 

2 

!./ 4 8 8 Дни 

2 

/j 

2 

/ 2 J 4 5 li Дни 
/Jреия 

Изменение концентрации вируса Синдбис 
в различных видах хозяев. 

а- простейшие Tetrachlmena pyriformis 
(тип - простейшие, класс - ресиичиыt> иифу.зо
рии); б - комары Aedes aegypti (тип - члени
стоногие, класс - насекомые): 1 - заражены 
при кормлении, 2 - заражены пареитеральио; 
в - клещи Hyalomma detritum (тип - членисто
ногие, класс - паукообразные); г - лягушки 
Rana asculenta (J) и караси Carassius caras
sius (2) (тип - хордовые, класс - земноводных 
и рыб); д- цыплята (тип - хордовые, класс -
птицы); е - мыши (тип хордовые, класс -
млекопитающие): / - сосунки, 2 - половозре· 
лые (крестик - гибель хозяина). 

том, что она изучает организмы, находящиеся на грани жи

вой и неживой природы. Вместе с тем вирусам свойственны 
такие основные категории системной организации жизни, как 
индивидуальная, популяционная (видовая) и биоценотиче· 
екая. Экологии вирусов присущ ряд черт, общих с экологией 
сложных живых существ. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК 615.37 

А. Е. ПШЕНИЧНОВ i• Р. А. ПШЕНИЧНОЕ, 

В. А. ПШЕНИЧНОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ И РИККЕТСИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разнообразие современных вирусологических и риккетсио
логических исследований, возрастающие требования к объек
тивности И достоверности получаемой информации, а также 
интересы производства и контроля соответствующих биопре
паратов выдвигают в число первоочередных задачу стандар

тизации методов таких исследований. Один из продуктивных 
подходов к этой проблеме, по нашему мнению, заключается 
в использовании экологических принципов при анализе, раз

работке и использовании различных систем и моделей. 
При этом экологический принцип должен быть распространен 
как на отдельные компоненты (восприимчивый хозяин, возбу
дитель), так и на экспериментальную систему в целом. 

В качестве доминирующих факторов стандартизации ви
русологических и риккетсиологических исследований необхо
димо выделить генетическую характеристику эксперименталь

ных моделей, их популяционную структуру и некоторые фено
типические особенности, а та1кже контаминацию изучаемых 
биоценозов посторонними агентами [ 1]. 

Гене т и чес к а я вариабельность объектов, на которых 
проводятся исследования с вирусами и риккетсиями (лабора
торные животные, куриные эмбрионы, членистоногие - пере
носчики, культуры клеток), может в значительной мере по
влиять на характер биоценоза «вирус - хозяин» и исказить 
результаты экспериментов. Необходимое условие стандарти
зации генетического фактора в исследованиях - научно обос
нованная и четкая организация разведения генетически одно

родных линий животных и лабораторных линий членистоно· 
гих. В связи с возможным снижением плодовитости" 
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жизнеспособности популяции при переходе от аутобредного 
разведения к инбредному и для получения более репрезента
тивных результатов целесообразно сохранять в линии опреде
ленную часть гетерозиготных особей. 

В вирусологии накопились многочисленные примеры 

варьирования чувствительности к возбудителю генетически 
различающихся линий лабораторных животных. Возможен 
отбор из генетически гетерогенной популяции животных осо
бей, чувствительных к вирусному заражению (вирусу энцефа
лита Сан-Луи) и устойчивых к бактериальному (Salmonella 
enteridis), а также особей с обратным отношением чувстви
тельности к вирусному и бактерИальному заражению [ 1]. 

Изучение восприимчивости к вирусам межлинейных гиб
ридов белых мышей позволило сделать вывод о том, что пере
дача наследственной резистентности подчиняется менделеев
скому закону расщепления признака. 

Что касается исследований с риккетсиями, то имеющиеся 
наблюдения позволяют говорить о существенном колебании 
взаимоотношений в биоценозе «риккетсии - хозяин» в зави
симости от генетической характеристики лабораторной линии 
членистоногих и ,культуры риккетсий, а также других эколо
гических факторов, влияющих на результаты экспериментов. 
Необходимость их учета для стандартизации риккетсиологи
ческих исследований широко изучена нами на примере моде
лей: возбудитель (риккетсии Провачека, квинтана, пароксиз
малис) - переносчик (платяная и головная вши). 

Исследования проводили с применением: 
экспериментальных моделей, максимально приближаю

щихся к естественным; 

клонированных культур возбудителей (риккетсии квинтана 
и пароксизмалис), естественно адаптированных к избранной 
среде развития; 

чистых инбредных линий насекомых, постоянно культиви
руемых в лаборатории, вместо «диких», собранных в природе 
вшей; 

насекомых одного возраста или стадии метаморфоза; 
метода эпидермомембран, воспроизводящего естественное, 

per оs'-ное проникновение возбудителя в организм и обеспе
чивающего инфицирование любой избранной ~концентрацией, 
дозой риккетсий, которые вводят с кровью под мембрану; 

постоянного оптимального режима кормления и содержа

ния инфицированных паразитов на протяжении опытов. 
Все это позволило не только повысить стандартность, точ

ность проводимых исследований, но и достоверно проследить 
влияние различных факторов и возможных их сочетаний на 
процессы сохранения, развития риккетсий, а формирующейся 
инфекции - на биологию переносчика. 

Исследования показали, что наряду с генетическими фак-
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торами существенное влияние на чувствительность экспери

ментальных животных (насекомых) оказывают их возраст 
и условия содержания, под влиянием которых может в зна

чительной степени измениться генез инфекции, характер имму
нологической перестройки и даже исход инфекционного про
цесса. 

С т р у кт у р а п оп ул я ц и и живых объектов, исполь
зуемых в вирусологических и риккетсиологических исследова

ниях определяется как генетическими факторами, так и усло
виями ее существования, способными оказать то или иное 
селекционирующее влияние. Для повышения стандартности 
и однородности вирусных культур в лабораторной практике 
использовали методику предельных разведений пассируемой 
популяции. Для этих целей особенно успешно применяют 
методику клонирования из бляшек, образуемых вирусами в 
монослое под агаровым покрытием. 

Феномен образования риккетсиями Бернета бляшек, 
а р. квинтана - колоний на авитализированных cpeJ,taX типа 
кровь - желток - молоко (КЖМ) описаны [3-5], однако 
невозможность ста1бильного воспроизведения их со всеми ви
дами риккетсий пока ограничивает возможность та,кого под
хода. 

К о н т а м и н а ц и я посторонними агентами может суще
ственно влиять на изучаемые в лаборатории биоценозы «ви
рус - хозяин» или «риккетсии - хозяин». Достаточно убеди
тельно продемонстрирована способность латентных вирусов 
активироваться, вступать в ассоциативные связи с вакцинным 

вирусом и формировать разнообразные гибриды. Культуры 
клеток чаще контаминировались микроплазмами человека, 

домашних животных и птиц. У лабораторных животных воз
можных контаминирующих агентов только вирусной природы 
насчитывается несколько десятков [ 1]. 

Контаминация различных экспериментальных моделей 
приобретает особое значение при культивировании вирусов 
и риккетсий с целью получения живых вакцин. Достаточно 
обстоятельно вопросы контроля контаминированности бакте
риальных и вирусных препаратов изложены в методическом 

руководстве [6]. 
Перспективным направлением в стандартизации условий 

вирусно-риккетсиозного эксперимента является применение 

принципов и методов гнотобиологии [7]. 
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АКАДЕМИЯ: НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК 576.8.095.1. 

В. А. ЗУЕВ, Л. А. ДЕНИСОВ, В. К. ВИШНИЧЕНКО 

ПРОБЛЕМА ЛАТЕНТНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИИ 

Исследования латентных вирусных инфекций, при которых 
сохранение и размножение вирусов в клетках не сопровож

дается развитием характерных признаков заболевания, пред
ставляют одно из основных направлений в изучении экологии 
вирусов [1-З]. Совершенно очевидно, что первые практиче
ские шаги в этом направлении прежде всего подразумевают 

существование эффектных методов диагностики таких форм 
инфекции. Однако именно здесь у исследователя порой возни
кают большие затруднения. Экологические подходы к разра
ботке проблемы латентных вирусных инфекций должны учи
тывать, по крайней мере, еще один аспект - характер изме
нений свойств вирусов, выделяющихся в процессе длительного 
персистирования. 

В настоящем сообщении рассмотрена возможность исполь
зования нового принципа обнаружения инфекционного вируса 
для случая латентной инфекции, при которой выделение ви
руса оказывается затруднительным. Выявление инфекцион
ного вируса в подобных случаях позволит судить об истинной 
интенсивности рассеивания вируса и действительной степени 
риска заражения окружающих организмов. 

Еще в 30-х годах нашего столетия выдвинуто предположе
ние о возможности перехода различных вирусов в так назы

ваемую «маскированную форму» [ 4, 5]. Позднее [6-9] мне
ние о возможности «Маскировки» высказывали и в отношении 

вируса гриппа человека, который, как предполагают, может 
формировать в организме людей латентную инфекцию, осо
бенно в межэпидемические периоды. Это предположение под
тверждено в экспериментах [10-12], результаты которых 
показали, что длительное персистирование в клеточных куль

турах приводит к резким JJЗменениям различных свойств ви

русов гриппа. 

В наших исследованиях с латентно инфицированной куль-
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турой клеток LwsN (клетки L, латентно инфицированные 
вирусом гриппа AOwsN) инфекционный вирус можно было 
выделять практически на любом пассаже клеточной культуры 
из питательной среды, однако только после трех-пяти слепых 
пассажей проб среды на культуре фибробластов куриного 
эмбриона. Попытки выделения вируса заражением самих ку
риных эмбрионов даже после проведения восьми последова
тельных пассажей оказались безуспешными, хотя использо
ванный для формирования латентной инфекции штамм вируса 
гриппа хорошо размножался в куриных эмбрионах до титров 
108-109 инфекционных доз в 1 мл. 

Даже использование культуры куриных фибробластов 
в качестве специальной тест-системы позволяло обнаружи
вать инфекционный вирус в среде латентно инфицированных 
клеток в очень низких титрах (порядка io0•25-l0°.7s инфекци· 
онных доз в 1 мл). Тем не менее в связи с бесспорным фак
том выделения вируса клетками мы поставили своей задачей 
изучение причин, связанных с трудностями его определения. 

Иными словами, решили выяснить возможное «маскирова
ние» инфекционной активности вирусных частиц, уже поки
нувших латентно инфицированные клетки. 

В качестве рабочей гипотезы было высказано предположе
ние о том, что в процессе длительного персистирования, 

связанного с каким-либо нарушением или извращением цикла 
вирусной репродукции, может происходить некое экраниро
вание инфекционной а1ктивности (вернее, гемагглютинирую
щей активности, по которой судят о наличии и количестве ви
руса) вирусных частиц либо растворимыми ингибиторами, 
либо структурами типа клеточных мембран. 

Испытание инфекционной активности проводили на кури
ных эмбрионах, используя метод однократного заражения. 
Попытки обнаружения инфекционного вируса в концентратах 
питательной среды после дифференциального центрифугиро
вания (концентрация в 40-100 раз) дали отрицательные 
результаты. Это свидетельствовало, во-первых, о неэффектив
ности метода концентрации и, во-вторых, не подтверждало 

предположения о наличии растворимых ингибиторов инфек
ционной активности вируса, выделяемого латентно инфициро
ванными клетками. 

С другой стороны, после центрифугирования аналогичных 
концентратов среды в градиенте плотности сульфата цезия 
во фракциях, соответствующих плавучей плотности вирионов 
гриппа, определялась инфекционная активность порядка 
103-104 инфекционных доз в 1 мл. 

Результаты были подтверждены в опытах с обработкой 
концентрата питательной среды растворами трипсина: в пи
тательной среде, предварительно сконцентрированной в 40 раз 
и в течение 5 мин инкубированной с трипсином при 37° С, об-
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наружен инфекционный вирус в титрах до 103 инфекционных 
л.оз в l мл. 

И в первом, и во втором случаях уже простое сопоставле
ние кратности концентрации среды с титрами обнаруживае
мого инфекционного вируса гриппа свидетельствует о выде
лении вируса в среду в количествах, значительно больших 
тех, которые можно было определить при использовании сле
ных пассажей в культуре куриных фибробластов. 

