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Аннотация 

При изучении особенностей роста культуры S. cerevisiae в присутствии экзогенных 

факторов межклеточной коммуникации бактерий, а именно ацилированных производ-

ных гомосерин лактонов (N-гексаноил- и N-октаноил-DL-гомосерин лактоны), наблю-

дался дозозависимый эффект подавления почкования дрожжей в зависимости от их 

концентрации (1.0, 10, 100 мкМ) и фазы роста культуры в момент воздействия на нее 

фенилэтанолом. Антагонисты гомосеринлактонов – химически синтезированые фура-

ноны, добавленные в растущую культуру в микродозах (0.1, 1.0, 10 мкМ), стимулиро-

вали почкование дрожжей. Наиболее чувствительными к действию экзогенного фура-

нона были клетки, взятые в начале лаг-фазы кривой роста и находящиеся на стадии под-

готовки к почкованию (G1-фаза). 
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Введение 

Одна из важнейших особенностей живых клеток – это способность их к росту 

и делению. Для микроорганизмов наиболее характерным проявлением роста 

является увеличение числа клеток популяции, основные функции которых нахо-

дятся под контролем сигналов внешней среды. Причинами возникновения этих 

сигналов могут быть изменения концентрации питательных веществ или коли-

чества секретируемых клетками аутоиндукторных молекул в среде культиви-

рования [1–6].  

В настоящее время активно изучаются факторы межклеточной коммуника-

ции, отвечающие за плотностно-зависимые процессы у про- и эукариотных мик-

роорганизмов. Наиболее изученными факторами межклеточной коммуникации у 

бактерий являются ацильные производные лактонов L-гомосерина (ГСЛ) [7, 8]. 

Эти низкомолекулярные сигнальные молекулы, возникающие в ответ на стресс 

голодания (starvation stress) и достигающие максимального уровня при увели-

чении численности популяции до определенного порогового уровня (quorum 

sensing), регулируют плотность клеточной популяции концентрацией соб-

ственных аутоиндукторов [9–11]. 

У бактерий известны альтернативные пути регуляции плотностно-зависимых 

процессов, осуществляемые с помощью антагонистов ГСЛ – фуранонов, пре-

пятствующих связыванию аутоиндуктора с молекулами рецепторных белков 
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[12–14]. При введении в организм в малых дозах они вызывают четко выра-

женные физиологические эффекты [15], которые могут быть обусловлены та-

кими факторами, как дефицит источников питания и энергии или достижение 

критической плотности клеточной суспензии. 

Одним из перспективных подходов к изучению биологической роли сиг-

нальных молекул в регуляции клеточной пролиферации является непосред-

ственное воздействие экзогенными аутоиндукторами на микробные культуры. 

Удобной моделью в подобных исследованиях являются дрожжи, хорошо рас-

тущие в органических и синтетических питательных средах [16, 17], что позво-

ляет получать быстро и в достаточном количестве микробную массу для оценки 

результатов воздействия на них аутоиндукторных молекул. Использование в ка-

честве объекта исследования эукриотных микроорганизмов представляет инте-

рес также в плане подтверждения имеющихся данных литературы, согласно ко-

торым бактериальные коммуникационные молекулы могут восприниматься эу-

кариотическими клетками как малые «молекулы связи» (QMs), которые секре-

тируются одним организмом и меняют поведение другого [18]. 

Целью настоящей работы было выяснение особенностей роста культуры 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae при воздействии на нее экзогенными лакто-

нами гомосеринов различной природы. 

1. Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования использовали пекарские дрожжи 

Saccharomyces cerevisisae 823, полученные из коллекции микроорганизмов ка-

федры микробиологии Казанского федерального университета. 

Культуру дрожжей S. cerevisisae выращивали при 30 °С на агаризованной и 

жидкой средах Сабуро [16]. Для приготовления инокулята 18-часовую культуру 

смывали жидкой средой Сабуро с поверхности агаризованной среды и выра-

щивали в стационарных условиях 16–18 ч. Полученную суспензию использо-

вали в качестве посевной культуры, которую вносили в свежую жидкую среду 

до конечной концентрации 10 млн клеток/мл в опытных и контрольных вари-

антах.  

