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1. МИКРООРГАНИЗМЫ КАК ОБЪЕКТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Микроорганизмы, используемые в качестве модельных генетических 

объектов, отличаются относительной простотой их организации. 

Большинство используемых в генетических экспериментах микроорганизмов 

являются одноклеточными организмами, а вирусы и фаги устроены еще 

проще – они не имеют клеточной организации. Простота организации как бы 

сокращает путь от гена до проявления контролируемого этим геном 

признака. Таким образом, фенотипическое проявление многих генов 

оказалось возможным изучать на биохимическом уровне по проявлению 

активности отдельных ферментов. 

Микроорганизмы быстро размножаются  и их легко культивировать в 

лабораторных условиях на искусственных питательных средах. На плотной 

питательной среде можно получить от одной исходной клетки колонию 

генотипически однородных клеток, а затем размножить их до большого 

количества, что необходимо для биохимического и молекулярного анализа.  

У микроорганизмов достаточно легко получать самые разнообразные 

мутации. Гаплоидность многих микроорганизмов обеспечивает проявление 

рецессивных мутаций, которые у диплоидных организмов могут быть 

"замаскированы" присутствием нормальной аллели.  

В генетических экспериментах на микроорганизмах широко 

используются ауксотрофные мутации. Клетки большинства 

микроорганизмов способны синтезировать необходимые им для нормальной 

жизнедеятельности аминокислоты, азотистые основания, витамины из 

неорганических соединений в присутствии источника энергии (чаще всего 

глюкозы). Такие клетки получили название прототрофных, или клеток 

дикого типа. Штаммы дикого типа можно выращивать на минимальной 

питательной среде относительно простого состава. Такая среда содержит 
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набор неорганических соединений в определенной комбинации и источник 

энергии в виде углевода. Клетка, утратившая в результате мутации 

способность к биосинтезу того или иного соединения, называется 

ауксотрофной (от греч. auxo – усиливаю, увеличиваю и trophe – питание). 

Клетки ауксотрофных штаммов, в отличие от клеток дикого типа, не 

способны расти на минимальной питательной среде. Однако если в 

минимальную среду добавить вещество, синтез которого утрачен в 

результате мутации, способность мутантных клеток к росту 

восстанавливается. Минимальная среда с необходимыми для роста 

ауксотрофов питательными добавками получила название селективной 

среды. Селективные среды позволяют отбирать определенный класс 

мутантов. Например, мы хотим выделить среди ауксотрофных по 

триптофану клеток ревертанты, восстановившие способность к синтезу 

данной аминокислоты. Для этого мы выращиваем клетки в среде с 

триптофаном, а затем переносим суспензию на селективную среду без 

триптофана. На такой среде будут вырастать только колонии интересующих 

нас ревертантов Trp+. Ауксотрофные клетки на такой среде вырастать не 

будут (рисунок 1.1). Таким образом, использование селективных сред 

помогает быстро выделять и идентифицировать разнообразные мутанты.  

 

Рис. 1.1. Схема выделения определенных ревертантов у бактерий 
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Значительно ускоряет работу по генетической идентификации 

отдельных колоний метод «отпечатков» колоний, предложенный 

Д. Ледербергом.  С помощью этого метода можно  за один прием переносить 

на чашки Петри с разными селективными средами до сотни отдельных 

колоний. На рис. 1.2 изображено приспособление для переноса отпечатков 

колоний, иллюстрирующее сущность этого метода. 

Селективные среды с 

успехом применяются при 

проведении генетического 

анализа. Они позволяют 

полностью исключить рост 

родительских штаммов и 

отбирать только рекомбинантные 

клетки, даже если рекомбинация 

между маркерами происходит с 

низкой частотой. Использование 

селективных сред позволяет 

выделить одну рекомбинантную 

клетку среди 107–108 

родительских клеток. Высокая 

чувствительность этого метода 

позволила повысить разреша-

ющую способность генетического 

анализа и проводить тонкое 

генетическое картирование, т.е. определять местоположение мутантных 

сайтов внутри гена.  

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.2. Бархатный штамп для 

снятия отпечатков колоний с чашек 

Петри 

1 – агаризованная среда с исходными колониями на 
поверхности; 2 – бархат; 3 – чашка Петри; 4 – ободок; 
5 – цилиндр.  

У.Хейс Генетика бактерий и 

бактериофагов, 1965. 
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2. ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАНТОВ 

 

Одним из основных и обязательных звеньев генетического анализа у 

микроорганизмов является получение мутантных форм. Независимо от 

конкретных условий применения мутагена его выбор определяется, прежде 

всего, двумя факторами: тем типом мутаций, которую хотят получить (т.е. 

замена оснований, делеция или сдвиг рамки считывания), и относительной 

эффективностью мутагена в отношении желаемой мутации. Для 

определенной цели могут подойти не одна, а несколько мутаций. В то же 

время нужную мутацию эффективно могут вызвать не один, а несколько 

мутагенов. 

Мутанты, которые приобрели какую-либо активность, отсутствующую 

у немутировавших клеток, могут быть выявлены прямым отбором на 

соответствующей среде. К таким мутантам относятся клетки, ставшие 

устойчивыми к различным антибиотикам, бактериофагам, химическим 

ингибиторам,  а также к физическим агентам (температуре, рН и др.). 

Прямым отбором могут быть выделены также мутанты, способные к 

утилизации нетрадиционных источников углерода или азота. Благодаря 

высокой разрешающей способности прямого отбора (т.е. способности 

выявлять немногочисленные мутантные клетки на значительном фоне 

немутировавших клеток) при его использовании обычно не возникает 

необходимости в каких-либо приемах по обогащению культуры мутантами. 

Например, чтобы обнаружить колонию Lac-  (неспособность сбраживать 

лактозу) среди колоний культуры Escherichia coli дикого типа (т.е. Lac +) 

необходимо просмотреть около 100000 клонов. Ревертанты ауксотрофных 

мутантов отбирают на минимальных средах, не содержащих 

соответствующих факторов роста. 

Одна из основных трудностей при прямом отборе состоит в выборе 
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оптимальной концентрации селективного агента. Например, при отборе 

мутантов, устойчивых к различным антибиотикам, необходимо подобрать 

такую концентрацию антибиотика, которая полностью блокировала бы рост 

бактерий дикого типа, но в то же время позволяла бы развиваться 

устойчивым мутантам. Поскольку определение оптимальной концентрации 

методом проб и ошибок может потребовать много времени и материала, то 

удобно воспользоваться методом создания градиента концентрации какого-

либо агента в чашке и методом бумажных дисков, используемого для 

индукции и прямого отбора ревертантов ауксотрофных мутантов. 

 

Большинство мутантов 

нельзя выявить путем прямого 

отбора. Для любой мутации, 

связанной с потерей 

генетической функции, 

требуются такие методы 

выявления, которые позволили 

бы идентифицировать очень 

редко возникающий тип 

мутанта на большом фоне 

немутантных клеток. В эту 

группу входят ауксотрофные мутанты, морфологические мутанты и другие. 

Самыми распространенными методами непрямого выявления таких 

мутантов являются случайный поиск соответствующих колоний и метод 

перепечатывания колоний с одной чашки на другую (метод отпечатков). На 

рис. 2.1 представлен принцип тотальной проверки колоний, выросших из 

обработанных мутагеном клеток. Каждую колонию переносят на чашку с 

полноценной средой (для сохранения появившихся ауксотрофных мутантов) 

и на чашку с селективной средой. Отсутствие роста на такой среде будет 

свидетельствовать о появлении ауксотрофной мутации. 

 
 

Рис. 2.1. Метод тотального отбора. 
1. Колонии, выросшие после 

обработки мутагеном. 
2. Полноценная питательная среда 
3. Селективная среда 
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3. СПОНТАННЫЕ МУТАЦИИ 

 

Мутации, возникающие в естественных условиях, носят название 

спонтанных, т.е. образующихся без участия экспериментатора. Частота 

возникновения спонтанных мутаций, например, у Е. coli обычно не 

превышает 10-5. Это создает определенные трудности для выявления и 

отбора таких мутаций. Для обнаружения мутантного клона Lac− среди клеток 

Lac+ Е. coli, нужно просмотреть около 100 000 колоний. В некоторых случаях 

можно провести прямой отбор на новый фенотип, например, устойчивость к 

антибиотикам. Использование селективных сред с добавлением 

соответствующего антибиотика позволяет отобрать  даже крайне редко 

возникающие спонтанные  мутанты.  

3.1. ФЛУКТУАЦИОННЫЙ ТЕСТ ЛУРИЯ И ДЕЛЬБРЮКА 

Мутационная теория исходит из спонтанного возникновения. 