Обнаружение в испытуемом материале инфекционного 
вируса после обработки трипсином позволяет думать о дей
·ствительном маскировании (без кавычек) вирионов мембран
ными структурами клетки, связь которых с поверхностью ви

риона, по-видимому, не является прочной и может быть 
нарушена под действием фактора разделения, используемого 
при центрифугировании в плотностном градиенте. 

Это дает основание еще раз обратить внимание на весьма 
важную, по нашему мнению, особенность вирусного перси
-стирования, которая, естественно, потребует и дальнейших 
исследований, и дальнейших обсуждений. Речь идет о возмож
ности и закономерностях размножения вируса, находящегося 

в маскированной форме. Мы позволим себе вьюказать такое 
предположение на основании полученных нами ранее данных, 

-свидетельствующих о том, в частности, что латентная грип

позная инфекция в ·клетках формируется одинаково эффек-
1ивно вне зависимости от множественности первоначального 

инфицирования. Следовательно, распространение персисти
рующего вируса в культуре осуществляется маскированными 

вирионами, так как при любой множественности, начиная со 
второго пассажа инфицированных 1клеток, выделение инфек
ционного вируса оказывается одинаково затруднительным, 

и при любой множественности первоначального заражения, 
начиная с 15-20 пассажей, все клетки культуры содержат 
вирусспецифический антиген [ 12]. 

Современная диагностика латентных вирусных инфекций, 
включая и методы активации, характеризуется тем, что почти 

во всех случаях выделения инфекционных вирусов исследова
тели направляют свои усилия на систему-вирусоноситель. 

Представляется целесообразным использовать и другой п.од
ход - попытки демаскирования вирусов, возможно выделяе

мых в сре1ду обитания латентно инфицированной системы. 
Это может оказать особенно большую услугу в тех случаях, 
когда возможность обнаружения вирусного персистирования 
не сопровождается выделением вируса. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЯ: И ПОПУЛЯ:ЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 1975 

УДК 576.8.095.37 

В. А. ПШЕНИЧНОВ, В. В. ДОНЧЕНКО, А. Е. МОШКОВ 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВИРУСНЫХ ПОПУЛЯЦИЯ 

Одно из ведущих направлений изучения экологии живых 
существ - анализ структуры и свойств популяций. В связи 
с особенностями биологии вирусов как внутриклеточных па
разитов методические 

возможности изучения 

структуры вирусных 

популяций длительное 
время были ограниче
ны. Разработанная в 
последние годы в виру

сологии методика кло

нирования популяций 
вирусов на основе фе
номена бляшкообразо
вания открыла возмож

ность проведения попу

ляционного анализа и 

получения клонирован

JIЫХ вариантов. 

Цель представлен
ной работы - изучение 
и математическое опи-

Коэффициент диссоциации гетерогенной 
популяции вируса Синдбис по признаку S 
при репродукции в культуре клеток ФЭК 

" st. % 
:!i >< 

Со, ia' ~:а~ Л\gС8 
С> "'CIJ 

lg БОЕ/мл о • i:: ;:; а=---= 
~упных :.~ +"" >."' 

Л\gС8+ 
ляшек "ЬD "" "'" U- <Л "\О 

' 
3,70 67 7,03 26 1,25 
4,00 55 6,41 29 1,15 
2,53 63 6,49 23 1,21 
2,53 63 6,59 16 1,28 
3,32 74 7,48 28 1,23 
3,32 74 7,57 29 1,19 
3,40 74 7,72 30 1,25 
3,40 74 7,59 30 1,21 
2,60 70 6,57 33 1, 15 

l 2,60 70 6,68 30 1,15 
1 

сание некоторых закономерностей изменения структуры гете
роге·нных по S-признаку популяций арбовирусов группы А (на 
модели вируса Синдбис). Для ряда арбовирусов показано, что 
при размножении в культуре клеток происходит изменение в 

соотношении числа s+ и s- вирионов и, как правило, в сторону 
увеличения S--фракции вирусной популяции [1-3]. 

В соответствии с рекомендациями [4, 5] об использовании 
показателей относительной или логарифмической скорости роста 
для описания процесса увеличения численности популяции, 

в основу наших экспериментов положено сравнение логариф-
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мических скоростей роста вариантов S+ и s-, составляющих 
гетерогенную популяцию. 

При анализе полученных результатов отмечено, что отно
шение логарифмических скоростей роста вариантов s+ и s
в определенной клеточной системе было постоянной величиной 
и не зависело от таких факторов, как множественность инфекции, 
степень гетерогенности исходной популяции и срок культиви
рования. Эта величина, характеризующая соответствующий 
модельный биоценоз (популяция вируса - популяция клеток), 
была названа коэффициентом диссоциации. Коэффициент диссо
циации по признаку S популяции вируса Синдбис составил для 
перевиваемой линии клеток ВНК-21 1,40±0,05 и для первичной 
культуры фибробластов куриного эмбриона 1,20±0,05 (см. таб
лицу). У становленнную закономерность можно записать в виде 

Л lgCs-/Л lgCs+=a, (1) 
где a=coпst- коэффициент диссоциации; 

Cs-, Cs+ - концентрация S-- и S+-фракции. 
Или более подробно 

lg с, (1 -А1) / lg С1А1 =а, 
Со (1 -Ао) / СоАо 

(2) 

где С1 и С0 - плотность популяции ко времени t и О; 
А 1 и А0 - относительное количество (доля) S+-фракции ко 

времени t и О. 
Весьма заманчивым было бы получить зависимость А t от А0, 

С0 и С1 при заданной ве.'lичине а, однако при этом приходим 
к уравнению вида 

с;-1 
л;-a+Af-a=_t_. 1-А0 

cg- 1 лg 
(3) 

Решение уравнения (3) затруднено, поэтому целесообразно 
построить номограмму этой зависимости (см. рисунок). 

Вместе с тем для случаев асимптотического приближения 
кривой lgC к прямым lgCs+ (при Аг~l) и lgCs- при А0-о 
можно получить аналитические решения 

са-1 

А 1= 1- - 1 --(1-А0) при Аг~l, ci-1 

j/ са-1 Аа 
А 1= - 0-. 0 при А0-+0. 

с~-1 1-А0 

(4) 

(5) 

Уравнения (4) и (5), а также номограмма (см. рисунок) 
позволяют· оценить структуру популяции по S-признаку 
в широком диапазоне. Поскольку для многих представителей 
группы арбо показана коррелятивная связь между патогенно
стью и размером бляшек, то, следовательно, появляется 
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возможность прогнозирования степени аттенуации вирусов 

в процессе их репродукции в подобных системах. Можно пред
положить, что представленная на номограмме (см. рисунок) 

кривая зависимости изменения S-признака на основе rtepepac-

12 0,6 

6 

0,2 

2 4 в 8 !О 12 Lg Cs+ 

Номограмма зависимости At от А0 , С0 и Ct 
при a=l,4. 

1-А; 2-1gC8-; 3-lgC; 4-lgC8 +. 

пределения фракций S+ и s- будет аналогичной и для изме
нений структуры вирусной популяции по другим признакам. 

С помощью уравнения (4), р{!.зрешенного относительно А0 
са-1 

А0=1--0 -·(1-А 1), (6) 
с:-1 

можно определить степень неоднородности исходного штамма 

или варианта вируса по признаку S. На наш взгляд, это 
весьма важно как для выбора с целью аттенуации вируса 
исходной культуры с необходимым уровнем гетерогенности, 
так и для контроля однородности клонированных линий. 

Рассмотренная выше закономерность изменения структуры 
популяции, а также установленная специфичность коэффициента 
диссоциации гетерогенной по признаку S популяции для опре
деленного биоценоза открывают перспективы исследования 
таких вопросов экологии популяций вирусов, как влияние 
различных факторов и условий, а также прогнозирование 
изменений популяционного состава и управления этим процессом. 

ЛИТЕРАТУРА 

l. А. А, И с р а эля н, Г. Д. 3 а с ух ин а. Вопр. вирусол" 1965, 3, 283. 
2. F. Не у d r i с k, Р. W а с h t е r, Н. Не а r п. J. Bact" 1966, 91, 2343. 
3. К. Тасе то t о. Progr. med. Virol" 1966, 8, 314. 
4. Н. И. К об о зев. Ж. физ. химии, 1962, 36, 21. 
5. И. Д. И е р у с а л и м с к и й. Основы физиологии микробов. М" «Ме

дицина», 1963. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

Э:К:ОЛОГИЯ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИ:К:А МИ:К:РООРГАНИЗМОВ 1975 

Г. И. СТАРОДУБЦЕВА, Л. Ф. КОРЗУХИНА, 

В. М. МИНАЕВА, 1 А. В. ПШЕНИЧНОЕ \ 

УДI( 576.8.095.1 

К ИЗУЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕИ ВИРУСА 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НА ЗАПАДНОМ УРАЛЕ 

Широкое распространение клещевого энцефалита требует 
постоянного изучения эндемических очагов этой .инфекции 
и совершенствования методов индикации вируса. Немаловаж
ное значение имеет то обстоятельство, что вариабильность 
экологических условий оказывает влияние на биологические 
особенности переносчика и· его симбионта - вируса клеще
вого энцефалита. Можно считать установленным фактом, 
что штаммы вируса клещевого энцефалита неоднородны по 
своим биологическим свойствам. В 1961 г. А. В. Пшеничнов 
с сотрудниками [ 1] впервые указал на существование в при
родных очагах штаммов вируса клещевого энцефалита с по
ниженной вирулентностью и даже естественно аттенуирован
ных. Этот вопрос подвергался всестороннему изучению в ра
ботах [2-8]. 

В Пермской областной вирусологической лаборатории на
ряду с общепринятыми методами для выявления вирофор
ности клещей широко используется реакция гемагглютинации, 
предложенная и методически разработанная пермскими 
исследователями [9-11]. 

С целью выявления гемагглютинирующих антигенов в пе
реносчиках партию клещей, включающую 10 особей, обраба
тывали эфиром, отмывали физиологическим раствором и ра
стирали в ступке. Клещевую взвесь готовили на боратном 
буферном растворе с рН 9,0 и очищали протамин-сульфатом. 
Надосадочную жидкость, полученную после центрифугиро
вания, использовали в качестве антигена в реакции гемаг

глютинации с 1 %-ными гусиными эритроцитами. Специфич
ность реакции определялась в реакции погашения гемагглю-

92 



1 

Таблица 

Зараженность клещей вирусом КJiещевоrо энцефалита 
по данным комплексных исследований 

Выявпеи вирус кпе-
щевого зицефапвта 

Лаидшафтио-кпиматнческая подзона 
Копич. Копнч. 
кпещей партий 

1 
абс. % 

Средняя тайга 70 7 3 43 
Южная тайга . 1520 152 38 24 
Широколиственно-хвойные леса 2300 236 46 22 
Горная тайга 1520 152 25 16,4 

В cero . 5470 
1 

547 
1 

112 
1 

20,4 
1 

тинации (РПГ А). Параллельно все образцы исо.ледовали 
общепринятым методом - биопробой на мышах с предвари
тельным обогащением исследуемого материала в культуре 
ткани куриных фибробластов. 

В настоящей работе представлены обобщенные данные 
исследований широты диссеминации вируса клещевого энце
фалита в очагах различных климатических зон Пермской 
области с использованием комплекса методов (метода т~ка
невых культур, биопробы на мышах и реакции гемагглю
тинации). С 1969 по 1973 г. такими методами было исследо
вано 5470 иксодовых клещей, разделенных на 547 партий, 
причем самцы и самки исследовались раздельно. Результа
ты представлены в таблице 1. 

Наиболее высокая зараженность клещей выявлена в 
подзоне средней тайги. Примерно одинаковые показатели 

Таблица 2 
Вирофорность клещей по данным реакции гемагглютинации (РГА) 

и биопробы 

Коnнч. 
РГА+ Бнопроба + 

Ландшафтпо-кпиматпческая поДзопа партий 

1 1 
кпещей абс. % абс. % 

Средняя тайга . 7 1 14 3 43 
Южная тайга 152 25 15,8 17 11,1 
Широколиственно-хвойные леса 236 38 16,1 22 9,3 
Горная тайга . . . . . . . 152 16 10,5 11 7,2 

В сего 547 
1 

80 114,61 53 
1 

9,7, 



Таблица 3 
Частота совпадения результатов РГА и биопробы 

6 6 6 6 Совпадение = = = = "' "' "' результатов 

Ландmафтно-к.пнматнческая ":+ - 1 -+ - 1 
подзона ""51 +" 1" 1" 

1 

"= +"' ~!5. <"' <"' <"' <"' абс. % о" 1-. 8. 1-. 8. 1-. 8. 1-. 8. 
:t:'t: 11. t: 11. t: 11. t: 11. t: 

Средняя тайга . 7 '1 - 2 4 5 71 
Южная тайга 152 4 21 13 101 105 62 
Широколиственно-хвой-
ные леса. . . . 236 14 24 8 190 204 86,8 

Горная тайга 152 2 14 9 124 126 82,9 

Всего. 547 21 59 132 419 440 180 

(24 и 22% соответственно) получены в подзонах южной тай
ги и широколиственно-хвойных лесов. Наиболее низкая за
раженность клещей в горной тайге. Зараженность клещей 
по области в целом составляла 20,4%. 