Контроль за ростом культуры осуществляли с помощью подсчета числа 

клеток в камере Горяева в объеме 1 мкл по классической формуле под микро-

скопом Carl Zeiss (Германия). По величине удельной (µ) и общей средней ско-

рости (Vср) роста дрожжей устанавливали кинетику роста культуры [19]. 

Особенности роста культуры дрожжей оценивали при воздействии на нее 

такими факторами межклеточной коммуникации, как гомосеринлактоны (N-

гексаноил-DL-гомосеринлактон) и (N-октаноил-DL-гомосеринлактон) и хими-

чески синтезированные хлорированные фураноны – антагонисты ГСЛ. 
 

 

Рис. 1. (ГСЛ-1) – N-гексаноил-DL-гомосеринлактон (С6 – HSL) – С10Н17NO3, мол. масса 

199.2, степень чистоты ≥ 98%  
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Рис. 2. (ГСЛ-2) – N-октаноил-DL-гомосеринлактон (С8-HSL) – С12Н21NO3, мол. масса 

227.30, степень чистоты 98% 

 

Рис. 3. Фуранон Ф-2С1-(Ф-1) (5-гидрокси-4[(4-Метилфенил)тио]-3-хлор-2(5Н)-фуранон), 

мол. масса, 258.5 

Для приготовления исследуемых концентраций ГСЛ исходное соединение 

растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). 

Использованные в работе аналоги гомосеринлактонов (фураноны) синтези-

рованы на кафедре органической химии (Казанский федеральный университет). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 

Microsoft Excel. Для оценки достоверной разницы групп данных принимали 

достаточный уровень значимости р = 0.05. На рисунках представлены 95%-ные 

доверительные интервалы для истинных средних. 

2. Результаты и их обсуждение 

В работе исследовали особенности роста S. cerevisiae в присутствии экзо-

генных факторов межклеточной коммуникации, внесенных в культуру разного 

физиологического возраста. В связи с этим была определена кинетика роста 

периодической культуры дрожжей при ее начальной плотности – 10 млн кле-

ток/мл. Как оказалось, в течение первых трех часов инкубации численность 

популяции сохранялась на исходном уровне (рис. 4, кривая 1), что характерно 

для лаг-фазы роста. В период от 3 до 5 ч регистрировалась экспоненциальная 

фаза, когда количество почкующихся клеток в популяции возрастало, а общая 

и удельная скорости роста культуры достигали максимума (рис. 4, кривые 2, 3). 

После 5-часовой инкубации наступала фаза замедления роста, о чем свидетель-

ствует снижение удельной скорости роста (рис. 4, кривая 3), а через 6 ч проис-

ходило снижение как удельной, так и общей скорости роста, и культура дости-

гала стационарной фазы. 

На первом этапе исследований регистрировали рост культуры дрожжей 

S. cerevisisae в присутствии таких факторов факторов межклеточной коммуника-

ции бактерий, как ацильные производные лактона L-гомосерина (ГСЛ) [7, 10]. 

Существенно, что механизм действия плотностно-зависимого регулятора гомо-

серинлактона может иметь межвидовой характер [20], когда, например, сиг-

нальная  молекула  N-(3-оксо)-додеканоил-лактон  гомосерина  воспринимается  
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Рис. 4. Кинетика роста культуры S. cerevisisae в среде Сабуро:1 – количество клеток (N, 

млн/мл); 2 – общая средняя скорость роста культуры (Vср); 3 – удельная скорость роста 

культуры (µ, ч
–1

); I – лаг-фаза (от 1 до 3 ч); II – экспоненциальная фаза (от 3 до 5 ч); 

III – фаза замедления роста (от 5 до 6 ч); IV – стационарная фаза (от 6 ч до 7 ч) 

эпителиальными клетками человека и индуцирует синтез фактора межклеточной 

коммуникации, участвующего в иммунной защите человека. Возможно, что бак-

териальные сигнальные молекулы кворум-эффекта – гомосеринлактоны – могут 

оказывать влияние также на эукариотные микроорганизмы, в частности индуци-

ровать изменения роста дрожжей S. cerevisiae. В связи с этим исследовали осо-

бенности роста культуры S. cerevisiae при воздействии на нее экзогенными ауто-

индукторами бактерий, такими как N-октаноил-DL-гомосеринлактон (ГСЛ-1) 

[21] и N-гексаноил-DL-гомосеринлактон (ГСЛ-2) [22]. 