устойчивых клеток в культуре до того, как она подвергнется действию 

селективного агента. Тест был применен для определения характера мутаций, 

сообщающих бактериальным клеткам устойчивость к бактериофагу. В 

процессе роста культуры потомство клетки, претерпевшей мутацию,  

образует клон устойчивых особей. Чем раньше произошла мутация, тем 

многочисленнее будет клон устойчивых клеток. На этом основании теория 

мутаций предсказывает резкие колебания числа мутантов в серии 

независимых культур в зависимости от времени возникновения мутаций в 

ходе роста культур, 

Исходя из этих положений, Луриа и Дельбрюк представили первые 

доказательства существования мутационной изменчивости у бактерий на 

примере возникновения в популяции E. coli клеток устойчивых к бакте-

риофагу Т1. Более подробную характеристику флуктуационного теста  
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можно найти в пособии «Мутационный анализ». Практически 

флуктуационный тест сводится к сравнению результатов определения числа 

устойчивых клеток в пробах из серии бактериальных культур, 

выращиваемых независимо, с данными ряда проб, взятых из одной и той же 

культуры. Адаптационная гипотеза исходит из того, что изменения 

возникают направленно, после контакта клеток с селективным агентом. 

Поскольку общее число клеток в индивидуальных культурах и общей 

культуре примерно одинаково (клетки выращивают в сходных условиях и 

одинаковое время), различия в числе устойчивых клеток, обнаруживающиеся 

в отдельных пробах из независимых культур, не должны превышать таковые 

между пробами, взятыми из одной культуры. В случае же мутационного 

происхождения устойчивых клеток независимые культуры должны 

обнаруживать более резкие флуктуации, чем пробы из одной культуры. 

Для статистической оценки результатов флуктуационного теста 

определяют и сравнивают дисперсии (σ2) для данных о количестве 

устойчивых клеток в пробах из независимых культур и в пробах из одной 

культуры. 

Дисперсия — сумма квадратов отклонений вариант от среднего, 

отнесенная к числу степеней свободы — определяется по формуле: 

σ
2 = 

1

)( 2

−

−∑
n

MM
 

где М — количество устойчивых клеток в отдельной пробе; 

M  — среднее количество устойчивых клеток; 

n — число проб. 

В эксперименте Лурия и Дельбрюка дисперсия для проб из не-

зависимых культур резко превышала дисперсию для проб из одной культуры 

(3498 и 27, соответственно), что указывало на мутационную природу 

признака устойчивости клеток кишечной палочки к бактериофагу Т1. В 

дальнейшем флуктуационный тест был использован при установлении 

мутационной природы таких признаков, как способность сбраживать 
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некоторые углеводы, устойчивость к различным бактериофагам и 

лекарственным веществам у различных видов бактерий. Таким образом, с 

помощью флуктуационного теста было доказано, что изменчивость бактерий 

имеет ту же природу, что и у высших организмов. В настоящее время тест 

Лурия и Дельбрюка используется для определения частоты спонтанных 

мутаций в культурах одноклеточных микроорганизмов и в культурах 

соматических клеток животных. 

Частота встречаемости мутантов для общей и независимой культур 

определяется по формуле: 

N

M
r =  , 

где M -среднее число мутантов на культуру;   N  - среднее число 

жизнеспособных клеток (колоний образующих единиц) в культуре. 

Поскольку мутантные клетки способны к размножению в культуре, 

частота мутантов однозначно не соответствует частоте мутаций. Используя 

тест Лурия и Дельбрюка, можно вычислить среднее число мутаций, 

основываясь на  доле культур, в которых не произошло ни одной мутации 

(Ро) по следующей формуле: 

m = —lnРо; 

Частота мутаций на одну клетку за время одной генерации 

определяется по формуле  

0

0 )2(ln)(ln

NN

P
a

t −

×−
= , 

где No – исходное число клеток, Nt – конечное. 

При постановке флуктуационного теста необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Исходное число бактериальных клеток, засеваемое в независимые 

культуры, должно быть невелико (для Е. соli 10—100 клеток) Это уменьшает 

вероятность попадания в засеваемую пробу ранее возникших мутантных 
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клеток. 

2. Продолжительность роста и объем независимых культур также 

должны быть ограничены. Необходимо иметь в виду, что при использовании 

в качестве независимых культур слишком многочисленные популяции 

различия между ними нивелируются из-за накопления большого количества 

распределенных во времени мутаций. 

3. Все культуры должны засеваться одинаковым количеством клеток и 

инкубироваться в идентичных условиях. 

Цель работы: использование флуктуационного теста для 

доказательства мутационной природы возникающего в культуре Е. coli К-12 

признака устойчивости к стрептомицину и для определения частоты 

спонтанного мутирования на одну клетку за время одной генерации. 

Штаммы и среды 

Объектом эксперимента служит штамм Е. coli K12, чувствительный к 

стрептомицину. В качестве полноценной среды используется мясо-

пептонный бульон (МПБ) и мясо-пептонная агаризованная среда (МПА). Для 

обнаружения устойчивых к стрептомицину клеток в МПА добавляется 

стрептомицин в конечной концентрации 5 ед/мл. Разведения бактериальной 

суспензии производятся в 0,05 М фосфатном буфере, рН 7,0. 

 

ХОД РАБОТЫ                        

 1-е занятие. Получение независимых культур 

Культуру Е. соli К-12, выращенную в течение суток в МПБ при 37°С и 

содержащую примерно 2×109 клеток в 1 мл, путем 7 десятикратных 

разведении в фосфатном буфере, доводят до суспензии плотностью 10-100 

клеток на 1мл. Из последнего разведения отбирают 11 проб по 0,1 мл и 

вносят в 11 пробирок, содержащих по 2 мл МПБ (рис. 3). Пробирки 

помещают в термостат на 18—24 часа для инкубации при 37°С. 
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2-е занятие. Рассев проб из независимых культур и из отдельной 

культуры для обнаружения стрептомициноустойчивых клеток 

Производят высевы на МПА со стрептомицином из 11 выращенных 

культур для определения содержания клеток, устойчивых к антибиотику 

(рис. 3). Культуры в первых 10 пробирках принимают за независимые, а  в 

одиннадцатой — за отдельную. Из независимых культур высевают по  0,1 мл 

(всего 10 чашек с МПА со стрептомицином). Из одиннадцатой пробирки 

высевают 10 проб по 0,1 мл на 10 чашек с МПА со стрептомицином. Каждая 

проба по 0,1 мл отбирается отдельной микропипеткой с максимальной точ-

ностью и растирается на селективной среде стерильным шпателем. 

Необходимо определить концентрацию жизнеспособных клеток в 

независимых культурах. Для этой цели производят серийные десятикратные 

разведения (до 10-7) из трех произвольно выбранных независимых культур. 

Предполагается, что во всех независимых культурах за время инкубации 

вырастает примерно одинаковое количество клеток. Поэтому анализируют 

лишь 3 пробирки, и полученное среднее значение количества клеток 

рассматривают как среднее значение для всех культур. Из 5-го и 6-го 

разведений каждой серии высевают по две пробы по 0.1 мл на чашки с МПА 

(всего 12 чашек). Чашки с МПА инкубируют при 37°С в течение 24 часов, 

чашки  МПА со стрептомицином — 48 часов. 

3-е занятие. Обработка и анализ полученных результатов 

Производят подсчет колоний, выросших на чашках с МПА и на чашках 

МПА со стрептомицином после инкубации. Данные о количестве 

устойчивых к стрептомицину клеток в пробах из разных культур 

обрабатывают статистически: вычисляют среднее арифметическое и 

дисперсию количества устойчивых к стрептомицину клеток для проб из 10 

независимых культур и для 10 проб из отдельной культуры. 

Для ответа на вопрос, можно ли отнести флуктуации между пробами  к 



 - 13 - 

ошибкам эксперимента, сравнивают дисперсии количества устойчивых 

клеток для независимых культур и для проб из отдельной культуры. На 

основании сравнения среднего числа мутантов и дисперсии  делается вывод о 

природе возникновения признака устойчивости к стрептомицину у Е. coli 

K12.   С помощью формулы Луриа и Дельбрюка вычисляется частота 

возникновения мутаций стрептомицинустойчивости у Е. сoli K12. 

Полученные данные можно проанализировать с помощью метода Ли и 

Коулсона, который также используют для определения частоты спонтанного 

мутирования. Теоретическое изложение метода можно найти в пособии 

«Мутационный анализ». Составляют ранжированный ряд из числа 

устойчивых колоний, полученных в серии независимых культур. Среднее 

число произошедших мутаций на культуру определяют по формуле 

24,1ln0
=− m

m

r
, где r0 – медиана ранжированного ряда, а m – число 

возникших мутаций. Определив величину m и разделив ее на число 

прошедших генераций, мы получим частоту мутаций в пересчете на одну 

клетку на одну генерацию. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1-е занятие 

2 мл 18-часовой бульонной культуры Е. coli K12 Hfr H в титре 2-109 

кл/мл; 40 мл бульона Хоттингера; 30 мл 0,05 М фосфатного буфера, рН 7,0; 

18 пробирок; 6 чашек с MПА; пипетка на 0,1 мл; 10 пипеток на 1 мл; 2 

пипетки на 5 мл; 2 микробиологических шпателя. 

