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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Несмотря на достигнутые успехи в лечении и
профилактике многих заболеваний бактериальной этиологии, ряд медиковетеринарных проблем, связанных с ними, прежде всего из-за недостаточной
изученности сложных механизмов коэволюционных взаимоотношений
микроба и хозяина, остаются актуальными и по настоящее время.
Некробактериоз и бруцеллез наиболее распространенные инфекции
животных и человека, представляющие реальную угрозу их здоровью. Особо
опасен бруцеллез - заболевание, создающее серьезные проблемы в
эпидемиологическом и эпизоотологическом аспектах мирового масштаба
(М.И. Гулюкин и др., 2008; М.М. Желудков и др., 2008; А.В. Иванов и др.,
2010; M.J. Corbel 1997, Boschiroli M.L. e.a., 2001; Dal S. Elmas, 2012; S.C.
Olsen, 2013).
В

системе

противоэпизоотических

мероприятий

при

многих

инфекционных заболеваниях животных специфическая профилактика играла
и продолжает играть существенную роль. Однако, следует отметить, что
существующие меры борьбы с некробактериозом и бруцеллезом животных с
применением тех или вакцин требуют в ряде случаев принципиального
совершенствования (А.А. Самоловов, 1991, 1998; П.К. Аракелян, 1997).
В этой связи, комплексное изучение свойств грамотрицательных
бактерий, вызывающих данные инфекции, приобретает особую актуальность
(И.А. Косилов, 1992; С.К. Димов, 1995; В.В. Сочнев и др., 1995, 1998; А.Н.
Панин и др., 1998; А.В. Жаров и др., 2003; К.М. Салмаков и др., 2005; Д.А.
Хузин, Х.Н. Макаев и др., 2010; F. Zhang et al, 2006; O. Megged et al, 2013; и
мн. др.).
При этом принципиальной становится необходимость расшифровки
механизмов

внутренней

перестройки

бактериальных

клеток,

обуславливающих их устойчивость к антибактериальным средствам. В целях
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получения

объективной

информации

по

этому

поводу

электронная

микроскопия является одним из эффективных инструментов исследователей.
Результаты анализа научной литературы в области биологических
исследований свидетельствуют о возрастающем интересе к использованию
микроскопических

технологий

–

трансмиссионной

и

сканирующей

электронной микроскопии, сканирующей конфокальной микроскопии (А.В.
Феофанов, 2007; Д.Г. Смирнов, 2007; В.Р. Саитов и др., 2011; M. Hartmann et
al, 2010). Выявляемые электронно-микроскопическими методами критерии,
позволяют

осуществлять

общую

морфологическую

оценку

бактерий

(состояние нуклеоида, мембран, цитоплазмы, наличие особых структур,
например, пилей), в значительной мере дополняют их физиологические
характеристики на разных стадиях развития, объективно выявлять и наглядно
демонстрировать на ультраструктурном уровне «морфологический ответ»
при

воздействии

различных

факторов.

Полученные

данные

можно

использовать в процессе создания новых вакцинных и диагностических
препаратов, или совершенствования существующих.
Цель и задачи исследований. Целью работы являлось изучение
биологических свойств и ультраструктурных особенностей возбудителей
некробактериоза и бруцеллеза с учетом воздействия на них антибиотиков,
теплового и гамма-излучающего факторов.
В соответствии с целью решали следующие задачи:
1.

Изучить

организацию

биологические

штаммов

свойства

Fusobacterium

и

субмикроскопическую

necrophorum

«8TS630501»,

«12TSK630501», используя различные методы световой и электронной
микроскопии.
2.

Изучить

ультратонкие

изменения

штамма

Fusobacterium

necrophorum «8TS630501» при воздействии антибиотиков с разными
механизмами действия.
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3.

Исследовать

биологические

свойства

и

охарактеризовать

субмикроскопическую организацию вакцинных штаммов Brucella melitensis
Rev-1, Brucella abortus штаммов 82 и R-1096.
4. Установить ультратонкие изменения у бруцелл при воздействии
антибиотиков, температуры и гамма-облучения.
Научная новизна. При проведении экспериментальных исследований
по теме диссертации впервые:
1.