Нами была сопоставлена чувствительность отдельных ме
тодов, использованных в работе (табл. 2). 

Методом биопробы вирус выделялся из 9,7% партий кле
щей. Реакция гемагглютинации давала более высокий пока
затель ( 14,6 % ) . Таким же было соотношение обоих показа
телей в подзонах южной и горной тайги, а также в широко
лиственно-хвойных лесах. Иоключение составляли данные, 
полученные на материале очагов средней тайги (на три 
штамма вируса только в одном случае была положительная 
РГ А). Однако делать какие-либо определенные выводы не 
представляется возможным из-за малого количества исследо

ванных клещей. 
Была изучена частота совпадений результатов обоих ме

тодов (табл. 3). 
Совпадение результатов исследования по ландшафтно

климатическим подзонам примерно одинаково (в среднем 
80 % ) . Выраженные отличия от среднего показателя были 
получены в южной тайге. В ряде случаев наблюдалось рас
хождение результатов РГ А и биопробы. 

С целью дальнейшего анализа результатов была сопо
ставлена частота выделения штаммов вируса клещевого энце

фалита из образцов клещевых взвесей с положительной и 
отрицательной гемагглютинацией (табл. 4). Данные зоны сред
ней тайги исключены из анализа в силу их малочисленности. 
Наиболее выраженная разница в полученных результатах по
лучена при исследовании клещей подзоны широколиственно
хвойных лесов. Вирус клещевого энцефалита удавалось вы-
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Таблица 4 
Частота выделения вируса из клещевых антигенов 

с положительной и отрицательной РГА 

' 
Ландшафтно-клнматн- РГА + 'Частота РГА- Частота 

ческая под.зона бнопроба+ выделения биопроба + выделения 

вируса вируса 

Южная тайга 
25 1:6,2 114 1:11,1 . . 4 13 

Широколиственно- 38 198 хвойные леса . 
14 

1:2,8 -8 1~24 

Горная тайга 
16 1:8 133 1:14,5 2 -9 

1 

делить из образцов с положительной РГ А с частотвй l :2,8, 
а из клещевых взвесей с отрицательной РГ А он выделялся 
редко ( l :24). В южной и горной тайге вирус удавалось выде
лить из клещевых образцов с положительной РГ А вдвое· 
чаще, чем из антигенов с отрицательной РГ А. 

Результаты изучения зараженности вирусов 1клещевого
энцефалита самцов и самок иксодовых клещей следующие, % : 

Самки .. 
Самцы .. 

l(олнч. 
партий 

196 
193 

РГ А Биопроба 

18,1 
24,3 

12,2 
7,6 

Двумя ме
тодами 

26 
29 

Обращает на себя внимание относительно высокuя зара
женность самцов (29% против 26 у самок). Зараженность 
самок чаще удавалось выявить биопробой, тогда как у сам
цов вирус обнаруживался в РГ А в 3,5 раза чаще, чем по дан
ным биопробы. Высокая зараженность самцов согласуется 
с наблюдениями [12, 13] о возможной эпидемической роли 
самцов при клещевом энцефалите. В то же время высокий 
процент положительных РГА (24,3) при относительно низкой 
результативности биопробы (7,6 % ) позволяет думать, что 
в организме самцов изменчивость вируса идет преимущест

венно в сторону понижения его вирулентности. Возможно, 
здесь играет роль способность самцов к прерывистому кро
вососанию в связи с чем, очевидно, происходит многократная 

смена прокормителей с включением в число последних им
мунных животных. 

Оценивая материал представленных опытов в целом, 

можно отметить, что наиболее высокая зараженность клещей 
встречена в подзоне средней тайги. Наши исследования 
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в этой подзоне проведены на ограниченном материале, одна
ко достоверность их подтверждается многочисленными на

блюден,иями прошлых лет [ 14]. 
Сопоставление результатов РГ А и биопробы показало до

статочно высокий процент совпадения, причем в ряде случаев 
РГА- более высокочувствительный тест. Вместе с тем раз
ница в соотношении показателей РГА и биопробы в различ
ных ландшафтно-климатических зонах позволяет полагать, 
что данные реакции характеризуют не только количественное 

содержание вируса, но и качественные особенности его. 
Таким образом, нам представляется особенно важным то 

обстоятельство, что использование комплекса методов, с од
ной стороны, позволило более полно выявить степень зара
женности клещей, а с другой, - показало биологическую 
неоднородность штаммов вируса клещевого энцефалита, цир
кулирующих в очагах различных ландшафтно-климатических 
подзон. 
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УДК 576.8.095.1 

И. В. ТАРАСЕВИЧ 

ЭКОЛОГИЯ РИККЕТСИИ 

(Итоги и перспективы) 

Экологические аспекты изучения возбудителей болезней 
человека и животных привлекают все большее внимание 
специалистов. Плодотворность экологического направления 
исследований подтверждается успехами экологии абровиру
сов [1]. 

Риккетсии представляют наглядную экологическую мо
дель при изучении природно-очаговых болезней человека. 
Огромный фактический материал о распространении очагов, 
выявлении круга переносчиков, резервуарных животных при

веден в обзорах [2-8]. Новая область исследований - изу
чение взаимоотношений риккетсий с переносчиками - сооб
щила важные факты о характере приспособлений риккетсий 
к организму хозяина [9-12]. Возникла возможность обоб
щить накопившиеся данные, конкретизировать предмет и 

задачи экологии риккетсий. При этом необходимо сохранить 
традиционные методические подходы, сложившиеся в эколо

гии животных, главным образом, свободно живущих форм 
[13-16], и принять во внимание немногие, но ставшие 
классическими, положения экологии паразитических форм, 
разработанные В. А. Догелем [ 17]. 

Экология риккетсий как паразитических форм должна 
рассматривать, по нашему мнению, двустороннее влияние 

среды обитания на организм и организма на среду обитаflия. 
Наибольшее внимание должно быть направлено на выявле
ние факторов, определяющих существование риккетсий как 
вида. Такой подход поможет выявить условия, обусловли
вающие судьбу популяций риккетсий, и определить пути 
прогноза заболеваемости риккетсиозами. 

В настоящей работе сделана попытка анализа жизненной 
схемы риккетсий и условий, которые ее определили. Термин 
«жизненная схема», предложенный В. Н. Беклемишевым 
[18], означает приспособления, которые обеспечивают орга
низму основную жизненную задачу - размножение и рас-
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пространение. Рассмотрение жизненной схемы, как истори
чески сложившейся экологической величины, должно наиболее 
убедительно показать результаты взаимодействия риккетсий 
с окружающей средой. Нами рассмотрены приспособительные 
свойства риккетсий и вызвавшие их условия, сложившиеся в 
естественной среде обитания. Важность такого подхода под
черкивают многие экологи [ 16-18]. 

Естественная среда обитания риккетсий - клетка орга
низма хозяина - и характеристика риккетсий как обли
гатных внутриклеточных паразитов служит одним из основ

ных классификационных признаков этих микроорганизмов 1 

[4, 19-22]. 
Паразитические отношения риккетсий с клеткой хозяина 

представляют широкий сравнительный ряд. Обращают на 
себя внимание следующие общие черты риккетсий как пара· 
зитов: 1) полиадаптивность, способность к жизни в клетках 
филогенетически далеких хозяев - от иксодовых клещей до 
теплокровных животных; 2) наличие обязательной смены 
хозяев, которая выражается в двух экологически неравноцен

ных этапах существования риккетсий в организме кровосо
сущего членистоногого 2 и теплокровного животного; 3) раз
множение путем бинарного деления независимо от среды 
обитания, т. е. смена хозяев не является физиологической 
необходимостью для завершения цикла развития (например, 
как у малярийного плазмодия). 

Каждый вид патогенных для человека риккетсий обла
дает, помимо названных общих черт жизненной схемы, харак
терными для него адаптациями, вызванными эволюционно 

сложившимися взаимоотношениями с различными группами 

кровососов. Один из этапов развития риккетсий проходит в 
организме гамазовых, иксодовых и краснотелковых кле

щей, блох, вшей. Взаимоотношение риккетсий с этими груп
пами членистоногих сложились в зависимости от морфофи
зиологических особенностей кровососа [9, 10], присущего ему 
типа паразитизма [ 18] и продолжительности эволюционной 
связи. Благодаря отечественным [9-11] и зарубежным [5, 25] 
исследованиям стало возможным выделить основные особен
ности взаимосвязи риккетсий с кровососами: восприимчи
вость членистоногого к риккетсиям при кровососании; спо

собность риккетсий размножаться в клетках эпителия сред
него отдела кишечника, проникать в полость тела, внутренние 

1 Исключение составJiяет возбудитмь траншейной Jiнхорадки Ricket
tsia quintana, nоJiожение которого в систематике требует уточнения. 

2 ИскJiючением явJiяется описанная Филипом и др. [23, 24) Neorickettsia 
helmintheca - возбудитмь болезни собак, переносчик которого трематода. 
В связи с открытием необычного для риккетсий переносчика быJI поставлен 
вопрос о правомерности выдедения связи риккетсий тодько с членистоног11-
ми при характеристике семейства. 
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органы, особенно в гонады и слюнной аппарат, сохраняться 
в результате линьки и переходить от фазы к фазе, переда
вать риккетсии следующему поколению через яйца. 

Наиболее важные в экологическом отношении приспособ
ления, способствующие поддержанию популяции риккетсий, 
следующие: 1) попадание в гонады и передача потомству 
через яйца, т. е. осуществление трансовариальной передачи; 
2) пути выделения, обеспечивающие диссеминацию риккет
сий в природе (через фекалии, половой контакт или со слю
ной при кровососа нии). 

Эти положения особенно подробно показаны на примере 
риккетсий и иксодовых клещей [9, 10, 12, 26, 27]. Длитель
ность кровососания (до 10 дней), увеличение веса тела за 
счет выпитой крови (в 100 раз и более), а .также пог лоще
ние крови, содержащей риккетсии в инфицирующей дозе, 
способствуют заражению клеща при питании на больном 
животном [9, 10]. 

Инфицирующая доза (/D5o) для личинокDеrтасепtоr an
dersoni равна· 10-100 /D5o для морской свинки (в 0,5 мл кро
ви хозяина). Судьба риккетсий в организме клеща подробно 
прослежена и изучена на примере D. andersoni и Rickettsia 
rickettsi [25], D. marginatus и R. sibericus, Hyalomma asia
ticum и R. sibericus [26,27]. Наибольший интерес представляют 
данные о трансовариальной передаче. При этом различают два 
показателя: процент самок, передавших инфекцию потомст
ву, и процент инфицированного потомства, получившего 
инфекцию от зараженной самки [25]. Оба показателя у кле
щей D. andersoni, инфицированных R. rickettisi, равны 100%; 
причем последний показатель прослежен в течение четырех 
поколений [25]. На примере R. sibericus и клещей D. margi
natus и Н. asiaticum не удалось показать 100%-ной тран
совариальной передачи [26]. Полевыми наблюдениями уста
новлено, что зараженность R. rickettsi клещей D. andersoni 
стабильно равна 0,3-3% в природных очагах штата Монта
на (США) и лишь в отдельных микроочагах достигает 13,5% 
[28]. Очевидно, зараженность популяции клещей в естест
венных условиях зависит не только от полноты трансовари

.альной передачи, а определяется и другими постоянно дей
ствующими в очаге факторами: питанием на иммунных жи
вотных, явлением интерференции между штаммами различ
~ой вирулентности или различной этиологии [28]. 

По-видимому, не менее совершенна, но почти не изучена 
взаимосвязь риккетсий с гамазовыми клещами. Среди них 
специфическими переносчиками R. akari (D. murinus) явля
ются Allodermanyssus sanguineus и Ornithonyssus bacoti, ко-
1'орые отличаются частым и обильным кровососанием, созда
вая предпосылку для восприятия риккетсий. 