2-е занятие 

50 мл 0,05 М фосфатного буфера, рН 7,0; 12 чашек с ПА; 20 чашек  

МПА со стрептомицином; 28 пробирок; 20 пипеток на 0,1 мл; 27 пипеток на 

1 мл; 3 пипетки на 5 мл; 26 микробиологических шпателей. 

3-е занятие  

Счетчик колоний 
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4. ИНДУЦИРОВАННЫЙ МУТАГЕНЕЗ И 

ВЫДЕЛЕНИЕ МУТАНТОВ 

 

Одним из основных и обязательных звеньев генетического анализа у 

микроорганизмов является получение мутантных форм. Спонтанные мутации 

возникают крайне редко. Для увеличения частоты возникновения мутаций 

используют специальные агенты. Факторы, увеличивающие частоту мутаций 

получили название мутагенов. Мутации, полученные с помощью этих 

факторов, называются индуцированными. Независимо от конкретных 

условий применения мутагена его выбор определяется, прежде всего, двумя 

факторами: тем типом мутаций, которую хотят получить (т.е. замена 

оснований, делеция или сдвиг рамки считывания), и относительной 

эффективностью мутагена в отношении желаемой мутации. Для 

определенной цели могут подойти не одна, а несколько мутаций. В то же 

время нужную мутацию эффективно могут вызвать не один, а несколько 

мутагенов. Характеристика наиболее часто используемых мутагенов для 

индукции мутаций у микроорганизмов приведена в табл. 4.1. 

Изучение мутантов облегчает исследование процессов, протекающих в 

клетке на молекулярном уровне. Это объясняется следующими причинами. 

1. Генетические маркеры дают нам возможность картировать струк-

турный ген исследуемого белка. 

2. Наличие достаточного набора мутаций облегчает определение фер-

ментативных стадий в биохимическом пути. Так, в частности, были 

обнаружены девять стадий биосинтеза гистидина у Salmonella . 

3. Определение детальной структуры оперонов частично зависит от 
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выделения и картирования соответствующих мутаций. В частности, именно с 

помощью мутаций были выявлены промотор, оператор и структурные гены 

lас-оперона.  

 

Таблица 4.1.  
Свойства мутагенов, наиболее часто используемых 

при работе с микроорганизмами (по Б.Кэрлтон и Б.Браун, 1984) 
 

Тип мутагена        
 

Предполагаемый     
механизм 
мутагенеза  

Тип 
возникающей  
мутации 

Относительная  
эффективность   

Характерные 
особенности 

Физические агенты 
Х-лучи, 
быстрые      
нейтроны 

Преимущест-
венно  разрывы 
хромосом            
 

Делеции, 
инверсии        

Высокая       Возможны 
трудности с 
оборудова-
нием 

УФ-лучи           
 

Димеризация 
пиримидинов   

Транзиции 
типа GС--АТ, 
трансверсии, 
делеции              

Средняя Мутаген 
широкого 
спектра 
действия 

Химические агенты 
Аналоги 
оснований:       
2-
аминопурин,    
5-бромурацил 
 

Ошибки в 
репликации 
ДНК              

Преимущест-
венно  
транзиции 
типа АТ ---GC   

Низкая Относитель-
но низкая 
эффектив-
ность 

Гидроксил-
амин 

Дезаминирова-
ние цитозина      

Транзиции 
типа GС--- АТ   

Низкая Индуцирует 
главным 
образом 
транзиции 
GС-АТ 
 

Азотистая         
 кислота            
 

Дезаминирован

ие цитозина и 
аденина 

Транзиции в 
обоих 
направлениях, 
делеции   

Средняя  

Нитрозгуа-
нидин 

Алкилирование  
оснований в 
репликативной 
вилке 

Преимущест-
венно 
транзиции 
типа GC--AT 

Очень 
высокая      

Высокая 
мутагенност

ь при низком 
уровне 



 - 16 - 

Тип мутагена        
 

Предполагаемый     
механизм 
мутагенеза  

Тип 
возникающей  
мутации 

Относительная  
эффективность   

Характерные 
особенности 

летальности,   
вызывает 
множествен-
ные мутации 

Этилметан        
сульфонат 

Алкилирование 
гуанина 

Преимущест-
венно 
транзиции в 
обоих                  
направлениях,   
трансверсии       

Средняя   Сходство с 
НТГ, но 
меньшая 
склонность к 
множествен

ным 
мутациям 

Соединения      
группы ICR      
 

Интеркаляция 
между 
основаниями 
во                         
время 
репликации       

Сдвиг рамки 
за счет 
вставки и 
делеции 
оснований 

Высокая Труднодосту

пность 
соединений 

Акридиновые   
 красители,       
бромистый       
этидий 
 

То же                   Сдвиг рамки, 
потеря 
внехромосом-
ных элементов 

Низкая Особенно 
эффективны 
при 
излечивании 
клеток от 
плазмид 

Новобиоцин     
 

Блокирование     
репликации 
ДНК       

Потеря 
внехромосом-
ных элементов  

Высокая   Очень 
эффективен 
в 
излечивании 
клеток от  
плазмид 
 

Биологические агенты 
IS-элементы,  
транспозоны 

 Делеции, 
дупликации, 
инверсии, 
транслокации 

 Требуют 
конструиров

ания 
штаммов и 
векторов 

 

4.1. ВЫДЕЛЕНИЕ АУКСОТРОФНЫХ МУТАНТОВ  

 

Частота спонтанного возникновения ауксотрофных мутаций, так же 
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как и мутаций других типов, обычно не превышает 10-5. Для ее повышения 

применяют различные мутагенные факторы, наиболее эффективными из 

которых являются нитрозосоединения. При обработке популяции клеток 

нитрозосоединениями удается получить до 10-20% биохимических мутантов. 

Однако при проведении многих исследований возникает необходимость 

выделения серий мутантов определенного фенотипа или мутантов по одному 

гену. Содержание таких мутантов даже в популяции клеток, обработанных 

нитрозосоединениями, очень мало. В этих случаях для повышения эффек-

тивности отбора применяется ряд специальных методов. 

 

4.1.1. МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ АУКСОТРОФНЫХ МУТАНТОВ 

 

Получение ауксотрофных мутантов может быть значительно 

облегчено, если обогащать ими популяцию клеток, используя 

пенициллиновый метод. Этот антибиотик убивает только растущие клетки. 

Обычно клетки, растущие в присутствии пенициллина, лизируют, так как 

действие этого антибиотика приводит к нарушению синтеза клеточной 

стенки. Например, ауксотрофные по треонину мутанты Escherichia coli не 

растут на минимальной среде. В этих условиях пенициллин будет убивать 

только прототрофные клетки, что приведет к росту только треонинзависимых 

клеток. Однако полной селекции ауксотрофов эта процедура не 

обеспечивает. Иногда приходится проводить несколько циклов обработки 

пенициллином, попеременно выращивая бактерии в среде с треонином без 

пенициллина  и в минимальной среде без треонина с пенициллином. После 

одного цикла достигается обогащение желаемыми мутантами в 1000 и даже в 

10000 раз. 

Ампициллин, аналог пенициллина, имеет некоторые преимущества 

перед пенициллином при использовании его в процессе обогащения. 

Поскольку грамотрицательные бактерии, такие как Escherichia coli, более 

чувствительны к этому антибиотику, его можно использовать в более низких 
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концентрациях. Кроме того, в случае применения ампициллина отпадает 

проблема накопления устойчивых мутантов, что имеет место при 

использовании пенициллина. Из-за более четких результатов, получаемых 

при использовании  ампициллина, в опытах по обогащению ауксотрофами 

ему отдают большее предпочтение. 

При использовании пенициллинового метода обогащения необходимо 

строгое соблюдение некоторых условий: 

А. Обрабатываемая пенициллином популяция бактерий должна 

содержать не более 107 клеток/мл. При использовании более густых 

суспензий выделяющиеся в среду продукты лизиса клеток, погибших от 

пенициллина, будут служить источником ростовых факторов для 

ауксотрофных клеток. В результате ауксотрофные клетки также будут 

делиться и погибнут. В менее густых суспензиях (менее 107 клеток/мл) со-

держание продуктов лизиса недостаточно для размножения ауксотрофов. 

 Б. Продолжительность обработки популяции бактерий пенициллином 

должна быть невелика, т. к. с увеличением времени экспозиции возрастает 

количество продуктов лизиса клеток, убитых пенициллином. Обычно 

используются высокие концентрации пенициллина (около 2000 ед/мл) при 

длительности обработки, не превышающей двух часов. 

