
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Бактерии рода Serratia имеют широкое распространение в природе: их 

выявляют в почве, воде, пищевых продуктах, а в последние годы их часто 

стали выделять у людей, животных, а также растений, нематод и других 

эукариотических организмов. Хотя некоторые представители рода Serratia 

проявляют относительно низкую вирулентность, они способны вызывать 

внутрибольничные инфекции, вспышки у пациентов с тяжелым 

иммунодефицитом, у тяжелобольных [Ray et al., 2017]. Для представителей 

рода Serratia описаны различные факторы патогенности, например, 

выделение экзо- и эндотоксинов, протеолитических ферментов, способность 

к инвазии и адгезии, образование биопленок, приобретение 

антибиотикорезистентности и др.  

Во время инфекционного процесса патогенные организмы способны 

использовать протеолитические ферменты для различных целей. Микробные 

секретируемые протеазы играют важную роль в прогрессировании 

заболеваний, вызванных широким спектром патогенов. Помимо этого 

данные ферменты вызывают особый интерес в связи с тем, что в последние 

годы протеазы патогенных организмов рассматриваются в качестве 

потенциальных мишеней для противовирусной, противомалярийной, 

противоглистной и антигельминтной терапии [Agbowuro et al., 2017].  

Целью работы является характеристика штамма Serratia grimesii A2 и 

инактивация гена металлопротеиназы гримелизина. 

В связи с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

1) Охарактеризовать динамику роста S. grimesii А2 при 

температуре 37 °С.  

2)     Охарактеризовать адгезивные свойства S. grimesii и 

способность к образованию биопленок при разных температурах.   

3) Охарактеризовать влияние температуры, глюкозы и 

казаминовых кислот на подвижность S. grimesii А2.   

4) Получить вставку для инактивации гена гримелизина.  



ВЫВОДЫ  

1) Анализ динамики роста культуры Serratia grimesii А2 на среде LB 

при 37 °С показал, что максимальная удельная скорость роста наблюдается с 

4 по 5 часы роста. На 9-11 часы начинается фаза замедления роста. 

Максимальное количество КОЕ/мл в культуре наблюдали на 11 час роста 

бактерий. 

2) S. grimesii А2 обладают маннозо-чувствительными (1 тип) и 

маннозо-резистентными (3 тип) фимбриями.  Температура не влияет на 

адгезию S. grimesii А2 к абиотическим поверхностям, но 

биопленкообразование бактерий стимулируется при повышении 

температуры до 37 °С. 

3) S. grimesii А2 способны к плавающей подвижности в жидкой среде. 

Оптимальными условиями являются низкая плотность среды (0.25% агара) и 

30 °С.  S. grimesii А2 обладает слабой способностью к роению только на 

мягких средах (0.6% агара) и температуре 30 °С. Глюкоза активирует роение 

и ингибирует плавающую подвижность S. grimesii. Добавление казаминовых 

кислот практически не влияет на подвижность бактерий. 

4) Получили ДНК-вставку размером 1500 кб, несущую ген 

устойчивости к канамицину и сайты комплиментарные концам гена 

металлопротеазы гримелизина, а также компетентные клетки  S. grimesii, 

трансформированные плазмидой-помощником pKD46:GcR. 
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