Для А. sanguineus установлена как трансфазная, так и 
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трансовариальная передача риккетсий [29]. Аналогичная 
картина наблюдается и для R. tsutsugamushi и ее специфи
ческих переносчиков - несколько видов краснотелок [30]. 
Пример блох и R. mooseri, а также вшей и R. prowazeki пока
зывает отсутствие тесной связи между ними. У блох Xenop
sylla cheopis и Риlех irritans риккетсии размножаются в 
кишечнике, не проникая в полость тела. Трансовариальная 
передача не установлена [8]. Вошь Pediculus humanus cor
poris чрезвычайно восприимчива к R. prowazeki. Для зара~ 
жения вшей (по данным А. В. Пшеничнова) достаточно дозы, 
содержащей 10-20 риккетсий. Они обильно размножаются 
в эпителии кишечника и на второй-третьей неделе наблюда
ется как обильное размножение риккетсий, так и гибель 
вшей. Риккетсии у живых насекомых не проникают в полость. 
тела, слюнной аппарат и гонады, трансовариальная пере
дача не осуществляется [8, 1 О]. 

Таким образом, риккетсии находят в организме гемато
фагов различных систематических групп благоприятные усло
вия для размножения. В силу биологических особенностей 
членистоногие становятся специфическими переносчиками 
риккетсий. Однако только те из них, у которых осуществля· 
ется трансовариальная передача риккетсий, являются резер
вуаром инфекции в природе и способствуют поддержанию 
популяций микроба. В противоположность им у R. prowaseki 
и R. mooseri, у которых в процессе эволюции не образовалось. 
тесной связи с хозяином и не осуществляется поддержание 
попушщии за счет трансовариальной передачи, появился дру
гой путь к диссеминации - длительное сохранение в усло
виях внешней среды в фекалиях насекомых. Так, R. mooseri 
выживает в условиях естественного высушивания до 40 дней, 
а R. prowaseki - до 125 [8]. 

Еще одним путем диссеминации риккетсий, осуществляе
мым также на первом этапе их существования, является 

половой контакт членистоногих. Долгое время существовало 
мнение, что яйца клещей могут частично инфицироваться спер
мой; содержащей риккетсии [31, 32]. Эксперименты с примене
нием гистологических и иммунобиологических методов опро
вергли это положение и помогли уточнить, что количество 

риккетсий в сперматофорах недостаточно, чтобы вызвать гене
рализованную инфекцию у самки клеща [25]. Таким обра
зом, при отсутствии других контактов у клещей, распростра
нение риккетсий в популяции хозяина, т. е. поддержание 
популяции риккетсий в природе, сводится практически к 
трансовариальной передаче. 

В результате паразитирования клещей на теплокровных 
животных стал возможным новый путь диссеминации рик
кетсий - через кровососание. Возникновение подобного пути 
развития, через смену хозяев, В. Н. Беклемишев [ 18] харак-
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теризует как экологическую необходимость распространения 
микроорганизма. Десятки видов теплокровных животных, 
среди которых преобладают грызуны, зайцеобразные, насе
комоядные, копытные, вовлечены в циркуляцию риккетсий. 
Это подтверждено присутствием в их сыворотке комплемент
фиксирующих антител [8]. 

Организм теплокровного животного - качественно новый 
этап развития для риккетсий. Иммунологическая реактив
ность животных способствовала выработке у риккетсий 
свойств, которые им, по-видимому, жизненно не обязательны 
для существования в членистоногих: патогенности, виру

лентности, токсичности, гемолитической активности и др. Эта 
часть жизненной схемы риккетсий в естественных условиях 
циркуляции в природном очаге изучена крайне недостаточ
но. Наибольшее значение для поддержания популяции рик
кетсий могут представлять наличие и продолжительность 
риккетсиемии у прокормителей-клещей, вирулентность цирку
лирующих штаммов и др. Данные по этим вопросам практиче
ски отсутствуют. Организм теплокровного ж1шотного способ
ствует селекции малопатогенных штаммов риккетсий в очаге. 
Так, установлено [28], что штаммы R. rickettsi понижают 
свою вирулентность в результате прохождения через орга

низм грызунов. 

По нашим наблюдениям в очагах лихорадки цуцугамуши 
в Приморском крае и Таджикской ССР, а также по данным 
японских исследователей в Японии и американских-в Запад
ном Пакистане [30], выделенные от грызунов штаммы в 
основном обладали пониженной вирулентностью, тогда как 
выделенные в этих микроочагах штаммы от краснотелок и 

больных людей были высоковирулентны. Большая часть про
цессов взаимосвязи риккетсий с организмом теплокровного 
остается неясной. Чтобы воссоздать путь циркуляции риккет
сиозной инфекции в очаге, выяснить возможности поддержа
ния популяции риккетсий на этом этапе развития, необхо
димо изучить такие вопросы, как восприимчивость и инфек
ционная чувствительность животных - естественных хозяев. 

Это блестяще выполнено на примере туляремии [33] и нача
то на модели клещевой пятнистой лихорадки [34]. 

Разработка многих вопросов взаимоотношений риккетсий 
со средой обитания, особенно с организмом теплокровных 
животных, требует дальнейшего изучения. Несомненно, что 
понимание жизненной схемы риккетсий возможно только 
при неразрывном изучении обоих экологических неравноцен
ных этапов их развития. 

Первоочередного разрешения требуют следующие вопро
сы: 1) характеристика популяций риккетсий и условия их 
поддержания в различньiх ландшафтно-климатических усло
виях; 2) изменение популяции риккетсий под влиянием 
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социально-экономических факторов; 3) разработка путей· 
прогноза заболеваемости риккетсиозами. Современное мето
дическое оснащение риккетсиологии позволяет изучать эти 

вопросы как на популяционном, так и на организменном, 

клеточном и молекулярном уровнях. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ РИККЕТСИЙ ПРОВАЧЕКА 

В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

Вопросы онтогенеза, связанные с трансформацией кле
точных структур и биологических свойств на различных эта
пах развития микроорганизмов, всегда привлекали внимание 

исследователей. Генетическая гетерогенность, выраженная 
тенденция микробных культур к асинхронному развитию, 
неоднородность сочленов популяции по функционально-мор
фологическим признакам - все это, несомненно, отражает ре
ально существующие закономерности в эволюции микробных 
видов. 

Однако эти вопросы пока глубоко не изучены и не обсуж
дены на примере риккетсий. Последние занимают промежу
точное по.Ложение между клеточными орган.измами - бакте
риями и доклеточными, инфекциозными нуклеопротеидами -
вирусами. Кроме того, риккетсии - подходящая модель для 
изучения отдельных этапов общей линии эволюции микробов. 
Наиболее многочисленные представители этой группы микро
организмов относятся к непатогенным риккетсиям, которые 

обитают только у членистоногих, не являющихся болезне
творными для млекопитающих. Меньшую часть составляют 
патогенные риккетсии, которые, через кровососущих члени

стоногих (вши, блохи, клещи) заражают млекопитающих, 
(включая человека), вызывая характерную риккетсиозную 
инфекцию. 

Таким образом, жизненный цикл всех риккетсий проте
кает в организме насекомых, а для патогенных видов в каче

стве среды обитания, развития участвует еще и организм 
теплокровных. Академик Е. Н. Павловский [ 1] указывал, 
что во время пребывания в переносчике возбудитель нахо
дится под влиянием организма насекомого, как естественной 
среды обитания. В конечном счете судьба возбудителя в пе-
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реносчике определяется взаимодействием их друг с другом 
при контролирующем влиянии внешней среды. 

До последнего времени представления о морфогенезе 
риккетсий Провачека складывались на основе работ да-Ро
ша-Лима [2], Сикоры [3], П. Ф. Здродовского [ 4, 5], сво
дивших развитие этих микроорганизмов к последовательно

му накоплению в культурах кокковидных, палочковидных. 

бациллярных и нитевидных клеточных форм, отражающему 
репликацию их бинарным делением. Соответственно, спора
дически выявляемые в культурах субмикроскопические, ин
фекциозные частицы возбудителя были априорно отнесены 
к числу тератологических форм, возникающих под влиянием 
разнообразных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Наличие, возможное участие в репликации и биологиче
ская значимость таких форм в популяциях возбудителя сып
ного тифа исследованы нами на примере эталонных культур 
риккетсий Провачека, развивающихся в организме перенос
чика при оптимальных условиях содержания зараженных 

вшей. В опытах использованы штаммы «Брейнль», «Плеш
ков», «Е» и «5/ 6» риккетсий Провачека. Паспортные инбред
ные популяции платяных вшей на стадии личинок, нимф и 
имаго заражались методом А. В. Пшеничнова как малыми. 
так и большими дозами (от 50 до 75 тыс. риккетсий) на одно 
насекомое. Это преследовало целц, с одной стороны, моде
лирование заражения вшей в эпидемической практике, а с 
другой - получение демонстративных данных на заведомо 
инфицированном материале. Инфицированные кровососы со
держались в дальнейшем при температуре 30-31°С, отно
сительной влажности 60-70% и ежедневно кормились на 
человеке или 1кролике-,доноре, что приближало развитие рик
кетсий к естественным условиям. Исследование переносчи
ков и их экскрементов проводили в динамике: сразу после· 

заражения, спустя 2, 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. 
108, 120 ч и далее- по одному разу в сутки, т. е. с охватом 
всех этапов развития инфекции переносчика. 

Выявление и описание типичных клеточных форм рик
кетсий проводили путем световой микроскопии окрашенных 
по Романовскому - Гимза и Здродовскому [ 4, 5] препаратов, 
методом иммунофлуоресценции, путем биологической инди
кации возбудителя на морских свинках и платяных вшах. 
Динамика ответных реакций чувствительных клеток просле
жена методом гистохимического анализа срезов из тканей 

переносчика. Наличие и накопление в культурах субмикро
скопических форм риккетсий устанавливали заражением 
фильтратами 1 интактных партий насекомых. Трансформация 

1 Фильтрацию культур риккетсий проводили через коллоидные (нитро
целлюлозные) мембраны с размером пор от 55 до 300 мкм. 
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антигенных комплексов в онтогенезе риккетсий и влияние 
этого явления на выживаемость тех или иных форм возбуди
теля под воздействием. факторов иммунитета была исследо
вана как iп vitro - в РСК: и в РТНГ А с использованием 
сухого эритроцитарного сьiпнотифозного диагностикума, мето
дом иммунофлуоресценции, так и in vivo - путем иммуниза
ции микробными культурами и их фильтратами морских сви
нок, кроликов, иммунных и ранее интактных 'К риккетсиям 

Прова чека. Таким образом, в экспериментах использован весь 
комплекс наиболее современных методов индикации риккет
сий Провачека. 

Всего проведено 32 динамичных опыта. Результаты мик
роскопии 860 окрашенных препаратов, постановки более 200 
серологических реакций, исследований 98 морских свинок и 
12 кроликов могут быть суммированы в следующем кратком 
виде. 

В переносчиках, зараженных малыми дозами во~будителя, 
типичные клеточные формы риккетсий не выявлялись путем 
световой и люминесцентной микроскопии с момента инфици
рования насекомых до 8-10 дня развития инфекции. Эти 
сведения полностью совпадают с аналогичными исследова

ниями, проведенными ранее [6-9]. 
Нами впервые показано, что, заражая переносчиков боль

шими дозами возбудителя (3000-75 ООО риккетсий на одно 
насекомое), мы с постоянством регистрировали в уменьшаю
щихся количествах эстафетно введенные риккетсии только 
в первые 4-8 ч от момента инфицирования. Далее следоваJI 
период, когда световой, люминесцентной микроскопией и ги
стологичеокими исследованиями тиqичные риккетсии не об
наруживались (та,к называемый «скрытый», инкубационный 
период развития), затем на 3-5 сутки клеточные риккетсии 
появлялись в насекомых вновь, быстро достигая высокого 
накопления. Таким образом, удалось проследить и показать 
постепенное исчезновение введенных клеточных форм рик· 
кетсий с образованием каких-то авизуальных форм возбуди
теля, за счет которых продолжалось дальнейшее развитие 
инфекции переносчика. 