В. Бактерии, выращенные на богатой среде, необходимо перед 

обработкой пенициллином проинкубировать в минимальной среде в течение 

времени, достаточного для 3—4 делений. Эта процедура необходима для 

истощения эндогенных метаболитов в ауксотрофкых клетках и 

предотвращения их деления в среде с антибиотиком. Для идентификации 

полученных мутантов обычно используется ауксанографический метод 

Бейеринка, заключающийся в следующем. Клетки анализируемого клона 

высеваются на поверхность МА в чашки Петри: 107—108 клеток на чашку. 

После этого на агар наносят различные факторы роста в виде кристаллов, 

капель раствора или бумажек, смоченных в растворе вещества. Рост бактерий 

вокруг места нанесения фактора свидетельствует о потребности в нем.  
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Эффективного обогащения можно достичь при обработке 

налидиксовой кислотой бактерий, подвергнутых действию мутагена.  

Наибольший эффект наблюдается при обработке этим агентом в 

концентрации 100 мкг/мл в течение 3 часов при 37˚С. 

Помимо пенициллина и ампициллина эффективным препаратом, 

способствующим обогащению культуры ауксотрофными мутантами, 

является аминокислотный аналог - Д -циклосерин. Он, как и пенициллин, 

так же вызывает лизис растущих клеток бактерий. При добавлении его  в 

сочетании с пенициллином к растущей культуре вызывает селективный 

лизис немутировавших клеток. При этом в течение 1-2 часов культура 

обогащается мутантами в 100-1000 раз. Преимущество двойной  обработки 

перед использованием только пенициллина или только циклосерина 

заключается в том, что в первом случае не выживают спонтанные мутанты, 

устойчивые к антибиотику. Проведя несколько последовательных циклов 

обогащения двойной обработкой, можно увеличить относительное 

содержание в популяции мутантных клеток до значения 10*6? и выше, и тем 

самым, получить реальную возможность выделить мутант, возникающий с 

очень низкой частотой.    

Другой метод обогащения ауксотрофными мутантами используется для 

спорообразующих бактерий. Он основан на разной чувствительности к 

повышенной температуре бактериальных клеток и их спор. При повышении 

температуры до 46˚С  в жидкой голодной среде прототрофные клетки  

погибнут, а ауксотрофы сохранятся в виде спор. При дальнейшем высеве на 

полноценную питательную среду ауксотрофы прорастут. 

Для обогащения ауксотрофными мутантами у грибов применяют метод 

фильтрации. В голодной среде ауксотрофные клетки не будут расти, тогда 

как прототрофы разрастутся. При фильтрации ауксотрофные клетки вместе с 

жидкой средой пройдут через фильтр, а проросшие прототрофы останутся на 

фильтре. 
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Обогащение мутантными клетками с помощью циклосерина 

          1. Бактериальные клетки, обработанные мутагеном и выращенные в 

течение ночи в   минимальной среде с соответствующими добавками, 

отмывают и ресуспендируют в среде, лишенной требуемой добавки, до 

плотности 5х106  клеток в 1 мл.  

   2. Через 1 час к среде добавляют  Д-циклосерин до конечной 

концентрации 2х10-3 М и  выращивают культуру с аэрацией в течение 2-3 

часов. 

   3. Клетки отмывают, ресуспендируют в минимальной среде и высевают  

по 0,1 мл на соответствующие среды. 

 

4.1.2. ИНДУКЦИЯ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

АУКСОТРОФНЫХ МУТАНТОВ 

 

Схема эксперимента 

Для индукции ауксотрофных мутаций суспензия клеток исходного 

штамма обрабатывается НЭМ и инкубируется в ПС для фенотипического 

проявления мутаций, возникших в одном из ядер многоядерных 

бактериальных клеток. После этого клетки собираются центрифугированием, 

отмываются от бульона, переносятся в МС и инкубируются в ней для 

истощения эндогенных метаболитов. Затем проводится обработка клеток 

пенициллином. 

По ходу эксперимента делаются высевы на ПА для определения 

содержания жизнеспособных клеток в культурах: 

1. Исходной, не обработанной НЭМ. 

2. Обработанной НЭМ. 

3. Обработанной НЭМ после подращивания и «голодания», •перед 

обработкой пенициллином. 

4. Обработанной НЭМ и пенициллином. Сравнение выживаемости 
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клеток в пробах из вариантов 1 и 2 позволяет определить летальное действие 

НЭМ, а сравнение проб из вариантов 3 и 4 — летальный эффект 

пенициллина. 

Затем производится отсев выросших на ПА колоний (100 от каждого 

варианта) на ПА и МА для определения содержания ауксотрофов в 

различных культурах. Сравнение вариантов 1 и 2 позволяет оценить 

мутагенный эффект НЭМ, а вариантов 3 и 4— результаты обработки 

пенициллином. 

После этого производится идентификация полученных мутантов и 

определяется частота возникновения ауксотрофов разных типов под 

действием НЭМ. Для идентификации каждый мутант высевается на ряд 

чашек с МА, содержащих различные метаболиты. 

Штаммы и среды 

В работе используют  штамм Е. coli К12 Hfr Н. 

 В качестве полноценной среды применяется бульон Хоттингера, 

жидкий и агаризованный (ПС и ПА), в качестве минимальной — среда 

Гловера (МС и МА). Разведения клеток готовятся в 0,05 М фосфатном 

буфере рН 7,0. Обработка клеток НЭМ проводится в 0,05 М фосфатном 

буфере рН 6,0. 

 

ХОД РАБОТЫ                        

1-е занятие. Обработка бактериальных клеток НЭМ 

Используется культура Е. coli К12, выращенная в ПС. Накануне 

занятия бактериальные клетки засевают в ПС и выращивают в течение 18 

часов на качалке при 37°С. В конце инкубации культура обычно содержит  

приблизительно 2-109 кл/мл. Каждый студент получает 2 мл такой культуры. 

Клетки отмывают от ПС центрифугированием в течение 10-15 минут 

при 5-6 тыс. об/мин и ресуспендируют в исходном объеме (2 мл) фосфатного 

буфера рН 6,0. К 1 мл полученной суспензии добавляют 1 мл 2% раствора 
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НЭМ в фосфатном буфере рН 6,0, а к оставшемуся 1 мл суспензии — 1 мл 

того же буфера, но без мутагена: эта проба служит контролем. При рН 6,0 

НЭМ обладает наибольшим мутагенным действием на клетки Е. coli. 

Обработку мутагеном проводят при 37°С в течение 30 минут; контрольный 

образец суспензии выдерживают в тех же условиях. 

По окончании тридцатиминутной инкубации из контрольной (вариант 

1) и обработанной мутагеном суспензии (вариант 2) отбирают пробы по 0,5 

мл и делают ряд десятикратных разведений в фосфатном буфере рН 7,0. 

Берут 7 разведений 1-го варианта и 6 — 2-го (при разведении пробы из 2-го 

варианта действие НЭМ в ней прекращается из-за резкого разбавления). Для 

определения летального и мутагенного эффекта НЭМ из двух последних 

разведений каждого варианта отбираются по три пробы 0,1 мл и высеваются 

на чашки с ПА (по 6 чашек на каждый вариант). 

После этого из 2-го разведения обработанной мутагеном суспензии 

отбираются микропипеткой 0,05 мл и вносятся в пробирку с 5 мл ПС. 

Пробирка инкубируется при 37°С с аэрацией в течение 18—20 часов (рис. 6). 

Засеянные чашки выдерживаются 24 часа при 37°С, а затем хранят в 

холодильнике. 

2-е занятие. Обогащение с помощью пенициллина 
 

1. Выращивают  культуру, подвергнутую предварительному действию 

мутагена, до ранней логарифмической фазы роста. 

2. Добавляют пенициллин  в концентрации 1000 мкг/мл среды и 

продолжают инкубацию культуры на качалке до тех пор, пока не 

прекратится увеличение мутности (обычно 60-90 мин).  

3. Удаляют пенициллин  либо  инактивацией его ферментом 

пенициллиназой  (добавить пенициллиназу в концентрации 100 мкг/мл 

и инкубировать в течение 30 мин при температуре выращивания), либо  

центрифугированием при 5000 об/мин в течение 5 мин. 
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4. Отмывают клетки свежей культуральной средой и вновь 

ресуспендируют в среде того же состава (с этого этапа можно 

повторить обработку пенициллином). 

5. Выращивают клетки в течение ночи.  Делают рассевы из разведений по 

0,1 мл культуры на соответствующие среды. 

3-е занятие. Определение летального действия НЭМ. Отбор 

колоний для выявления ауксотрофных мутантов 

Просматривают чашки, засеянные на двух предыдущих занятиях. В 

каждом из вариантов подсчитывается число колоний в одном, наиболее 

удачном разведении (задача 1). Подсчет проводится при закрытых чашках, 

поскольку их используют в дальнейшем для отсева колоний. Заполнив 

полученными данными ячейки  табл. 2.2, определяют летальный эффект 

НЭМ и пенициллина. 