Изучена

ультраструктура

клеток

штаммов

Fusobacterium

necrophorum «8TS630501», «12TSK630501», выявлены морфологические
изменения периплазматического пространства клеток фузобактерий во время
их роста, наличие везикул внешней мембраны на клеточной поверхности,
способность клеток к адгезии.
2. Проведен анализ жизнеспособности и изменений ультраструктуры
клеток фузобактерий при воздействии антибиотиков цефтиофура натрия,
тилозина тартрата и фосфомицина в зависимости от механизма их действия.
3. Изучена ультраструктура клеток вакцинных штаммов Brucella
melitensis Rev-1 (S – колонии), Brucella abortus штаммов 82 (SR форма
колоний) и R-1096 (R – колонии), идентифицированы везикулы внешней
мембраны. У клеток Brucella melitensis Rev-1 и Brucella abortus R-1096
выявлены придатки клеточной поверхности, которые, с учетом имеющихся
литературных данных, можно охарактеризовать, как пили (фимбрии)
адгезивного типа.
4.

Выявлена

ультраструктура

бруцелл,

с

учетом

воздействия

температуры, гамма-облучения и антибиотиков. Получены данные, которые
вносят существенный вклад в обоснование механизмов возникновения и
сохранения устойчивости бруцелл к тетрациклину.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные
экспериментальные данные вносят существенный вклад в изучение
ультраструктурных

особенностей

возбудителей

некробактериоза

и

бруцеллеза с учетом воздействия на них антибиотиков, теплового и гамма7

излучающего факторов и могут быть использованы при разработке и
совершенствовании вакцинных и диагностических препаратов, схем их
применения не только при указанных болезнях, но и служить основой для
дальнейших исследований при других инфекциях животных.
Представленные

в

работе

«Методические

рекомендации

по

электронно-микроскопическим исследованиям биологических объектов»
могут

быть

занимающихся

применены
различными

в

научно-исследовательских
направлениями

лабораториях,

биологических

дисциплин

(микробиологией, цитологией, эмбриологией и т.д.).
Основные положения, выносимые на защиту:
•

Биологические

свойства

и

субмикроскопическая

организация

штаммов Fusobacterium necrophorum «8TS630501» и «12TSK630501»,
морфологический процесс изменения периплазматического пространства
клеток фузобактерий и образование везикул внешней мембраны на
клеточной поверхности во время их роста.
• Ультраструктура клеток вакцинных штаммов бруцелл. Выявление на
внешней поверхности бактериальных клеток везикул внешней мембраны и
придатков, идентифицированных, как пили.
• Ультратонкие изменения бруцелл и фузобактерий при воздействии
антибиотиков, температуры и гамма-облучения.
Апробация

материалов

диссертации.

Основные

материалы

диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных
заседаниях ученого совета ФГБУ ФЦТРБ «ВНИВИ» по итогам НИР (Казань,
2008 - 2012), а также на международных конференциях, «Биотехнология:
токсикологическая радиационная и биологическая безопасность» (Казань,
2010) и «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий»
(Горно-Алтайск, 2011).
Публикация результатов исследований. По материалам диссертации
опубликовано 6 научных работ, в том числе 2 статьи в рекомендованных
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ВАК изданиях, а также методические рекомендации и методическое пособие,
рассмотренные и утвержденные РАСХН.
Объём и структура работы. Диссертация изложена на 140 страницах
компьютерного текста и состоит из общей характеристики работы, обзора
литературы, методов и результатов собственных исследований, обсуждения,
выводов,

практических

предложений

и

списка

литературы.

Работа

иллюстрирована 53 рисунками и содержит 4 таблицы. Список литературы
включает 181 литературных источника, в том числе 95 зарубежных авторов.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Биологические свойства, морфология
и ультраструктура возбудителей некробактериоза

1.1.1

Биологические

свойства,

эпизоотологическое

и

эпидемиологическое значение представителей рода Fusobacterium
Из фузобактерий, представленных родом Fusobacterium, наиболее
изучены свойства у двух видов:


Fusobacterium necrophorum (ранее называемой палочкой Шморля) представитель нормальной микрофлоры ротовой полости и кишечника
человека, рубца жвачных животных, известен также как возбудитель
некробиоза крупного рогатого скота;



Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута) - превалирующий компонент
нормальной микрофлоры зубного налета и возбудитель заболеваний десен и
других органов человека.
Фузобактерии - облигатные анаэробы, хемоорганотрофы, обладают
сахаролитическими
выражена.