К:ак и в ранних исследованиях [10-12], типичные 
клеточные формы риккетсий не выявлялись в окрашенных 
срезах кишечников вшей в первые 48 ч после заражения на
секомых. Однако уже через 6-8 ч зарегистрировано увеличе
ние размеров пораженных эпителиальных клеток, выстилаю

щих внутреннюю поверхность желудочно-кишечного тракта; 

протоплазма таких клеток приобретала нехарактерную базо
фильную окраску. Позднее в ней появлялись мелкие базо
фильные гранулы (темно-фиолетовая зернистость), которые 
к 24-30 ч развития инфекции переносчика превращались 
в скопления крупнозернистых включений и только на вторые-
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третьи сутки в клетках выявлялись первые единичные об
разования, не отличимые от типичных клеточных форм воз
будителя. Таким образом, увеличение восприимчивых клеток, 
изменение их тинкториальных свойств и появление в прото
плазме базофильной зернистости предшествовало и вело к 
формированию клеточных форм возбудителя. 

Новыми являются и наши наблюдения о постоянном при
сутствии в зараженных переносчиках инфекциозных субкле
точных частиц возбудителя, которые всегда выявлялись с 
момента заражения насекомых большими дозами риккетсий 
Проваче1ка и во все последующие сроки мембранным, а при 
малых инфицирующих дозах - мембранно-пассажным спосо
бами на индикаторных личинках платяных вшей. Размеры 
частиц возбудителя сыпного тифа, возникающие на первых 
этапах развития, были уточнены Р. А. Пшеничновым, Н. Кор
довой и Е. Ковачевой в совместных исследованиях, проведен
ных в лаборатории развития риккетсий Института вирусоло
гии Чехословацкой Академии наук. Проведя ультрафиль
трацию взвесей риккетсий Провачека через калиброванные 
градоколовые мембраны с размером пор 98 и 64 мкм (при всех 
необходимых контролях), им удалось показать постоянное 
присутствие в культурах ,невидимых при световой микроско
пии, но биологически активных форм возбудителя, выявляе
мых заражением культур клеток. 

Серологическая индикация специфических антигенов рик
кетсий Провачека по РСК и РТНГА, как и результаты им
мунофлуоресценции, были положительными с содержимым 
переносчиков, зараженных большими дозами клеточных рик
кетсий, лишь в первые 6-12 ч после их инфицирования. Затем 
только после своеобразной антигенной «эклипс-фазы», изме
ряемой 36-48 ч, специфические антигенные комплексы начи
нали выявляться вновь с последующим быстрым нарастанием 
их концентрации. Подтверждением этих данных об изменении 
антигенной структуры в онтогенезе ри~кетсий служат резуль
таты опытов на морских свинках и кроликах, когда в ответ 

на инокуляцию содержимого вшей в этот «скрытый» период 
риккетсиоза животные оставались серонегативными. Ант.иген
ная и иммуногенная неполноценность фильтрующихся форм 
риккетсий скорее всего свидетельствует о том, что эти части
цы являются не осколками распавшихся клеточных риккет

сий, а особой формой существования возбудителя в процессе 
развития. 

Интересными, на наш взгляд, представляются опыты с за
ражением такими незрелыми и неполноценными в антиген· 

ном отношении формами риккетсий Провачека морских сви
нок. Каждой из . 98 морских свинок внутрибрюшинно вводили 
взвесь из содержимого 200 вшей, растертых через 24-72 ч. 
после заражения (в период «скрытого» развития инфекции 
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у насекомых); 12 животных инокулировались таким материа
лом, предварительно профильтрованным через коллоидные 
мембраны с величиной пор 150 мкм. Наблюдения позволили 
установить определенное своеобразие развившейся у этих 
животных инфекции, для которой характерно: 

1) отсутствие у свинок характерной температурной реак
ции; 

2) отсутствие иммунологических сдвигов у всех живот
ных - в крови свинок на 21 и 35-й дни опытов не было выяв
лено комплементсвязывающих антител и гемагглютининов к 

риккетсиям Провачека, а последующая инъекция животным 
полноценной культуры возбудителя вела к развитию у них 
характерной инфекции; 

3) длительное присутствие в лимфоидной ткани и перио
дическое поступление в кровь незрелых форм возбудителей, 
которые выявлялись заражением индикаторных личинок вшей 
методом эпидермомембран, т. е. которые реверсировали в ор
ганизме переносчика и идентифицировались методом све
товой микроскопии. Так, пятикратное кормление- вшей расы 2 

МС на животных в период между 6 и 14-м днями с момента 
введения незрелых форм риккетсий позволило выявить воз
будителя в крови у семи животных; процент заразившихся 
личинок при этом колебался от 8 до 36 и составлял в сред
нем 18%. На 35-й день опыта восемь свинок, зараженных 
фильтратом, который содержал незрелые формы возбудителя, 
были вскрыты и 10%-ной взвесью мозга, печени, селезенки, 
лимфоузлов и почек этой группы животных были накормле
ны через мембрану интактные личинки вшей. В первом суб
пассаже у 16% индикаторных насекомых было выявлено 
двукрестное накопление типичных риккетсий Провачека. 

Создавалось впечатление, что незрелые формы риккетсий 
Провачека не вызывали у морских свинок выраженной ин
фекции, их введение не вело к формированию иммунного 
ответа, но сопровождалось длительным переживанием возбу
дителя в лимфоидной ткани с периодическим поступлением 
его в кровь и заражением определенного процента кормив

шихся на этих животных вшей. 
Было решено проследить судьбу таких незрелых форм 

риккетсий Провачека в иммунном организме. С этой целью 
11 морских свинок через два месяца после перенесения сып
нотифозной инфекции были разделены на две группы (6 и 
5 шт.). Первая группа была заражена фильтратом, а вто
рая - нефильтрованной взвесью из 200 вшей, растертых на 
второй день риккетсиоза, т. е. при наличии в переносчиках 

2 Раса человеческих платяных вшей из лаборатории риккетсий Перм. 
науч.-исслед. ин-та вакцин и сывороток, адаптированных к питанию на 

морских свинках [13] 
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только незрелых форм риккетсий Провачека. Дальнейшее· 
наблюдение за животными показало: 

1) отсутствие у свинок внешних признаков типичной ин
фекции (подъема температуры, повышения в крови анамне
стических титров специфических антител по РСК и РНГА); 

2) постоянное присутствие у части животных в органах, 
богатых лимфоидной тканью, и нерегулярное - в крови форм 
возбудителя, не способных к реверсии в иммунном организ
ме теплокровных, но развивающихся в организме платяных: 

вшей. Так, пятикратное кормление вшей расы МС на жи
вотных между 6 и 14-м днями от момента заражения их 
незрелыми формами риккетсий позволило выявить в крови 
у трех свинок в той и другой группе животных возбудителя, 
который вызывал тип.ичный риккетсиоз у 4-17% (в сред
нем 8 % ) индикаторных вшей. На 35-й день опыта пять жи
вотных, зараженных фильтратом и взвесью из вшей, взятых 
в период «скрытого» этапа развития риккетсий, были вскры
ты и 1 О %-ной смесью тканей печени, селезенки и лимфоуз
лов каждой группы животных накормлены через мембрану 
интактные личинки вшей. В первом су1бпассаже у 5,7% пер
вой группы вшей и у 3,8 % второй отмечено одно- и двукрест
ное накопление типичных клеточных форм риккетсий Про
вачека. 

Приведенные факты не находят объяснения в рамках су
ществующей теории морфогенеза клеточных форм риккет
сий Провачека. Полученные материалы скорее свидетельст
вуют в пользу какого-то более сложного цикла развития, 
протекающего на первых этапах при наличии качественно 

измененных субмикроскопичееких форм возбудителя сыпного 
тифа. Отсюда вытекает наше предположение о том, что 
на первых этапах инфекции проникшие в восприимчивую 
ткань насекомого клеточные формы риккетсий быстро дезин
тегрируют до мельчайших фильтрующихся частиц, лишен
ных клеточной организации и, возможно, антигенной специ
фичности, но сохраняющих биологическую активность. 
инфекциозность, генетическую информацию и обусловливаю
щих тем самым дальнейшее развитие инфекции переносчи
ка. Эти частицы, очевидно, изменяя обмен веществ поражен
ных клеток, индуцируют образование в их строме структур 
типа матриц, на которых синтезируются новые популяции 

клеточных форм возбудителя, размножающихся уже затем 
бинарным делением. 

Выявленный феномен фазового развития риккетсий и их 
полиморфизм, сопровождающийся выраженной трансформа
цией клеточных и антигенных структур, их биологических 
свойств, могут иметь важное значение для экологии риккет
сий Провачека. Очевидно, изучение экологии этих микроор
ганизмов должно проводиться с учетом следующих факторов: 
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постоянного присутствия в культурах клеточных и суб
микроскопических форм возбудителя; 

различной, взаимно дополняющей друг друга устойчивости 
разных форм существования возбудителя к влиянию экстре
мальных воздействий; 

очевидного отсутствия у субмикроскопических форм рик
кетсий специфичеС'ких антигенных комплексов .и вытекающей 
отсюда их толерантности к действию иммунтел. 

Эти эволюционно сформировавшиеся признаки должны 
обеспечивать более широкие возможности для лучшего со
хранения и распространения риккетсий Прова чека как био
логического вида в природе. 

Указанные особенности могут иметь определенное значе
ние и в эпидемиологии сыпного тифа, намечая возможные, 
ранее неизвестные пути и формы сохранения возбудителя 
в м~жэпидемический период. Не исключено, что предполагае
мое вирусоносительство и возросшая частота повторных слу

чаев инфекции могут найти расшифровку с позиций фазово
сти развития риккетсий, постоянного присутствия в популя
циях интрацеллюлярных, устойчивых к антителам и способ
ных к реверсии субмикроскопических форм возбудителя. 

Дальнейшая разработка затронутых вопросов представ
ляет несомненный интерес и может оказаться полезной для 
формирования более полных и правильных представлений 
о биологии и экологии риккетсий. 

Высказанная гипотеза о возможном сочетании вирусного 
и бактериального типов репликации в онтогенезе подтвержда
ется работами чешских исследователей [14-16], описавших 
наличие подобного цикла развития у риккетсий Бернета, 
а также данными немецких исследователей [ 17] в отношении 
ряда выявляемых у насекомых и апатогенных для человека 

риккетсий. К аналогичному выводу склоняются В. Н. Паутов 
и А. И. Игумнов [ 18]. 
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М. А. ВОЛК.ОБА, Э. С. ГОРОВИЦ, О. А. ТИМАШЕВА 

К ЭКОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ОРНИТОЗА 

Основной резервуар возбудителя орнитоза - различные 
виды птиц. Установлена естественная пораженность более чем 
125 видов птиц, ~которые относятся к 28 семействам, 18 видам 
[ 1]. По мнению исследователей [2), в природе не существует 
nтиц, полностью невосприимчивых к орнитозной инфекции; 
очевидно, все виды пернатых, при соответствующих условиях, 

могут служить источником возбудителя. 
Орнитоз относится к числу заболеваний с природной оча

говостью, которые сочетают в себе черты диких и домашних 
зоонозов. В этом своеобразие орнитозной инфекции как зоо
антропоноза, ·для которого свойственно образование вторич
ных антропургических очагов. И если роль птиц, основного 
резервуара возбудителя, в формировании очагов орнитозной 
инфекции достаточно хорошо изучена, то значение других 
~очленов биоценоза практически остается не выясненным. 
По аналогии с природно-очаговыми инфекциями можно пола
гать, что некоторые членистоногие, главным образом, экто
паразиты птиц, могут принимать участие в циркуляции воз

будителя орнитоза. Этому способствуют и особенности пато
генеза заболевания - длительная латентная инфекция с 
периодической вирусемией. О правомерности высказанных 
предположений свидетельствуют и некоторые литературные 
данные. 

Известно о выделении возбудителя орнитоза от красно
телковых клещей, собранных с глупышей (цит. по [1)). 
Бабудиери и Московице удалось адаптировать возбудитель 
к клещам и показать способность их передавать инфекцию 
уткам, индейкам, голубям и воробьям (цит. по [3)). Эдди с 
сотрудниками [ 4) выделяли возбудитель из клещей и вшей
пухоедов, собранных с больных индеек и кур. По наблюде
ниям И. И. Терских и Э. Д. Ахундовой [5] возбудитель орни
тоза может сохраняться в клещах в течение 6 месяцев, а 
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при подсаживании таких клещей к цыплятам удается выде

лить вирус из крови последних. Особенно интересно, на наш 
взгляд, высказывание Н. Н. Дроздова [6], который полага
ет, что клопы, являясь паразитами птиц и человека, могут 

играть известную роль в распространении орнитоза. 

В свете этих данных было интересно изучить особенности 
поведения возбудителя орнитоза в некоторых членистоногих, 
потенциальных переносчиках, в частности в клопах. Это каза
лось целесообразным не только для выяснения некоторых 
аспектов экологии возбудителя, но и для изучения возмож
ной эпидемиологической роли таких насекомых. Прежде 
всего следовало показать возможность экспериментального 

ннфицирования клопов данным микроорганизмом, их воспри
имчивость к нему, а в последующем проследить его судьбу 
в организме насекомых. 