Для подсчета процентного содержания ауксотрофов в суспензиях 4 

вариантов опыта берут по 100 колоний каждого варианта и проверяют на 

способность к росту на МС. Анализируемая колония отсевается штрихом 

одновременно на МА и ПА (первым делается штрих на МА). На каждую пару 

чашек отсеваются 50 колоний. Для этого каждая чашка расчерчивается с 

обратной стороны на 50 клеток и  все клетки, как и чашки, нумеруются (рис. 

2.1). Всего засеваются 8 пар чашек. 

 

Таблица 4.2  

Летальное действие НЭМ и пенициллина на клетки Е. coli Hfr Н 

Вариант 

опыты 

Разведение Количество 
колоний 

на чашках 

Количество 

жизнеспособных клеток 

в 1 мл суспензии 

Выживаемость 

(%) 

1 10-7    
2 10-6    
3 10-5 

   

4 10-3    
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Оставшиеся неиспользованными после пересева штрихами чашки с  

отдельно выросшими колониями отпечатываются методом «реплик» для 

обнаружения  ауксотрофных колоний.  

Засеянные чашки помещаются в термостат на 37°С на 24 часа. 

 

4-e занятие. Определение содержания ауксотрофных мутантов в 

разных вариантах опыта. Посев мутантов на селективные среды 

Просматривают чашки, засеянные на предыдущем занятии, и 

высчитывают процент ауксотрофных мутантов в каждом из 4 вариантов 

опыта. Результаты вносят в таблицу 2. Высчитывается увеличение доли 

ауксотрофов под действием НЭМ и пенициллина. 

 

Таблица 4.3 

Содержание ауксотрофных мутантов в культурах Е. coli Hfr Н 

Количество аксотрофных  вариантов Вариант 
опыта 

Количество 
отсеяных 
колоний 

абсолютное в % 

1    

2    

3    

4    

 

Определяют потребности в ростовых факторах у 10 ауксотрофных 

мутантов. Данные, полученные при идентификации мутантов должны 

использоваться для определения частоты возникновения разных типов 

ауксотрофов под действием НЭМ. Поэтому для идентификации отбирают 

мутанты из 2-го варианта опыта, так как этот вариант отражает картину, 

полученную непосредственно после воздействия НЭМ. В 3-м и 4-м 

вариантах, полученных после продолжительной инкубации 2-го, могут 

наблюдаться изменения в количественном соотношении разных типов 

ауксотрофов, обладающих различной селективной ценностью. 
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5-е занятие. Идентификация ауксотрофных мутантов 

 

Просматривают чашки, засеянные на предыдущем занятии, и 

определяют потребности анализируемых ауксотрофных мутаетов. Если 

мутант растет только при добавлении в МА двух каких-либо групп, 

cледовательно, он нуждается в метаболите, общем для этих групп. Например, 

если рост регистрируется на 2-й и 7-й группах, то можно заключить, что 

ауксотроф нуждается в биотине; рост на 5-й и 10-й группах свидетельствует 

о потребности в пролине и т. д. 

Таблица 4.4 

Группы метаболитов, используемые для идентификации ауксотрофов 

Груп- 

пы 

l 2 3 4 5 6 

7 аденин биотин фенил-α 
аланин 

аланин аргинин лейцин 

8 гипоксантин фолевая к-та серин цистеин орнитин глицин 

9 цитозин пантотеновая 
кислота 

триптофан треонин аспарагино- 
вая к-та 

изолейцин 

10 гуанин пиридоксин тирозин тиосульфат 
Nа 

пролин гистидин 

11 тимин тиамии р-аминобен- 

зойная к-та 

метионин глютамино- 
вая к-та  

лизин 

12 урацил рибофлавин никотиновая 
кислота 

холин инозит валин 

 

 

Результаты, полученные отдельными студентами, суммируют и 

определяется частота возникновения ауксотрофов разных типов под 

действием НЭМ. 

 

4.2. ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТОВ, УСТОЙЧИВЫХ К 

АНТИБИОТИКАМ 

 

Приготовление градиентного агара в чашках 
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1. В стерильные чашки Петри наливают по 10 мл питательного агара и 

оставляют его остывать при таком наклоне чашек, чтобы получился 

скошенный агар. 

2. После застывания агара чашки ставят горизонтально и наливают в 

каждую еще по 10 мл агара с одним из антибиотиков: стрептомицина, 

ампициллина, канамицина и других в концентрациях  50 мкг/мл и 500 

мкг/мл.    

3. Агару второго слоя дают возможность застыть на горизонтальной 

поверхности. В результате формируется градиент концентрации 

антибиотика от 0  мкг/мл  на одном из краев чашки до максимальной 

концентрации (50 – 500 мкг/мл)  на противоположном.        

4. Отмечают края с указанием направления градиента. Чашки с агаром 

готовят не позднее, чем за 24 часа до использования, чтобы успел 

сформироваться градиент концентрации антибиотика. 

 

Выделение мутантов 

 

1. Выращивают культуру штамма до середины логарифмической фазы 

роста в питательном бульоне. 

2. Высевают по 0,1 мл культуры на поверхность агара с градиентом 

концентрации антибиотика.  

3. Инкубируют чашки в течение 24-36 часов при 37˚С 

4. Отбирают устойчивые к антибиотику колонии стерильной петлей и 

высевают штрихом на вторую градиентную чашку с целью 

определения их приблизительного уровня устойчивости.  

5. После второй инкубации отбирают отдельные колонии и определяют 

минимальную ингибирующую концентрацию антибиотика (MIC) . 

                                 

Определение минимальной ингибирующей концентрации (MIC). 
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1. Готовят чашки с питательным агаром, в которые добавляют различные          

концентрации антибиотика. 

2. Высевают по 0,1 мл антибиотикоустойчивой культуры на эти чашки. 

3. Инкубируют в термостате при оптимальной температуре роста 

культуры. 

4. За минимальную ингибирующую концентрацию  принимают ту 

концентрацию антибиотика, при которой нет видимого роста бактерий 

через 48 часов инкубирования. 

 

4.3. ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТОВ ПО СИСТЕМЕ БРОЖЕНИЯ 

 
Для выявления таких мутантов можно использовать индикаторную 

питательную среду Эндо. Основным реагентом этой среды является фуксин, 

который обесцвечивается в среде при добавлении сульфита натрия? (Na2 

SO3). Кроме того, присутствие в среде этих реагентов оказывает 

ингибирующее действие на грамположительную микрофлору. 

Бактерии, способные ферментировать лактозу, изменяют рН среды в 

кислую сторону вследствие образования конечного продукта расщепления – 

ацетилальдегида. Последний, реагируя с сульфитом натрия, способствует 

появлению красного окрашивания. Поэтому бактерии, способные сбраживать 

лактозу (Lac+), вырастают в виде красных колоний с бронзовым отливом. 

Колонии бактерий, не сбраживающих лактозу (Lac-), бесцветны или белого 

цвета. 

Выявление Lac
+
  мутантов 

 

1. Свежеобновленную культуру клеток штамма Escherichia coli C600Rif 

(Lac-)        выращивают в питательном бульоне до середины 

логарифмической фазы роста. 

2. Делают высевы по 0,1 мл культуры из соответствующих разведений на 
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среду Эндо, чтобы получить на чашке 100-150 колоний. (приготовленную 

среду Эндо надо использовать сразу же).                      

3.Инкубируют чашки при 37˚С в течение суток. Колонии клеток, не 

сбраживающих           лактозу, будут красного цвета с характерным 

бронзовым отливом. 

 

4.4. ОТБОР ШТАММОВ THY
—

 

С ПОМОЩЬЮ ТРИМЕТОПРИМА 

 

Триметоприм (так же как и аминоптерин) в присутствии высоких 

концентраций тимина или тимидина (более 50 мкг/мл) подавляет рост клеток 

Thy+, не влияя при этом на рост клеток Thy— . После многих циклов деления 

культуры Е. coli содержат преимущественно клетки Thy—. Все мутанты,  

полученные таким способом, картируются в локусе thyA приблизительно 

около 55-й минуты. Эти мутанты получили название штаммов «с высокой 

потребностью в тимине», поскольку для их роста требуется присутствие в 

среде тимина в концентрации 50 мкг/мл. Далее могут возникнуть вторичные 

мутации, ведущие к снижению уровня тимина, необходимого для роста. Они 

картированы в опероне deo около 89-й минуты на генетической карте. 