В экспериментах экзогенный ГСЛ-1 добавляли в культуру S. сerevisiae 

в разных концентрациях и в зависимости от ее физиологического возраста. 

Учитывая способность биологически активных веществ в микродозах стиму-

лировать рост микробных культур [23], прежде всего изучали действие ГСЛ-1 

на S. сerevisiae в концентрациях от 1.10
–1

 до 1.10
–6

 мкМ. После 6-часовой инкуба-

ции дрожжей в этих условиях различий в скорости размножения клеток опыт-

ного и контрольного вариантов обнаружено не было (табл. 1). 

В последующих экспериментах дозы экзогенного ГСЛ-1 увеличивали (от 1 

до 100 мкМ) с учетом известных данных [24], что в указанных в концентрациях 

ГСЛ не проявлял токсических и мутагенных эффектов по отношению к бактери-

альным клеткам. Инкубация дрожжей в этих условиях показала, что экзогенный 

ГСЛ-1 в дозе 1.0 мкМ не оказывал влияния на рост культуры, в то время как уве-

личение его концентрации до 10 мкМ индуцировало уменьшение количества кле-

ток в культуре на 20%, а в концентрациях 100 мкМ – на 49.3% по сравнению 

с контрольным вариантом, принятым за 100%. Следовательно, ингибирующий 

эффект ГСЛ-1 является дозозависимым, так как действие его на рост культуры 

дрожжей возрастает с увеличением концентрации. 

Анализ кинетики роста S. сerevisiae в присутствии ГСЛ-1, добавленного 

в культуру клеток, находящихся в начале лаг-фазы, в дозе 100 мкМ, показал 

увеличение продолжительности лаг-фазы на 1 ч по сравнению с контрольным 

вариантом (рис. 5, а).  
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Табл. 1 

Рост культуры дрожжей S. сerevisiae при добавлении в среду микродоз ГСЛ-1 одновре-

менно с инокулятом (млн/мл) 

Инку-

бация, ч 
Контроль 1 2 3 4 5 6 

0
*
 10.3 ± 0.97 10.2 ± 0.89 10 ± 0.95 10.1 ± 0.89 10.7 ± 0.95 10.4 ± 0.91 10.6 ± 0.89 

1 11.9 ± 1.15 10.2 ± 1.11 11 ± 1.15 10.7 ± 1.11 11.3 ± 1.15 11 ± 1.12 11.7 ± 1.11 

2 11.9 ± 1.21 11.8 ± 1.18 11.9 ± 1.20 12.6 ± 1.18 11.8 ± 1.20 11.9 ± 1.25 12.6 ± 1.18 

3 14.18 ± 1.2 14.7 ± 1.19 15.7 ± 1.14 16.38 ± 1.2 13.3 ± 1.14 13.8 ± 1.17 14.1 ± 1.19 

4 53.3 ± 4.27 52.5 ± 1.24 49.5 ± 1.24 50 ± 1.24 53.5 ± 1.24 54.1 ± 1.22 53.8 ± 1.24 

5 103.9 ± 3.4 102 ± 2.38 102 ± 2.41 101 ± 2.38 103 ± 2.41 102 ± 2.37 102.4 ± 2.4 

6 106.5 ± 2.3 102.8 ± 2.4 103 ± 2.35 102.5 ± 2.4 103.3 ± 2.4 103.7 ± 2.4 102.9 ± 2.4 

Контроль – среда с растворителем; 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначают концентрации экзогенного ГСЛ-1: 10–1, 10–2, 

10–3, 10–4, 10–5, 10–6 мкМ. Звездочкой отмечено время внесения ГСЛ-1 в культуру клеток, находящихся в нача-
ле лаг-фазы. 

 

 
                        а)                                                б)                                               в) 

Рис. 5. Кинетики роста культуры S. сerevisiae при добавлении ГСЛ-1 в среду одновременно 

с инокулятом (а), в середине экспоненциальной фазы (б) и фазе замедления роста (в).    