В процессе работы использовались эталонные штаммы 
орнитоза «В» и «Лори», полученные от проф. И. И. Терских. 
Опыты ставили на лабораторных линиях насекомых. Зара
жение проводили с применением нескольких методик: метода 

эпидермомембран по А. В. Пшеничнову [7], а также цып
лячьих мембран по Фаллеру и путем кормления на инфи
цированных белых мышах. В качестве инфицирующего мате
риала применяли 20 % -ную мозговую взвесь белых мышей 
или 20%-ную взвесь желточных мешков куриных эмбрионов, 
зараженных возбудителем орнитоза. Инфекционный мате
риал подводили под мембрану, на которой кормились чистые 
насекомые, либо вводили в хвостовую вену мышам с после
дующим кормлением на них клопов. В дальнейшем отбирали 
только поевших насекомых. Режим содержания зараженных 
инсектов в опыте: температура 20° С и еженедельное корм
ление на кроликах-донорах. 

Индикацию возбудителя в насекомых проводили путем 
внутримозгового заражения белых мышей весом 6-8 г сразу 
после заразного кормления и через каждые 24-48 ч. Мышей, 
погибших через 4-9 дней после заражения, вскрывали, из моз
говой ткани готовили мазки-отпечатки, которые окрашивали 
по Романовскому- Гимза и микроскопировали. Для подтверж
дения специфичности инфекции в некоторых случаях из моз
говой ткани погибших мышей готовили антигены, которые 
исследовали в РСК с типовыми орнитозными иммунными 
сыворотками, одновременно использовали мозговой материал 
для последующих субпассажей. Необходимым условием про
ведения всех опытов была постановка соответствующих конт
ролей. 

По изложенной схеме проведено 14 опытов. Использован
ные методы позволяли получить почти l 00 %-ное заражение 
на'секомых, взятых в опыт на различных стадиях метамор

фоза. Концентрацию возбудителя в насекомых после зараз-
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нога кормления определяли сравнительной титрацией на 

белых мышах с исходной дозой. Как правило, доза возбу
дителя в насекомых сразу после заражения была равна ис
ходной или ниже на один-два логарифма. 

Возбудитель орнитоза обнаруживался в насекомых на 
протяжении 20-25 дней с момента заразного кормления, не 
влияя на их жизнеспособность. С целью выявления возмож
ного накопления и адаптации возбудителя в этой среде оби
тания, его титровали через каждые 5-lОдней. Средние дан
ные по титрации возбудителя орнитоза в клопах в различные 
сроки опыта следующие: 

Сразу после заражения 

На 6-й день . 
На 13-й день 

На 15-й день 

На 24-й день 

Титр в 
lg LD, 0 

. 3,3 

. 2,8 

. 3,8 

. 3,0 

. 3,0 

Видно, что концентрация возбудителя в инфицированных 
насекомых на протяжении всего срока наблюдения несколько 
уменьшалась или оставалась практически на исходном уров

не. Полученные результаты дают возможность предположить, 
что возбудитель орнитоза способен переживать в организме 
клопов длительное время. 

Предстояло· решить вопрос о выделении возбудителя 
этими насекомыми во внешнюю среду. С этой целью было 
проведено несколько специальных опытов. В пяти из них 
изучали способность некоторых членистоногих инфицировать 
белых мышей во время кровососания. Опыты дали негатив
ный результат. Однако обнаружилось, что возбудитель выде
ляется . с испражнениями насекомого. Подчеркиваем, что 
опыты сопровождались необходимыми контролями. 

При создании условий, близких к естественным, т. е. при 
подсаживании к зараженным мышам интактных клопов, по

следние инфицировались и приобретали способность не толь
ко «бить» мышей при интрацеребральнрм заражении, но и, 
что особенно важно, вызывать инфекцию у чистых мышей 
при контакте с ними. При исследовании сывороток у таких 
мышей, взятых на 15-18 сутки выявлена их комплемент
связывающая активность в титрах 1/16-1/32, что свидетель
ствует о передаче возбудителя. 

Таким образом, впервые удалось показать возможность 
заражения клопов возбудителем орнитоза и проследить ос
новные закономерности его поведения в необычной среде 
обитания - организме клопов. Длительное сохранение воз
будителя в насекомых, очевидно, свидетельствует о возмож-
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ной его адаптации к несвойственной среде обитания. Это по
зволяет высказать предположение, что и в естественных усло

виях насекомые могут быть промежуточным звеном в про
цессах циркуляции возбудителя орнитоза. 

Вероятно, экология возбудителя орнитоза определяется не 
только его основными хозяевами - птицами, но и некото

рыми другими сочленами биоценоза, в частности их эктопа
разитами. 
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ОБ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

ПРИ РАЗВИТИИ ESCHERICHIA COLI М-17 
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РОСТА 

Наличие систем, регулирующих развитие популяций с по
мощью специфических метаболитов, было показано для 
животных и микроорганизмов [ 1, 2], однако конкретные ме
ханизмы регуляции не всегда понятны. В частности, не изу
чены системы, определяющие стадийность развития и неоди
наковую скорость роста микробных сообществ при культиви
ровании их на средах с различными источниками углерода. 

Можно предполагать, что действие регуляторных механиз
мов должно сводиться к изменениям в функционировании 
биохимических систем, которые поддерживают оптимальные 
параметры существования популяции на разных фазах ее 
развития в различных условиях среды обитания. Одной из 
таких систем, позволяющих осуществить адапторный переход 
метаболизма по наиболее целесообразному пути в связи с 
фазовостью развития популяции и условиями среды, явля
ется биологическое окисление. 

Нами проведено сравнительное изучение активности не
которых окислительных и функционально связанных с ними 
ферментов Е. coli в условиях роста культуры на мясо-пеп
тонном бульоне (МПБ) и минимальной глюкозо-солевой сре
де М-9. 

Материалы и методы исследования 

Для засева на МПБ использовали 24-часовую культуру 
Е. coli штамм М-17. Засевная доза 25 млн. клеток/мл. 
Для засева на М-9 использовали 24-часовую культуру этого 
же штамма, предварительно трижды пассированную на сре-
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де М-9. Засевная доза 100 млн. клеток/ мл. Среду М-9 гото
вили по прописи [3]. Во всех опытах культуры засевали в 
конические колбы, содержащие по 400 мл соответствующей 
питательной среды, и термостатировали при 37° С. Рост куль
тур контролировали путем подсчета числа клеток в камере 

Горяева на микроскопе МБИ-3 в фазовом контрасте. Забор 
проб делали каждые 1-2 ч. Микробную взвесь осаждали 
центрифугированием при 2,5 тыс. об/мин на ЦЛР-1 и дваж
ды отмывали 0,85% NaCl при тех же условиях центрифу
гирования. Бактериальные стенки разрушали растиранием кле
ток в жидком азоте. 

Экстракцию белков проводили 0,1 М К-фосфатным буфе
ром рН 7,4 при 4° С. Экстракты отделяли от клеточных ос
татков центрифугированием на ЦЛР-1 при 4,5 тыс. об/мин в 
течение 30 мин. В супернатанте определяли активность фер
ментов. Активность гексокиназы (ГК) определяли по мето
дике, приведенной в работе [ 4] и несколько измененной нами: 
0,05 М трис-буфер рН 8,0; 5 мМ MgCl2; 2 мМ KCN; 5 мМ 
АТФ; 1 мМ НАДФ; глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 0,4 М.Е./мл 
инкубационной среды; 100 мМ глюкоза. Активность лактат
дегидрогеназы (ЛДГ) определяли по методу Асатиани [5]; 
малатдегидрогеназы (МДГ) - по методу [6]; сукцинатдегид
рогеназы (СДГ) - по методу [7]. Активность аланин- и 
аспартатаминотрансфераз определяли по методике, приведен
ной в работе [8]. Активность ГК, ЛДГ, МЛД и аминотранс
фераз измеряли по изменению оптической плотности при 
340 нм на СФ-16. Активность СДГ измеряли в двулучевом 
спектрофотометре UV VIS Specord при 600 нм с использо
ванием в качестве контроля среды, не содержавшей препа
рата фермента. 

Результаты и обсуждение 

В предварительных экспериментах была изучена динами7 
ка развития культуры Е. coli и установлена неоднородность 
развития исследуемого штамма на средах с различными ис~ 

точниками углерода (см. рисунок). При росте на МПБ лаг-пе
риод заканчивался через 1,5-2 ч. Численность популяции 
достигала максимума (3000 млн. клеток/мл) через 8-10 ч 
после засева. Продолжительность стационарной фазы всего 
1-2 ч и на 13-15 ч развития культура переходила в фазу 
отмирания. 

Более низкая скорость роста характерна для развития 
исследуемого штамма на среде М-9. Лаг-период в этом слу
чае увеличивался до 3-4 ч. К 12-13 ч развития культура 
достигала максимума численности (2100 млн. клеток/ мл), ко
торый в 1,5 раза ниже, чем на МПБ. На 18-19 ч развития 
культура переходила в фазу отмирания. 
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При сопоставлении динамики развития культуры с актив

ностью ферментов метаболических путей, принимающих уча
стие в образовании энергии, прежде всего, обращают на 
себя внимание характерные изменения активности изучен
ных ферментов в зависимости от стадии развития микробной 

Jooo популяции (табл. 1). 
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Рост культуры Escherichia coli (М-17) 
на различных средах. 

/ - МПБ, lI - М-9. На кривых обозначены 
точки заборов микробной массы на определе
ние активности ферментов. 

Для каждого из та
ких ферментов «пофа
зовые» отношения ак-

тивности не являлись 

постоянными величина-

ми. 

Так, при развитии 
бактерий на МПБ ак
тивность ГК на разных 
фазах развития изменя
лась незначительно, од

нако величины активно

сти ЛДГ, МДГ, СДГ 
претерпевали значи

тельные изменения. Ак
тивность ЛДГ в лог-фа
зе по сравнению с пре

дыдущей фазой разви
тия возрастала в 2,4, в 
стационарной - в 3 ра

за. В то же время активность МДГ и СДГ в этих фазах возра
стала соответственно в лог-фазе в 8,5 и 4,4, в стационарной-· 
в 1,4 и 1,8 раза. Эти данные указывают на отсутствие пропор
циональности в изменении активности между ГК и ЛДГ, как 
гликолитических ферментов; ЛДГ, МДГ, СДГ - как фермен
тов, участвующих в окислении глюкозы. Можно предположить, 
что в лог-фазе большая часть образующегося пирувата окис
ляется через цикл лимонной кислоты (соотношение активно
стей ЛДГ и МДГ равно 0,54), а в стационарной фазе- восста
навливается в лактат (соотношение активностей ЛДГ и МДГ 
равно 1,16). 

В фазе отмирания активность ферментов снижается, при
чем наиболее резко для ЛДГ (в 8 раз) и МГД (в 2,4 раза). 
Возможно, такой спад активности связан с истощением пи
тательной среды, что ведет к повышению конкуренции со 
стороны аминотрансфераз за общие субстраты или с дейст
вием регуляторных метаболитов на ферментные системы. 

Таким образом, при развитии культуры на МПБ актив
ность изученных ферментов характеризуется ярко выражен
ными фазовыми изменениями, отражающими эн~ргетические 
и метаболические потребности микробных клеток в данной 
среде обитания. 
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Таблица 

Активность ГК, ЛДГ, МДГ в пробах при развитии Е. coli 
(штамм М-17), мм.10-1 субстрата/мг белка·мин 

Фаза роста 1 

Лаг
Лог-

Стационар
ная 

Отмирания 

Лаг
Лог-

Стационар
ная 

Отмирания 

гк: 

5,23±0.41 
6,80±0.50 
р<О,05 

7, 71 ±O,f3 
р>О,05 

5,57±0,08 
р<О.05 

8,20±1,10 
15,70±0.16 
р<О,05 

8,90±0, 17 
р<О,05 

5,80±1.44 
р<О,05 

лдг 

На МПБ 

9,27 ±0.10 
22,71±1,40 
р<О,05 

66,80±3.70 
р<О.05 

8,31±0,60 
р<О,05 

На среде М-9 

19,20± 1, 73 
16,80± 1, 19 
р>О,05 

6,60±0.73 
р<О,05 

1,81 ±0.16 
р<О,05 

мдг 

4,83±0.44 
41,10+2,61 
р<О.о5 

57,30±3.82 
р<О.05 

24,50± 1, 19 
р<О,05 

3,30±0,44 
3,60±0.09 
р>О.05 

2,00±0,08 
р<О,05 

О, 16±0.80 
р<О.05 

сдг 

2, 71±0.44 
9,20±0,33 
р<О,05 

16,54±0,79 
р<О.05 

7,33±1.33 
р<О,05 

1,60±0,46 
0,80±0.06 
р>О,05 

0,60±0.06 
р<О.05 

0,31±0,05 
р<О,05 

Пр им е чан не. Активность СДГ- в мкм субстрата/мг белка.мин; р- по
казат('ль вероятности раз.пичий. Здесь н да.пее он рассчитан по отношению к предыду
щей фазе развития. 