Триметоприм  может быть эффективно использован для отбора Тhу— 

штаммов. Колонии, вырастающие на чашках с 10 мкг/мл триметоприма и 50 

мкг/мл тимина, после рассева на чашке с той же селективной средой 

оказываются преимущественно колониями из клеток Тhу— (thyA). Хотя 50 

мкг/мл тимина—вполне достаточная концентрация для роста штаммов thyA, 

при селекции их в жидкой культуре рекомендуется использовать тимин в 

концентрации 200 мкг/мл. 

 

ХОД РАБОТЫ                        

Ночную культуру штамма  какого-либо штамма Е. coli или Salmonella 

tuphimurium, выращенную полноценной агаризованной среде собрать 
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стерильной петлей и ресуспендировать в полноценном бульоне, содержащем 

нитрозогуанидин. Инкубировать при 37 °С с аэрацией в течении 1 часа. 

Далее культуру центрифугуют и отбирают пипеткой бульон. Клетки 

ресуспендируют в физиологическом растворе. 

Нанесите бактериальную суспензию на чашку с глюкозной минималь-

ной средой, содержащей тимин (50 мкг/мл) и триметоприм (10 мкг/мл). 

Инкубируйте в течение 36 ч при 37 °С. Выберите и очистите мелкие колонии, 

сделав рассев на чашки с той же средой. Проверьте колонии, которые 

выросли на этих чашках, в отношении признака  Thy-. 

Примечание. Некоторые штаммы чувствительны к высоким концентра-

циям триметоприма даже в присутствии тимина. Для отбора в жидкой 

культуре следует использовать более низкие концентрации этого соединения. 

Степень чувствительности определенного штамма можно установить путем 

засева ряда пробирок, содержащих различные концентрации триметоприма 

(50—200 мкг/мл) и избыток тимина. 

 

5. ЭЛИМИНАЦИЯ ПЛАЗМИД  

(ИЗЛЕЧИВАНИЕ КЛЕТОК ОТ ПЛАЗМИД) 

 

В популяции бактериальных клеток с некоторой, обычно очень низкой, 

частотой возникают клетки, не содержащие плазмиды. Частота появления 

таких клеток может быть значительно увеличена при действии некоторых 

агентов. Утеря клеткой плазмиды получила название элиминации плазмиды, 

или « излечивания» от плазмиды, а вещества или факторы, вызывающие 

элиминацию, называются элиминирующими агентами.  

Плазмидные молекулы, существующие как независимо 

реплицирующиеся кольцевые молекулы двухцепочечной ДНК, удаляются 

под действием этих агентов либо из-за нарушения их репликации 

(акридиновые красители, бромистый этидий, митомицин С, новобиоцин и 

др.), либо в результате изменения места их прикрепления к мембране (при 
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действии додецилсульфата натрия  или повышенной температуры).  

Получение бесплазмидных штаммов необходимо для выяснения 

вопроса о влиянии плазмиды на свойства клетки-хозяина, для получения 

реципиентных штаммов при проведении скрещиваний и т.д. 

Следует учитывать, что большинство элиминирующих агентов 

способны индуцировать мутации, однако большинство мутантных штаммов 

отличается от излеченных способностью к образованию ревертантов. Кроме 

того, поскольку многие плазмиды детерминируют несколько селективных 

признаков, например, резистентность к различным антибиотикам, поэтому 

точечная мутация или даже делеция, инактивирующая один из генов 

антибиотикорезистентности, часто не затрагивает гены, контролирующие 

устойчивость к другим антибиотикам, что позволяет отличит мутантные 

штаммы от излеченных. 

 

5.1. АГЕНТЫ, ИЗЛЕЧИВАЮЩИЕ КЛЕТКИ ОТ ПЛАЗМИД 

 

Эффективность элиминации зависит от того, какая бактерия 

подвергается обработке, штамма бактерий, типа плазмид, природы  

элиминирующего агента и его концентрации. Концентрация 

элиминирующего агента, как правило, должна быть субингибирующей в 

отношении роста культуры. При этом в зависимости от штамма бактерий 

оптимальная элиминирующая концентрация может различаться в 100 и даже 

в 1000 раз. Так, акридиновый оранжевый, как правило, используют в 

концентрации 50-100 мкг/мл. Однако rec A-штаммы  обычно не растут уже 

при концентрациях акридина выше 30 мкг/мл. Поэтому каждый штамм, 

подвергающийся исцелению, сначала должен быть проверен на способность 

к росту при различных концентрациях элиминирующего агента.  

От типа плазмид зависит и выбор элиминирующего агента. Например, 

митомиицин С является почти единственным агентом, выгоняющим 

плазмиды биодеградации из клеток Pseudomonas putida. Акридиновый 
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оранжевый достаточно эффективен в отношении F плазмиды, но не 

элиминирует плазмиды резистентности энтеробактерий, уступая в этом 

отношении этидиум бромиду. Этидиум бромид хорошо излечивает клетки 

от небольших плазмид лекарственной устойчивости,  а додецилсульфат 

натрия элиминирует F- подобные плазмиды со 100% ной эффективностью.  

 

Элиминация плазмид под действием этидиум бромида. 

 

1. К свежеобновленной бульонной культуре бактерий добавляют этидиум 

бромид в концентрациях 100, 200 и 300 мкг/мл.    

2. После 18-часового инкубирования при 37˚С из соответствующих 

разведений делают высевы по 0,1 мл культуры на чашки с питательной 

средой. Для контроля параллельно проводят высевы культуры, не 

обработанные элиминирующим агентом. 

3. После суточной инкубации анализируют клоны на плазмидное 

содержание (потерю или сохранение маркеров плазмиды).      

          

Элиминация плазмид под действием додецилсульфата натрия (SDS) 

 

1. В 10 мл питательного бульона, содержащего 5% и 10% 

додецилсульфата натрия засевают 0,1 мл ночной бульонной культуры и 

инкубируют при 37˚С в течение 24 час.  

2.  После этого 0,1 мл инкубационной смеси вновь добавляют в пробирки 

с 10 мл свежего питательного бульона, содержащего в тех же 

концентрациях SDS. Инкубируют вновь 24 часа при 37˚С.  

3. Эту процедуру проводят 5 раз (т.е. 5 пассажей). Параллельно проводят 

опыт без SDS (контроль). 

4.  После 5-го пассажа высевают по 0,1 мл каждой инкубационной смеси 

на чашки с питательным агаром для получения отдельных колоний. 
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5. После 24-часового инкубирования при 37˚С выросшие колонии 

проверяют на наличие или отсутствие маркеров плазмиды.  

 

Элиминация плазмид, индуцированная повышенной температурой 

 

Поскольку репликация некоторых плазмид более термочувствительна, 

чем репликация бактериальной хромосомы, выращивание клеток при 

повышенной температуре (на 5-7˚С выше нормальной температуры 

роста), может способствовать их излечиванию от плазмид. 

 

1. Выращивают небольшое количество (5-10 мл) культуры исследуемого 

бактериального штамма в питательном бульоне до поздней 

логарифмической фазы роста при повышенной температуре (43˚С для 

штаммов, растущих при 37˚С). 

2.  Разводят культуру в 20 раз свежей средой и продолжают выращивание 

в течение 3 час. 

3. Высевают культуру из соответствующих разведений по 0,1 мл на 

питательные среды для получения отдельных колоний. 

4. После суточной инкубации анализируют клоны на плазмидное 

содержание. 

 

6. МЕТОДЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Теоретические достижения генетики находят очень широкое 

применение в различных областях производственной деятельности человека. 

Из них одно из главных  мест по праву принадлежит генетической 

токсикологии. Загрязнение окружающей среды различными химическими 

соединениями является одной из основных причин роста наследственных 

заболеваний человека и ухудшения экологической обстановки. В последние 
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годы многое сделано в плане скрининга и оценки мутагенного потенциала 

химических соединений. Настоящая глава включает различные лабораторные 

методы, предназначенные для выявления мутагенной активности различных 

экзогенных факторов. 

Для оценки мутагенных свойств предложено около 100 различных 

тест-систем, многие  из которых хорошо разработаны и довольно широко 

применяются. Однако до настоящего времени нет универсальной тест-

системы, которая могла бы выявить все основные типы генетических 

повреждений. Это ведет к необходимости использования в работе по 

выявлению и оценке  мутагенности исследуемых агентов целого набора, или 

батареи тестов. Подобные батареи должны отвечать ряду требований. Тесты, 

включаемые в одну батарею, должны быть                взаимодополняющими, 

т.е. отличаться или по конечному эффекту (повреждение ДНК, генные 

мутации, хромосомные аберрации,     неопластическая трансформация, 

нарушение метаболической кооперации и др.) или по уровню биологической 

организации объекта      исследования (прокариоты, эукариоты, системы in 

vitro, in vivo). При этом последовательность испытаний предполагает 

движение от                простых к сложным и от кратких экспериментов к 

более длительным.  

Исходя из приведенных соображений и реально освоенных методов, в 

настоящее время представляется приемлемой следующая   минимальная 

батарея тестов:  

А. Тесты на выявление генных мутаций. 