свойствами,

Фузобактерии

протеолитическая

являются

активность

нормальными

слабо

обитателями

пищеварительного тракта животных и человека (M.M. Garcia et al., 1992; T.
Shibahara et al., 2002; Д.К. Новиков и др., 2010). Известны, как условнопатогенные, так и вездесущие (постоянно встречающиеся, в разных ценозах)
болезнетворные микроорганизмы.
Заболевания,

возбудителем

которых

являются

фузобактерии,

распространены во всем мире. У животных это чаще связано с
межпальцевым некробактериозом, печеночными абсцессами, воспалением
рубца, дифтерией телят (стоматит, ларингит и фарингит) и с тромбозом
передней полой вены (M.M. Garcia et al., 1992).
Патогенный потенциал фузобактерий и его значение в развитии
большого количества патологий различных органов животных и человека, в
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первую очередь периодонтальных заболеваний, по нескольким причинам
вызывает заинтересованность ученых всего мира (Z.L. Tan, 1996; M.J. AvilaCampos, V. Nakano, 2006).
Во-первых, из-за числа и частоты проявления инфекций животных и
человека, патогенная роль этих бактерии велика (J.L. Dzink et al., 1985, 1988;
W.E.C. Moore, L.V.H. Moore, 1994), а производные фузобактерий являются
раздражителями окружающих тканей (Y. Ohmori, 1988; R. Pianotti, 1988; R.
Claesson et al, 1990; P.M. Bartold et al., 1991; T. Sorsa et al., 1992), их
синергизм (совместное действие) с другими бактериями в смешанных
инфекциях (F. Feuille et al., 1994; I. Brook, I. Walker, 1986), и способность
формировать скопления с другими болезнетворными микроорганизмами в
развитии болезни.
Во-вторых, из видов микробных клеток, которые статистически
связаны

с

периодонтальной

болезнью,

Fusobacterium

больше

всего

распространены в клинических инфекциях других участков тела (W.E.C.
Moore, L.V.H. Moore, 1994).
В-третьих, использование таких методов как ПЦР, позволило получить
больше информации о Fusobacterium на генетическом уровне (С.А. Юрик,
2010). В частности, данные о структуре и функциях наружных мембранных
белков (V. Bakken et al., 1989; A.I. Bolstad, H.B. Jensen, 1993; A.I. Bolstad et
al., 1994). Наружные мембранные белки представляют большой интерес для
агрегации (H. Takada et al., 1988; S.A. Kinder, S.C. Holt, 1989, 1993),
клеточного питания (R. Benz, 1994), и восприимчивости к антибиотикам (T.
Sawai et al, 1982; S.P. Cohen et al, 1988; B.S. Speer et al, 1992). Несколько
исследователей показали, что наружные мембранные белки выполняют
патогенную роль у грамотрицательных бактерий (T.M. Buchanan, W.A.
Pearce, 1979; S.C. Holt, T.E. Bramanti, 1991; M.J. Kuehn, N.C. Kesty, 2005).
Несмотря на достигнутые успехи, патогенная роль F. necrophorum
является комплексной и недостаточно изучена (Garcia et al., 1992).
Подразумеваемыми факторами вирулентности были определены некоторые
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токсины, такие как эндотоксин, гемолизин, гемагглютинин и адгезин и др.
(Н.В. Мельник, и др. 2009; M.M. Garcia et al., 1977; S.A. Kinder, S.C. Holt,
1989, 1993; H. Nakagaki et al., 2010).
Возбудитель проникает в организм преимущественно через раневые
участки кожи или слизистые оболочки. Размножение возбудителя в местах
первичной локализации приводит к развитию воспалительного процесса с
последующим

некрозом

тканей

за

счет

дерматонекротических,

геммагглютинирующих и др. свойств возбудителя. Выделяющаяся в больших
количествах масляная кислота подавляет фагоцитоз. При разрушении
фузобактерии освобождается эндотоксин (ЛПС) (Д.К. Новиков и др., 2010).
Fusobacterium necrophorum продуцирует лейкотоксин (K. Narayanan et
al., 2002; T.G. Nagaraja et al., 2005), вызывающий гемолиз и повреждающий
лейкоциты. Авторы считают, F. necroforum является первичным или
вторичным этиологическим агентом в развитии различных некротических,
гнойных

инфекций

у

людей

и

животных.