Иной характер динамики активности ГК, ЛДГ, МДГ и СДГ 
при росте культуры на среде М-9. Для ГК выявлено четкое 
различие в активности по фазам роста. По сравнению с лаг
периодом ее активность возрастала в 1,9 в лог-фазе, умень
шалась в 1,7 в стационарной фазе и в 1,5 раза в фазе отми
рания. Такой подъем и последующий спад активности ГК не 
совпадал с колебаниями активности окислительных фермен
тов, включая ЛДГ. Во всех сравнительных опытах актив
ность окислительных ферментов неуклонно снижалась по 
мере роста численности популяции. Для объяснения сниже
ния активности мы предположили, что в условиях роста на 

среде М-9, вследствие высокой потребности клеток в амино
кислотах, значительная часть глюкозы используется для син
теза аминокислот, при этом происходит активация амино

трансфераз. В результате из гликолиза и цикла лимонной 
кислоты удаляются такие субстраты, как пируват, оксало
ацетат, а-кетоглутарат, что приводит к снижению активно

сти ферментов, принимающих участие в метаболизме ука
занных соединений. 

Для подтверждения такого предположения было прове
дено определение активности аланин- и аспартатамино-
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трансфераз по фазам развития культуры опытного штамма. 
Результаты опытов (табл. 2) подтвердили наши представле
ния. Активность аминотрансфераз постепенно возрастала и 
снижалась лишь в фазе отмирания, по-видимому, вследствие 
падения интенсивности белкового синтеза [9, 1 О]. 

Таблица 2 
Активность аланин- и аспартатами
нотрансфераз в пробах при развитии 
E.coli (штамм М-17 ·на среде М-9), 
мМ 10-1 субстрата/мг белка-мин 

Фаза 1 Аланннамнно-1 Аспартатами-
роста трансфераз нотрансфераз 

Лаг- 6,70±0,78 1.20±0,44 
Лог- 7,37± 1,24 1,73±0.34 

Стацио-
р>О.05 

12,70±2.71 
р<О,05 

5.10±0. 78 
нар на я р<О,05 р<О.05 

Отмира- 1,66±0.25 1,49±0,07 
,НИЯ р<О,05 р<О,05 

1 

Таблица 3 
Сопоставление активности 

ферментов при развитии Е · coli 
на разных средах (отношение 

активности на МПБ и активности 
на среде М-9) 

Фаза 
роста / гк 1 лдг / мдг 1 сдг 

Лаг- 0,64 0,48 1,61 1,70 
Лог- 0,43 1,35 11,4011.62 
Стацио-
нарная 0,8710,12 28,6527,58 
Отмира-
ния 0,96 4,61 153,1223,32 

При сопоставлении значений активности ферментов при 
росте культур на двух средах (табл. 3) видно, что ферменты 
бактерий, развивающихся на М-9, обладают более понижен
ной активностью, чем ферменты бактерий, растущих на МПБ. 
Исключение составляла активность ГК. Можно предполо
жить, что при переносе культуры на голодную среду (М-9) 
активными становятся системы наименее лабильные, макси
мально устойчивые при метаболических перестройках. Высо
кая активность ГК на такой среде указывает на резкую акти
вацию устойчивого метаболического пути - гликолиза. Спо
собствует такой активации и то, что единственным источни
ком углерода в среде М-9, используемым как для покрытия 
энергетических потребностей, так и для пластических функ
ций, является глюкоза. Подобная «приспособительная» пере
стройка метаболизма влечет за собой снижение активности 
окислительных систем. С другой стороны, культивирование 
микробных клеток на полноценной питательной среде вызы
вает их усиленный рост и размножение, что приводит к акти
вации окислительных систем и увеличению вклада аэробного 
гликолиза в энергообеспечение анаболических процессов. 

Четко выраженная фазовая специфичность активности 
изученных ферментов свидетельствует о том, что изменения 
активности при развитии микробной популяции являются 
кооперативным процессом, охватывающим большинство бак
терий. Естественно предположить, что для его осуществления· 
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необходимо наличие специальных метаболических «сигна
лов». Роль их, по-видимому, заключается в координирован
ной перестройке биохимических реакций в микробной клет
ке для максимальной адаптации обмена веществ }{ изме
няющимся условиям внешней среды. 
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у дк: 576.8.095.6 
Микробная популяция - саморегулируемая система. П ш е

н и ч но в Р. А" К: о лот о в В. М" Бар их ин С. Я" Т к а
ч е н к о А. Г" Дед ю к ин а М. М. «Экология и популяцион
ная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН 
СССР). 

Экспериментально обосновывается гипотеза существова
ния системы аутометаболической регуляции численности мик
робной популяции. На примере Е. coli (штамм М-17), разви
вающихся в минимальных глюкоза-солевых контролируемых и 

коррегируемых жидких питательных средах показана продук

ция клетками и экскреция в среду обитания двух типов мета
болитов, стимулирующих (СМ) и лимитирующих (ЛМ) раз
множение клеток. СМ характерны для периода положитель
ного ускорения и фазы логарифмического роста. Накопление 
ЛМ в среде предшествует и сопровождает периоды отрица
тельного ускорения, стабилизации численности и постепенно
го отмирания культуры. Анализ клановых вариантов показал 
гетерогенность сочленов внутривидовой популяции по потен
ции к росту, накоплению СМ и «чувствительности» клеток к 
их влиянию. Сравнительные испытания СМ и ЛМ устанавли

. вают сравнительно высокую специфичность их действия на 
популяции изо-, гомо- и гетерологичных видов. Микробная 
популяция - это система, обладающая элементами саморегу
ляции. 

Библиогр. 29 назв. 

у дк: 576.8.095.57 

Генетический обмен у микроорганизмов в естественных 
экологических условиях. П е т р о в с к а я В. Г. «Экология и 
популяционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

На основании литературных сведений и собственных на
блюдений обсу.ждены возможности и уровень внутри- и межви~ 
дового обмена хромосомными и эписомными маркерами прИ 
развитии микроорганизмов iп vivo в естественных экологиче
ских условиях. Подчеркнута ведущая роль внешних селектив
ных влияний на распространение измененных вариантов в 
популяциях и необходимость учета их при диагностике инфек
ций, проведения обоснованной антибиотикотерапии. 

Библиогр. 32 назв. 

УДК: 576.8.095.51 
Значение процесса Л-трансформации в экологии патоген

ных бактерий. Пр о з о ров с кий С. В. «Экология и популя
ционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ 
АН СССР). 

Обобщены литературные и собственные материалы иссле
дований Л-трансформации ряда патогенных бактерий в экспе
риментах in vivo. Представлены экспериментальные данные по 
выяснению факторов и механизмов образования Л-форм, мо
делирование этого процесса в условиях макроорганизма. При· 
ведены доказательства способности трансформированных 
бактерий к репродукции или длительной персистенции в орга
низме теплокровных, тканевых культурах. Представлен анализ 
процессов реверсии Л-форм и активизации инфекции в опы-



тах in vivo. Обсуждено значение феномена Л-трансформации 
микроорганизмов для инфекционной патологии. 

Библиогр. 33 назв. 

у дк 576.8.095.6 

Метод выявления стимулирующих аутометаболитов в 
.культуральных жидкостях развивающихся бактериальных по
пуляций. К о лот о в В. М" Б а р их ин С. Я" Ткаче н
к о А. Г. «Экология и популяционная генетика микроорганиз
моВ». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

На примере культивирования Escherichia coli (штамм 
М-17) в синтетической сахарной солевой среде предложена 
методика выявления аутометаболитов, стимулирующих раз
.витие микроорганизмов. Подсев изологичного штамма к экспо
ненциально растущей культуре неизменно усиливал темп реп
ликации микробов и повышал выход биомассы по сравнению 
с соответствующими контролями. Предложен показатель оцен
ки наблюдаемого явления. Обсуждены использование выяв
ленного феномена для экспериментальных целей и его утили
тарное значение. 

Библиогр. 4 назв. 

у дк 576.8.095.31 

Фотометрический метод изучения морфологии бактериаль
ных колоний. Пшеничнов Р. А" Соколова Н. А" Ле
бед ин с к и й А. И. «Экология и популяционная генетика 
микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Представлены результаты исследования структуры бакте
риальных колоний, развивающихся на мясопептонном агаре и 
агаризованной глюкозо-солевой среде М-9. Для изучения 
структуры колоний наряду с общеизвестными методиками 
применен фотометрический способ исследования их структур
ной организации, позволяющий выявить новые особенности 
их строения в зависимости от видовой принадлежности, типа 
питательной среды и этапов развития колоний. 

Иллюстраций 2. Библиогр. 3 назв. 

у дк 576.8.095.37 
Некоторые вопросы экологии антагонизма лактобактерий. 

С о к о лов а Н. А" Гол ь д и н а О. Д. «Экология и популя
ционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ 
АН СССР). 

Рассмотрен антагонизм 20 штаммов лактобактерий в ус
ловиях аэробиоза и одного штамма в условиях анаэробиоза. 
Среди изученных штаммов 15 оказывали антагонистическое 
воздействие, а 5 лишены этого признака. Данное свойство не 
восстанавливалось у штаммов-неантагонистов при пассажах 

на разнообразных питательных средах и контакте с индика
торными культурами. Установлена способность избранных 
штаммов оказывать антагонистическое воздействие на изо
гомологичные варианты лактобактерий и гетерогенные штам~ 
мы (изо-, гомо-, гетероантагонизм). Гетероантагонизм выра
жен значительно выше по сравнению с антагонизмом внутри 

.вцда, рода. Наличие и выраженность изо-, гомо-, гетероантаго-
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низма у лактобактерий связаны с конкретными условиями их 
существования и во многом зависят от ряда факторов внеш
ней среды и физиологического состояния испытуемой куль
туры. 

:Габлиц 2. Библиогр. 3 назв. 

у дк 576.8.095.37 
К оценке направленных изменений среды обитания в по

нимании антагонизма лактобактерий. Г о л ь д и н а О. Д., С о
коло в а Н. А. «Экология и популяционная генетика микро
организмов. Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

На примере видов Lactobacillus acidophilus и L. f ermenti, 
прерывисто культивируемых в оптимальной жидкой пита
тельной среде МРС-1, показаны направленные изменения сре
ды обитания (числа клеток, некоторых физико-химических 
параметров среды, общей кислотности, содержания молочной: 
кислоты). Показана однотипность таких изменений, которые 
вряд ли могут объяснить наличие или отсутствие антагонизма 
у изученных вариантов лактобактерий. Предполагается, что 
антагонизм - генетически дискретный маркер вариантов лак
тобактерий, реализуемых через продукцию специфических ве
ществ, а направленное изменение окружающей среды лишь. 
создает условия для проявления их действия. 

Таблиц 1. Иллюстраций 2. Библиогр. 6 назв. 

у дк 576.8.095.38 

Морфологические особенности лактобактерий, полярных 
по отношению к функции антаrqнизма. Лебед ин с кий А. И., 
Гл аз а ч ев а Л. Е. «Экология и популяционная генетика 
микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР) 

Рассмотрена взаимосвязь морфологических особенностей 
популяций лактобактерий, не идентичных по функции антаго
низма. При сравнении штаммов выявлена сильная степень кор
релятивной связи, характеризующая обратную зависимость 
сегментированных форм и одиночных бактерий. Отмечены мор
фологические различия штаммов, выражающиеся в достовер
ном преобладании у штамма-антагониста цепочек в логариф
мической и стационарной фазах развития культуры и домини
ровании у штамма 59ТА2 одиночных форм; 

Иллюстраций 2. Библиогр. 7 назв. 