- Тест Эймса Salmonella/микросомы с использованием экзогенной 

активации препаратов фракцией S9 печени крыс. 

- Равнозначными тестами являются: индукция рецессивных, 

сцепленных с полом, летальных мутаций или индукция соматических   

мутаций на дрозофиле.  

Б. Цитогенетические тесты.  

- Индукция хромосомных аберраций или микроядер в клетках костного 
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мозга млекопитающих in vivo.  

В.Тесты на повреждения ДНК.  

- Репарационный тест на E.coli или индукция SOS-ответа 

бактериальной клетки, индукция внепланового синтеза ДНК в клетках     

млекопитающих или выявление повреждений ДНК методом флуорометрии 

или щелочной элюции. 

Результаты испытания препарата в батарее тестов позволяют сделать 

заключение о наличии или отсутствии мутагенных свойств.      Это 

заключение носит вероятностный характер, в сущности, так же, как и 

предсказание канцерогенной опасности вещества для человека на основании 

экспериментов по индукции опухолей у животных. При оценке результатов 

тестирования исходят из того, что положительный эффект имеет 

преимущество перед отрицательным, а данные, полученные в экспериментах 

in vivo, более весомы, чем аналогичные, полученные in vitro. Согласно этому 

правилу,  интегральный положительный результат системы КСТ с гораздо 

большей степенью вероятности свидетельствует о потенциальной  

мутагенной опасности препарата, чем общий отрицательный результат об ее 

полном отсутствии.  

               

6.1. МУТАЦИОННЫЙ ТЕСТ НА Salmonella typhimurium  

(ТЕСТ ЭЙМСА) 

Метод основан на возникновении обратных мутаций у индикаторных 

штаммов салмонелл от ауксотрофности  по гистидину к прототрофности. 

Salmonella tuphimurium – самая распространенная из бактерий, вызывающая 

гастроэнтерит или так называемую «пищевую интоксикацию». Сальмонеллы 

– факультативные аэробы, мелкие 1,0 –3,0 х 0,6 – 0,8  мкм палочки с 

закругленным концами. Грамотрицательны. Подвижные перетрихи. Спор и 

капсул не образуют. На МПА образуют полупрозрачные, слегка выпуклые, 

блестящие колонии с гладким краем. В МПБ равномерное помутнение.  

В работе используют индикаторные штаммы сальмонел ТА1534, 
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ТА1537, ТА1535, ТА1538, ТА1950, ТА98 и  ТА100. Штаммы ТА1534, 

ТА1537,  ТА1538, ТА98 способны регистрировать действие соединений, 

вызывающих мутации типа сдвига рамки считывания, а штаммы ТА1535,  

ТА1950 обнаруживают мутагенный эффект веществ, индуцирующих 

мутации типа замены оснований. Штамм ТА100 в ряде случаев способен 

выявлять эффект мутагенов, действующих по обоим названным 

молекулярным механизмам. 

 Используемые реактивы, среды, материалы.  Чашки Петри, колбы, 

пробирки, стеклянные химические стаканы емкостью 75-1000 мл.,  мерные 

пипетки и флаконы, матрицы для агаризованных сред, автоклавы, 

сухожаровые шкафы, холодильники, дистилляторы, термостатированные 

водяные бани, аппараты для встряхивания, центрифуги, весы, стеклянный 

гомогенизатор с фторопластиковым пестиком, пинцеты, ножницы, 

скальпели, фотоэлекторокалориметр, рН-метр, этанол, KCl , НАДФ, глюкозо-

6-фосфат (натриевая соль), MgCl2, NaCl, K2HPO4 x 3H2O,  KH2PO4,  натрия 

цитрат трехзамещенный, (NH4)2SO4, MgSO4×7H2O, глюкоза, биотин, L-

гистидин, мясопептонный бульон, агар, вазелиновое масло.  

Подготовка питательных сред и растворов  

Мясо-пептонный агар 0,6%-ный: 6 г порошка агара суспендируют в 

1 л мясо-пептонного бульона и кипятят до полного растворения. Фильтруют 

через ватно-марлевые тампоны и разливают в матрицы по 0,5л. 

Автоклавируют в течение 30 мин. при 1,0 атм. Используют в виде столбиков 

(3 мл в пробирке) для хранения культур и, в качестве верхнего  слоя 

полужидкого агара, для учета выживаемости бактерий.  

Мясо-пептонный агар 2%-ный. Готовят аналогичным образом, но из 

расчета 20 г агара на 1000 мл мясо-пептонного бульона. Используют для 

хранения бактериальных культур в пробирках со скошенным агаром. 

Водный агар 2%-ный используют как основу для минимального агара, 

представляющего собой водный агар с добавлением солевого концентрата. 
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Порошок агара (20г) суспендируют, размешивают в 1л дистиллированной 

воды и кипятят до полного растворения. Фильтруют через ватно-марлевые 

тампоны, доводят рН до 7,2, разливают во флаконы по 300мл и 

автоклавируют 30 мин. при 1,0 атм.  

Солевой концентрат (минимальная жидкая среда): натрия цитрат 

трехзамещенный – 2,0 г, K2HPO4 X H2O — 42,0 г, KH2PO4 — 18,0 г, 

(NH4)2SO4 - 4,0 г, вода дистиллированная – 1л, рН до 7,2. Химикаты 

растворяют в указанном порядке. Раствор автоклавируют в течение 30 мин. 

при 1 атм.  

20%-ный раствор глюкозы: Д-глюкоза – 200г, вода 

дистиллированная – до 1л. Растворяют в теплой воде, стерилизуют 

кипячением в водяной бане 30 мин.  

1%-раствор сернокислого магния: Mg SO4 x7H2O – 1,0г, вода 

дистилированная – до 100мл. Растворяют в воде, автоклавируют 30 мин при 

1,0 атм.  

Минимальный агар 1,5%-ный: водяной агар – 300мл, минимальная 

жидкая среда – 100мл, 20%-ный раствор глюкозы –10мл, раствор Mg SO4 x 

7H2O – 2мл.  Водный агар плавится в автоклаве  или на кипящей водяной 

бане, в расплавленный агар стерильно добавляют минимальную жидкую 

среду, глюкозу, Mg SO4 x 7H2O. Температуру смеси доводят до 50-600
С, 

разливают в чашки Петри по 25 мл и остужают при комнатной температуре.   

Полужидкий минимальный агар (0,7%): агар (порошок)-7г, NaCl – 

6г, вода дистиллированная – до 100мл. Агар измельчают в воде в стеклянной 

колбе, кипятят при 1000
С до полного растворения, фильтруют и разливают 

по 80 мл в колбы. Автоклавируют 30 мин при 1,0 атм.  

Раствор L-гистидина солянокислого 0,5 мМ: 9,6 мг L-гистидина 

солянокислого растворяют в 100 мл дистилированной воды и стирилизуют 20 

мин. в водной бане при 1000
С. 

Раствор биотина 0,25 мМ: биотин (6,1 мг) растворяют в 100 мл 

дистиллированной воды и стерилизуют 20 мин. в водной бане при 1000
С. 
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Верхний полужидкий полуобогащенный агар: полужидкий 

минимальный агар (80 мл) плавят на водяной бане. Добавляют по 10 мл р-ров 

0,5 мМ L-гистидина и 0,5 мМ биотина, разливают по 2мл в стерильные 

пробирки. Добавки гистидина и биотина  в верхний полужидкий слой агара 

обеспечивают несколько циклов деления клеток на селективной среде. 

Внесение этих добавок необходимо, так как некоторые соединения 

индуцируют мутации, способные проявиться в процессе репликации ДНК с 

первичными повреждениями.  

0,15 раствор KCl: 11,5г KCl растворяют в 1л дистиллированной воды, 

автоклавируют 30 мин. при 1,0 атм. и хранят в холодильнике. Используют 

для приготовления гомогената. 

Полуколичественное определение с внесением  препарата в слой 

полужидкого агара без метаболической активации 

 

1-е занятие. Оценка мутагенной активности испытуемого 

препарата 

Культуру  с  мясо-пептонного агара переносят петлей в 10мл мясо-

пептонного бульона и инкубируют без аэрации 18 ч. при 370
С. В день 

постановки эксперимента культуру центрифугируют при 5000 об/мин. в 

течение 15 мин. Осадок суспендируют в жидкой минимальной среде.  

Испытываемый препарат вносят вместе с тест-культурой выбранного 

штамма в слой верхнего полужидкого агара. В пробирку с 0,6 %-ным 

полуобогащенным агаром перед его разливом в чашки  вносят 0,25 мл 

суспензии бактерий и 0,1 мл раствора испытываемого препарата в  

растворителе. Используют несколько стандартных концентраций. Дозы  

препарата: 0,1, 1,0, 10, 100 и 1000 мкг на чашку.  Если использование дозы 

1000 мкг затруднительно из-за   плохой растворимости  препарата, за 

высшую дозу принимается предел растворимости  в условиях эксперимента. 