К – контроль (среда с растворителем); 1, 2, 3 – концентрации ГСЛ-1, равные 1, 10, 

100 мкМ соответственно. Звездочкой отмечен момент внесения ГСЛ-1 в культуру 

Наряду с этим наблюдалось сокращение периода экспоненциального роста 

и ускорение перехода культуры в стационарную фазу. Вероятно, влияние экзо-

генного ГСЛ-1 на клетки инициируется в самом начале лаг-фазы, когда низкая 

численность популяции сопряжена с невысоким уровнем ГСЛ, синтезируемым 

каждой клеткой [6]. По мере роста культуры, увеличения численности популя-

ции и, как следствие, содержания внеклеточного ГСЛ в культуральной жидкости 

размножение клеток замедляется и полностью прекращается к началу стацио-

нарной фазы (6 ч).  

При добавлении ГСЛ-1 в середине экспоненциального роста культуры, когда 

плотность популяции постоянно возрастает за счет активного почкования 

дрожжей, индуцируется ее мгновенный переход в стационарную фазу, что может 

быть следствием ограничения пространства в клеточной суспензии. При этом 

численность популяции на 6-й час инкубации была в 2 раза ниже, чем в контроле 

(рис. 5, б). Помимо этого присутствие экзогенного фенилэтанола в культуральной 
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жидкости экспоненциальной фазы может восприниматься пролиферирующей 

культурой как сигнал о стрессовой ситуации, индуцирующий в процессе адапта-

ции клеток включение регулонов стационарной фазы, замедление и остановку 

роста культуры [6].  

ГСЛ-1, добавленный в культуру фазы замедления роста (через 5 ч после 

посева), не оказывал влияния на рост культуры дрожжей ни в одной из иссле-

дованных концентраций (рис. 5, в). Наблюдаемый эффект мог быть обусловлен 

как увеличением плотности клеточной суспензии, так и лимитом пищевого ре-

сурса в среде стационарной культуры [5]. 

Учитывая данные [25, 26] об изменении функциональной активности аци-

лированных лактонов гомосерина в зависимости от длины ацильной цепи, ис-

следовали влияние на рост культуры S. cerevisiae N-октаноил-DL-гомосерин-

лактона (ГСЛ-2), который добавляли в среду вместе с инокулятом в тех же 

концентрациях (1, 10, 50 и 100 мкМ), что и ГСЛ-1. При этом ГСЛ-2 индуцировал 

такие же изменения роста культуры: проявлял дозозависимый эффект ингибиции 

роста дрожжей, способствовал удлинению периода лаг-фазы и сокращению фазы 

экспоненциального роста и вызывал более ранний переход культуры в стацио-

нарную фазу по сравнению с контролем. 

Таким образом, сигнальные молекулы ГСЛ-1 и ГСЛ-2 независимо от их 

химического состава и строения, добавленные в среду вместе с инокулятом, 

угнетали рост культуры дрожжей S. cerevisiae в зависимости от их концентра-

ции и физиологического состояния клеток-мишеней. 

В последнее время внимание исследователей привлекают потенциальные ре-

гуляторы плотностно-зависимых процессов – фураноны, известные как природ-

ные антагонисты сигнальных молекул кворум-сенсинга. По данным [26], дей-

ствие фуранонов приводило к подавлению различных клеточных процессов, ре-

гулируемых кворум-сенсингом: биолюминесценции Vibrio fischeri; продукции 

факторов вирулентности у P. aeruginosa, образования биопленок. Вместе с тем 

было показано, что некоторые фураноны способны увеличивать образование био-

пленок у некоторых штаммов грамположительных бактерий в субингибиторных 

концентрациях. Имеются противоположные сведения о проявлении у фуранонов 

антибактериальной, противогрибковой, противопаразитарной и других активно-

стей [15]. В связи с вышеизложенным представляло интерес исследовать влияние 

экзогенного фуранона на особенности роста культуры дрожжей S. cerevisiae. 