у дк 576.8.094.l 

Морфология Cl. perf ringens в динамике роста и токсино
образования популяции. Ш е хо вц о в В. П., Лебед ин
с кий А. И. «Экология и популяционная генетика микроорга
низмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Исследованы цитоморфологические особенности Cl. per
fringens штамма ВР-6К (А-28) в процессе развития культуры 
на казеиново-панкреатической среде при глубинном выращи
вании. Морфологию бактерий изучали на препаратах, окра
шенных по Романовскому - Гимэа - Пешкову. Указанный ме
тод модифицирован путем применения танниновой обработки 
препаратов. В латентном периоде бактериальный нуклеоид де
лится на две хроматиновые нити, которые затем спирализу

ются в плотный хроматиновый тяж. В начальном периоде 
фазы экспоненциального роста культуры спиралевидный, либо, 



нитевидный нуклеоиды делятся на ряд фрагментов, что со
здает картину многонуклеоидности. В остальное время роста 
культуры у бактерий наблюдается только по одному нуклео
иду нитевидной или овоидной формы. Полученные данные 
позволяют разделить экспоненциальную фазу роста культуры 
на четыре периода: интенсивного деления нуклеоидов, обра
зования стрептобацилл, трансформации стрептобаtщлл в дип
лобациллы, появления монобацилл. Этим периодам соответ
ствуют определенные значения скорости размножения и про

должительности одной генерации. 

Иллюстраций 4. Библиогр. 12 назв. 

у дк: 576.8.093 

К вопросу оптимизации питательных сред для развития 
штаммов-антагонистов Е. coli. К: р а с и к Л. Л., И в а к и
н а А. М., Под ч а с Н. И. «Экология и популяционная гене
тика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Сравнительная оценка восьми существующих· и предло
женных авторами сложных питательных сред для глубинного 
выращивания штамма-антагониста М-17 Е. coli позволила ре
комендовать использование казеинового бульона с 200 мг% 
аминного азота, как обеспечивающего оптимальный вариант 
культивирования. Аминокислотный анализ выявил преимуще
ственную утилизацию растущей микробной культурой серина, 
аспарагиновой кислоты, треонина и частичную - аргинина, 
глютаминовой кислоты, аланина. Предполагается, что спектр 
потребляемых аминокислот является постоянным видовым 
признаком изучаемого штамма. Использование различных пи
тательных сред не отражалось на антагонистической актив
ности Е. coli и их выживаемости после лиофильного высуши
вания. 

Таблица 1. Библиогр. 4 назв. 

у дк: 576.8.093 

Углеводородокисляющие бактерии биоценозов подземных 
вод Пермского Предуралья. О б о р и н А. А., К: о р о
л е в В. К:., К: а т а е в а Т. А., С а л ь н и к о в а Н. А. «Эколо
гия и популяционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 
1975 (УНЦ АН СССР). 

Впервые изложены результаты газобиохимических и ми
кробиологических исследований родов MycoЬacterium, Pse
udomonas, Micrococcus, Actinomyces подземных вод Мазунин
ского нефтяного месторождения нефтегазоносной провинции 
Пермского Предуралья. Закономерное изменение видового со
става микроорганизмов зависит от глубины залегания. Под
тверждена специфичность, а также месячные и сезонные коле
бания углеводородокисляющей микрофлоры в зависимости от 
температуры воздуха и осадков. 

Иллюстраций 4. Библиогр. 14 назв. 

у дк: 576.8.095.1 

Современные вопросы экологии вирусов человека. П ш е
н и ч но в В. А., Гр а б а ре в П. А., Г а р ин Н. С., М о ж а
е в Б. А. «Экология и популяционная генетика микроорганиз
мов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 
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Рассмотрен ряд направлений экологических исследований 
с вирусами человека. Изучение характера взаимодействия ви
руса с клеткой и организмом хозяина позволяет выделить че
тыре основных типа взаимодействия: альтернативный (с про
дуктивным или абортивным течением), латентный, онкогенный 
и медленный. Тип взаимодействия возбудителя с клеткой хо
зяина - первичный экологический фактор, определяющий ха
рактер вторичных экологических механизмов (генерализация 
вирусной инфекции в организме или ее латенция, диссеми
нация и сохраняемость агента в окружающей среде, миграция 
его вместе с хозяином). Формы гетерогенности различают по 
данным вирусологических, морфологических и физико-химиче
ских методов исследований. Изменение структуры популяции 
может происходить за счет различной скорости размножения 
отдельных форм, селективного действия температуры, других 
факторов среды, интерферирующего взаимодействия, а также 
за счет мутационного процесса и генетического взаимодейст
вия вирионов. В экспериментах с различными классами хозя
ев показано, что прототипный представитель альфа-вирусов 
(арбовирусов группы А) может вступать в различные биоце
нотические связи - от переживания и постепенного отмирания 

(в культуре простейших и организме холоднокровных) д0 ла
тентной (у членистоногих) и манифестной (у теплокровных) 
форм инфекций. 

Таблиц 2. Иллюстраций 1. Библиогр. 6 назв. 

УДК 615:37 

Экологические аспекты стандартизации вирусологических 

и риккетсиологических исследований. / П ш е ни ч н о в А. В., \ 
Пшеничнов Р. А., Пшеничнов В. А. «Экология и по
пуляционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 
(УНЦ АН СССР). 

Рассмотрена необходимость экологических принципов при 
анализе, разработке и использовании различных эксперимен
тальных систем и моделей. Экологический подход должен 
быть распространен как на отдельные компоненты (восприим
чивый хозяин, возбудитель), так и на экспериментальную си
стему в целом. Обосновано доминирующее значение генети
ческой характеристики экспериментальных моделей, их попу
ляционной структуры, некоторых фенотипических особенностей 
и контаминации изучаемых биоценозов посторонними агента
ми. Эффективность рекомендуемых подходов эксперименталь
но демонстрируется на примере систем риккетсий Провачека 
и квинта - переносчик инфекций. 

Библиогр. 7 назв. 

у дк 576.8.095. l 

Проблема латентных вирусных инфекций. 3 уев В. А., 
Дени с о в Л. А., Вишни ч е н к о В. К. «Экология и популя
ционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ 
АН СССР). 

На модели вируса гриппа изучены различные приемы вы
деления вируса в случае латентной инфекции клеток. Пока
зана низкая эффективность обычных методик выделения воз
будителя, направленных на систему вирусоноситель. Это 
объясняется маскированием вибрионов мембранными струк-



турами клетки. Высказано предположение, что распростране
ние перспектирующего вируса в культуре осуществляется ма

скированными вибрионами, поскольку их выделение затрудни
тельно, независимо от величины инфицирующей дозы. Для 
увеличения разрешающей способности методик выделения ре
комендуется использовать методы демаскирования вирусов. 

Библиогр. 12 назв. 

у дк 576.8.095.37 

О некоторых закономерностях изменения структуры ви
русных популяций. П ш е н и ч но в В. А., Дон ч е н к о В. В., 
М о шк о в А. Е. «Экология и популяционная генетика микро
организмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

На модели вируса Синдбис изучено и математически опи
сано изменение структуры гетерогенных по S-признаку попу
ляции арбовирусов при репродукции в различных клеточных 
системах. Коэффициент диссоциации гетерогенной популяции 
выделен как отношение логарифмических скоростей роста 
S+- и S--вариантов. Этот показатель характерен для опреде
ленной системы клеток и не зависит от таких факторов, как 
множественность инфекции, степень гетерогенности исходной 
популяции и срок культивирования. Результаты обсуждены в 
плане изучения влияния различных факторов и условий на 
структуру вирусных популяций. 

Таблиц 1. Иллюстраций 1. Библиогр. 5 назв. 

у дк 576.8.095.1 

К изучению некоторых экологических особенностей вируса 
клещевого энцефалита на Западном Урале. С т а р о д у б
ц ев Г. И., К о р зу хин а Л. Ф., Мин а ев а В. М., 

1 П ш е н и ч н о в А. В. 1 <Экология и популяционная генетика 
микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Вариабильность экологических условий существования 
клещей - переносчиков вируса клещевого энцефалита не мо
жет не оказывать влияние и на вирус. Для изучения виро
форности клещей были применены два метода: биопроба на 
мышах и реакция гемаrглютинации, предложенная и методи

чески разработанная пермскими исследователями. Всего ис
следовано 5470 клещей, разделенных на 547 партий. Клещи 
собраны в очагах клещевого энцефалита различных ланд
шафтно-географических зон. РГ А оказалась более чувстви
тельным тестом. Вирус клещевого энцефалита чаще выделял
ся из клещевых взвесей с положительной РГ А. Выявлены 
различия в гемагглютинирующих и патогенных свойствах 
вируса различных ландшафтно-географических зон. Использо
вание комплекса методов позволило более полно выявить сте
пень зараженности клещей .и показать биологическую неодно
родность штаммов вируса клещевого энцефалита, циркули
рующих в очагах различных климатических зон. 

Таблиц 4. Библиогр. 14 назв. 

у дк 576.8.095.1 
Экология риккетсий (Итоги и перспективы). Тара се

в и ч И. В. «Экология и популяционная генетика микроорга
низмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 
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Обобщены материалы, касающиеся анализа жизненной 
схемы риккетсий (приспособлений, обеспечивающих размноже
ние и распространение), а также условий, которые ее опреде
ляют. Представлены эволюционные и основные особенности 
взаимосвязи риккетсий с различными группами членистоногих. 
Освещены наиболее важные в экологическом отношении при
способления, способствующие поддержанию популяции рик
кетсий: трансовариальная передача, возможные пути выде
ления. 

Библиогр. 34 назв. 

у ДI( 576.8.095.57 

Особенности экологии риккетсий Провачека в естествен
ной среде обитания. I( о лот о в В. М. «Экология и популяци
онная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ 
АН СССР). 

Развитие риккетсий Провачка в естественной среде обита
ния (платяных вшах) исследовано методами световой, люми
несцентной микроскопии, гистологическим анализом поражен
ных тканей насекомых, серологическими тестами, биологиче
ской индикацией риккетсий - на лабораторных животных и 
интактных переносчиках. Динамическое исследование зара
женных клеточными формами возбудителя насекомых, их 
экскрементов, а также фильтратов образцов показало своеоб
разную динамику развития, которая сопровождалась на ран

них стадиях исключительным наличием фильтрующихся частиц 
риккетсий, лишенных клеточной организации, антигенной спе
цифичности, но сохраняющих биологическую активность и 
обусловливающих в дальнейшем развитие типичных форм 
микроорганизмов и специфической инфекции насекомых. 
Трансформация клеточных и антигенных структур, их биоло
гических свойств трактуются как возможное сочетание в цик
ле развития риккетсий Провачека вирусного и бактериального 
типов репликации. 

Библиогр. 17 назв. 

у ДI( 576.8.095.1 

К экологии возбудителя орнитоза. В о л к о в а И. А., 
Го ров и ц Э. С., Тим а ш ев а О. А. «Экология и популяци
онная генетика микроорганизмов». Свердловск, 1975 (УНЦ АН 
СССР). 

Показана возможность экспериментального заражения 
членистоногих (клопов) возбудителем орнитоза. Изучены ос
новные закономерности взаимоотношений возбудителя с пе
реносчиком. Вирус сохраняет жизнеспособность в этой необыч
ной среде обитания на протяжении 20-25 дней (срок наблю
дения) и выделяется во внешнюю среду с испражнениями. 

насекомых. В естественных условиях насекомые, в частности 
эктопаразиты, могут играть определенную роль в циркуля

ции возбудителя в природе. 

Библиогр. 7 назв .. 

УДI( 576.809.5:517.158.4 

Об активности некоторых ферментов энергетического об
мена при развитии Escherichia coli М-17 в различных условиях 



роста. С ы с о ев О. В., Р а ев А. Б., К о р о б о в В. П. «Эко:ю
гия и популяционная генетика микроорганизмов». Свердловск, 
1975 (УНЦ АН СССР). 

Проведено сравнительное изучение активности гексокиназы, 
лактат-малат-, сукцннатдегидрогеназ, аланин- и аспартатамино

трансфораз в условиях роста Escherichia coli на мясо-пептон
ном бульоне и среде М-9. Активность изученных ферментов из
менялась в зависимости от стадии развития микробной попу· 
ляции и состава питательной среды. Сопоставлены величины 
активности изученных ферментов при развитии культуры на 

полноценной (бульон) и минимальной (М-9) питательных сре
дах. Активность окислительных ферментов была выше при 
росте культуры на мясо-пептонном бульоне, гексокиназы - при 
росте культуры на среде М-9. 

Таблиц 3. Иллюстраций 1. Библиогр. 10 назв. 
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