В качестве чистого контроля используют вариант с внесеннием в слой 

полужидкого агара 0,1  мл растворителя препарата. 
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Позитивным контролем служит: для штаммов ТА1535 и ТА100 

нитрозометилмочевина (100 мкг на чашку), для штамма ТА1538,   ТА1534 и 

ТА98 - препарат ДДДТДП (100 мкг на чашку) или 2-нитрозофлуорен (0,5 мкг 

на чашку), для штамма ТА1537 - профлавин (500 мкг на чашку). 

2-е занятие. Учет результатов.  

Оценку результатов эксперимента проводят по числу колоний His+ 

ревертантов на поверхности агара. Сравнивается число колоний в опытных и 

контрольных чашках. Если количество мутаций в опытных и контрольных 

чашках не различаются более чем в 2,5 раза, делается заключение, что 

мутагенного эффекта не выявлено. Если число колоний в опытных чашках в 

2,5 – 10 раз больше, чем в чашках с чистым контролем, следовательно, 

препарат обладает слабой мутагенной активностью. Число колоний в 

опытных чашках, на 1-2 порядка превосходящее контроль, свидетельствует о 

средней мутагенной активности, а если оно более чем в 100 раз превышает 

число колоний в чашках с чистым контролем,  то это указывает на то, что 

испытываемый препарат обладает сильной мутагенной активностью. 

Результаты эксперимента фиксируют в таблице и подвергают статистической 

обработке. На их основании делается заключение о наличии или отсутствии 

мутагенной активности у исследуемых препаратов. 

 

Полуколичественное определение генных мутаций с внесением 

препарата и гомогената печени крысы в слой полужидкого агара 

(метаболическая активация) 

 

Подготовка животных. В опытах используют клинически здоровых 

самцов крыс массой 150-220 г. Индукцию микросомальных ферментов 

вызывают путем внутрибрюшинного введения фенобарбитала (0,5 мл 

раствора фенобарбитала из расчета 80 мг на 1 кг массы животного ежедневно 

в течение 3 дней). За 24 ч. до забоя прекращается кормление животных. 

Микросомы, полученные из печени голодающих животных, почти не 
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содержат гликогена и могут  быть получены в значительных  количествах 

при центрифуговании. 

Приготовление гомогената. Крыс, которым был введен индуктор  

микросомальных ферментов, после 24-часового голодания забивают 

декапитацией и дают стечь крови. Вскрывают брюшную полость на уровне 

грудной клетки, с  помощью стерильного пинцета и ножниц извлекают 

печень. Извлеченную печень помещают в стеклянный химический стакан 

емкостью 75-100 мл с 20-30 мл холодного  0,15 М раствора КСl. Печень 

промывают в холодном растворе КСl до полного удаления крови и 

просветления. Отмытую печень в этом же стакане измельчают стерильными 

ножницами, гомогенизируют в стеклянном гомогенизаторе с притертым 

пестиком из фторопласта в трехкратном объеме 0,15 М раствора КСl на 

холоде. Полученный гомогенат сливают в стерильный стакан. 

Центрифугование производится в течении 15 мин. с охлаждением до 2-40
С, 

при 9000g (12000 об/мин.). 

При этом осаждаются обломки клеток, ядра и митохондрии. Надосадок 

используют для работы. Супернатант отбирают из центрифужной пробирки 

стерильной пипеткой и хранят в холодильнике до использования в опытах. 

Приготовление ингредиентов микросомальной активирующей 

смеси. 0,2 М фосфатный буфер, рН - 7,4. Отдельно готовят 0, 4 М растворы 

K2HPO4  и  KH2PO4 . Для этого в 300 мл воды растворяют 27,2 г KH2PO4  и 

45,6 г  K2HPO4 X H2O , после полного растворения солей объемы доводят до 

500 мл. Для приготовления 0,2 М фосфатного буфера сливают 19 мл раствора 

KH2PO4  и 81 мл раствора K2HPO4 X H2O , растворы перемешивают и доводят  

рН до 7,4, добавляя тот или другой раствор фосфата. После этого буфер 

автоклавируют при 1 атм 30 мин.  

Растворы KCl и   MgCl2 Х  6H2O. В 80 мл воды растворяют 9,8 г Kcl  

или 6,5 г MgCl2 Х  6H2O. Объем доводят до 100 мл, автоклавируют и хранят в 

холодильнике. 

Растворы НАДФ и натриевой соли глюкозо-6-фосфат. НАДФ и 
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натриевую соль глюкозо-6-фосфата растворяют  в стерильной воде, готовят 

соответственно 40 мМ и 50 мМ растворы непосредственно перед  

составлением микросомальной активирующей смеси. 

Составление микросомальной активирующей  смеси 

В 1 мл микросомальной активирующей смеси  должно содержаться  0,3 

мл микросомального супернатанта, 4 мМ НАДФ, 5мМ глюкозо-6-фосфата, 33 

мМ KСl, 8 мМ MgCl2 и 0,1М фосфата калия (рН-7,4). Исходя из этого на 10 

мл смеси берут 3 мл микросомального супернатанта, 1 мл НАДФ, 1 мл 

глюкозо-6-фосфата, после чего объем доводят до 10  мл буфером 

содержащим KСl и MgCl2. Для этого перед составлением смеси к 20 мл 

буфера добавляют по 1 мл раствора KСl и MgCl2 . Колбу со смесью держат в 

стакане со льдом.  

Проведение эксперимента 

Подготовка суспензии индикаторного штамма производится, как уже 

описано выше. Стандартные растворы испытываемых препаратов (1, 10, 100, 

1000, 10000 мкг/мл) готовят в пробирках  в дистиллированной воде или 

растворителе, например диметилсулфоксиде.  

Селективный полуобогащенный 0,6  %-ный агар в пробирках плавят на 

водяной бане  при 100оС  и помещают  в термостатированную водяную баню 

при температуре 45-46оС.  В пробирки вносят 0,1 мл растворов 

испытываемых соединений, добавлют 0,5 мл микросомальной активирующей 

смеси, быстро размешивают содержимое пробирки и выливают его на слой 

нижнего минимального агара в чашку Петри. Время от внесения  

микросомальной активирующей смеси в пробирки до разлива полужидкого 

агара не должно превышать 10-15 сек. Агар должен покрывать поверхность 

нижнего минимального агара ровным тонким слоем. Чашку ставят на 30-40 

мин. на ровную поверхность, а затем, после застывания агара, переносят в 

термостат для инкубации при 37оС. Учет результатов проводят через 48 

часов.  

Параллельно в опыт включают варианты  с полной микросомальной 
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активирующей смесью (ПМАС) и неполной  микросомальной активирующей 

смесью (НМАС). В состав первой входят: исследуемый препарат, гомогенат, 

суспензия бактерий и кофакторы. В вариантах НМАС вместо кофакторов 

вносят соответствующий объем  растворителя кофакторов. В вариантах 

НМАС может быть зарегестрировано действие прямых мутагенов, то есть 

препаратов, проявляющих мутагенный эффект за счет  активности исходной 

структуры препарата. Действие косвенных мутагенов, то есть веществ, 

эффект которых  связан с образованием мутагенных метаболитов, может 

быть учтено при  сравнении  результатов, полученных  при испытании 

веществ в вариантах с НМАС и  ПМАС. 

В контрольном вариантев слой верхнего полужидкогоагара вместе  с  

суспезией бактерий вносят  полную и  неполную  микросомальную 

активирующую  смесь (в последнем случае в пробирку добавляют 

соответствующий  объем растворителя).  Эксперимент сопровождается 

позитивными  контролями, в качестве которых используют препараты, 

индуцирующие мутации у соответствующих индикаторных штаммов при 

наличии или отсутствии условий активации. Для варианта НМАС такими  

препаратами  могут быть нитрозаметилмочевина для штаммов ТА1535, 

ТА1550, и ТА100 (100 мкг на чашку), профлавин для штамма ТА1537 (500 

мкг),  для штамма ТА1538,   ТА1534 и ТА98 - препарат ДДДТДП (100 мкг на 

чашку) или 2-нитрозофлуорен (0,5 мкг на чашку). 

Активность приготовленного гомогената контролируют, используя 

нитрозаморфолин или циклофосфан на штаммах ТА1535, ТА1950 и ТА100 

(500 мкг на чашку),  а также бензидин (500 мкг) на штаммах   ТА1534, 

ТА1538  и ТА98 параллельно в вариантах НМАС и ПМАС. Преобладание 

числа колоний-ревертантов в ПМАС говорит об ффеективности 

микросомального окисления. 

Учет результатов эксперимента так же, как и в предыдущем случае, 

проводят путем сравнения числа колоний на опытных и контрольных 

чашках.   
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