Как уже показано [27], производные фуранонов с двумя атомами брома ин-

гибировали плотностно-зависимую систему бактерий, что побудило нас к изу-

чению влияния на рост культуры дрожжей S. cerevisiae соединения фуранона 

с двумя атомами хлора (Ф-Cl). Было установлено, что в дозах 50 и 100 мкМ 

фуранон не оказывал заметного влияния на рост культуры, в то время как до-

бавление его в микродозах (0.1, 1.0 и 10 мкМ) индуцировало увеличение чис-

ленности популяции в сравнении с контролем на 50% (рис. 6, а). Полученные 

результаты согласуются с данными литературы [28], согласно которым фура-

нон 1 в малых дозах (0.1 мкМ) совместно с воздействием теплового шока 

(45° С) стимулирует рост культуры S. aureus. При этом фураноны, в том числе 

их галогенизированные производные, в этих же малых дозах не проявляли ток-

сических и генотоксических эффектов [29]. 
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                        а)                                                б)                                               в) 

Рис. 6. Кинетика роста S. cerevisia при добавлении Ф-С1 в культуру дрожжей разного 

физиологического возраста: а) начало лаг-фазы; б) середина экспоненциальной фазы; 

в) фаза замедления роста (через 0, 4, 5 ч роста соответственно). К – контроль (среда 

с растворителем); 1, 2, 3 – концентрации Ф-С1, равные 10, 1.0, 0.1 мкМ соответственно. 

Стрелка указывает момент внесения Ф-С1 в культуру 

Изучение кинетики роста S. cerevisiae в присутствии Ф-С1, внесенного 

в среду вместе с инокулятом (начало лаг-фазы), показало, что стимуляция почко-

вания дрожжей коррелировала с сокращением длительности лаг-фазы и ускоре-

нием перехода культуры в стационарную фазу. В то же время эффект стимуляции 

почкования дрожжей снижался при добавлении малых доз Ф-С1 (0.1–10 мкМ) 

в середине экспоненциальной фазы роста (4 ч после посева) (рис. 6, б) и не 

проявлялся в случае воздействия фураноном на культуру фазы замедления ро-

ста (рис. 6, в). Следовательно, наиболее чувствительными к действию экзоген-

ного фуранона являются клетки S. cerevisia в начале лаг-фазы, в период кле-

точного цикла, предшествующего инициации почкования дрожжей.  

Одним из механизмов стимулирующего эффекта экзогенного фуранона яв-

ляется способность его взаимодействовать с рецепторными белками типа LuxR. 

Связывание фуранона с рецептором влияет на стабильность комплекса белок-

лиганд и, приводя к быстрому расщеплению рецепторного белка, препятствует 

связыванию сигнальной молекулы кворум-сенсинга (ГСЛ) с белком [12]. 

Оценка результатов роста S. cerevisia, подвергнутых воздействию разных 

аутоиндукторных молекул межклеточной коммуникации (гомосеринлактона, 

фуранона), свидетельствует о том, что участие экзогенных аутоиндукторов в ре-

гуляции клеточной плотности популяции зависит от дозы сигнальной молекулы, 

физиологического возраста культуры и компетентности клеток к этим соедине-

ниям. Тем не менее следует отметить, что механизм действия на дрожжевую 

клетку сигнальных молекул бактериальных клеток не изучен [1, 7, 30, 31]. 
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* * * 

GROWTH PECULIARITIES OF THE Saccharomyces cerevisiae  

CULTURE IN THE PRESENCE OF EXOGENOUS AUTOREGULATORS 

OF THE CELL POPULATION DENSITY 

E.T. Kalimullina, A.B. Margulis, A.I. Kolpakov, F.G. Kuprianova-Ashina 

Abstract 

A dose-dependent effect of budding suppression in yeasts, depending on their concentration (1.0, 10, 

and 100 μM) and the growth phase of the culture at the time of exposure to phenylethanol was observed 

during the study of growth peculiarities of the S. cerevisiae culture in the presence of exogenous factors 

determining the intercellular communication of bacteria, namely acylated homoserine lactone derivatives 

(N-hexanoyl- and N-octanoyl-DL-homoserine lactones). The antagonists of homoserine lactones are 

chemically synthesized furanones, which were added to the growing culture in microdoses (0.1, 1.0, and 

10 μM) and stimulated budding in yeasts. The culture cells in the early lag phase of growth (G1 phase), 

i.e., preparing for budding, were most sensitive to exogenous furanones. 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, quorum sensing, yeast budding, G1 phase, homoserine lac-

tones, chlorinated furanones. 
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