Его

основной

фактор

вирулентности является лейкотоксин, с высоким молекулярным весом
выделенного белка, и в первую очередь токсичный для лейкоцитов жвачных
животных. Видимо он относится к мембранотоксинам.
В сочетании со спирохетами фузобактерии вызывают ангину Венсана,
характеризующуюся некротическим поражением миндалин. По мнению Д.К.
Новикова с соавторами (2010), патогенез также обусловлен способностью
бактерий секретировать фосфолипазу А (облегчает инвазию бактерий в
глубокие ткани), лейкоцидин (проявляет цитотоксическое действие на
различные клетки) (D.L. Emery et al., 1984).
Характер развития инфекционного процесса зависит от вирулентности
возбудителя, наличия в месте патологического процесса ассоциаций
патогенной, условно-патогенной микрофлоры и анаэробных условий для его
развития, иммунного статуса организма животного и условий внешней
среды.
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Считается, что лабораторная диагностика, проводимая с помощью
бактериологического исследования, также испытывает трудности, которые
возникают при идентификации фузобактерий и их дифференцировке от
бактероидов и других бактерий, вследствие полиморфности возбудителя.
Некробактериоз (necrobacteriosis) - инфекционная болезнь многих
видов домашних и диких животных, а также человека, в основном
характеризующаяся гнойно-некротическими поражениями нижних частей
конечностей, печени и слизистых оболочек различных органов.
Возбудителя некробактериоза впервые выделил Роберт Кох в 1881
году, из изъязвлений роговицы барана при оспе. Подробно описал ученик и
коллега Фридрих Леффлер в 1884 году. Чистую культуру впервые в 1890 г.
выделил Банг. Длительное время палочку некроза, обнаруживаемую при
некробактериозе, считали сопутствующим микроорганизмом.
В России первыми болезнь изучали С.А. Грюнер (1915); Н.Н. Андреев
и П.В. Тавельский (1931); А.Г. Ревнивых (1932); Ф.И. Каган, Я.Р. Коваленко,
(1934); Я.Р. Коваленко (1945); С.Н. Муромцев, (1935); Н. Камбулин (1937) и
другие.
В 1915 г. С.А. Грюнер высказал предположение, что в этиологии
болезни играет роль Bacillus necrophorus. Однако только в 1932 году А.Г.
Ревнивых, впервые выделил микроба от больного оленя, описал его
морфологические и культуральные свойства и что самое главное воспроизвел заболевание. После этого начались широкие исследования по
выяснению роли микроба в патологическом процессе, как у северных оленей,
так и у других видов животных.
По данным О.И. Соломаха, Л.В. Кириллова (2001), в Российской
Федерации ежегодно болеют некробактериозом около 7% крупного и 16% мелкого рогатого скота, а по распространенности инфекция занимает третье
место после лейкоза и туберкулеза, и заболеваемость животных этой
инфекцией имеет тенденцию к ежегодному повышению. По данным
интернет портала Беларуси «Agropoisk.by» за последние 20-25 лет
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заболеваемость крупного рогатого скота некробактериозом вышла в
структуре инфекционной патологии на одно из первых мест (html:www.
agropoisk.by).
Особую опасность некробактериоз представляет для скотоводства, где
наносит неблагополучным хозяйствам большой экономический ущерб. По
данным Ю.Д. Караваева с соавторами (2003), в процессе переболевания
коровы теряли 3040% массы тела и до одной тонны молока. В Японии
описано и атипичное с летальным исходом проявление некротического
воспаления языка у теленка с лейкоцитозом, вызванным бактериями F.
necrophorum подвид necrophorum, ситуация, которая, по мнению автора (T.
Shibahara et al., 2002), ранее не описывалась у крупного рогатого скота. В
оленеводстве из заболевших за год 5070 тысяч животных 3035% погибали.
Современный анализ исследований проведенных в ФГУ «ФЦТРБВНИВИ» и данных ГУВ КМ РТ свидетельствует, что болезни копытец и
некробактериоз диагностируют во всех районах Республики Татарстан Х.Н.
Макаев, Д.А. Хузин, (2001); Д.А. Хузин, Д.И. Александров, (2002).
Многолетние исследования материала из пораженных участков больных и
вынужденно убитых животных показали, что некробактериоз регистрируется
как осложнение выше указанных болезней и только в 15-20% случаях
возникает как самостоятельная инфекция.
Следует иметь в виду, что некробактериоз поражает весь организм и
может развиваться в виде некротических изменений практически в любом
органе, где возникают благоприятные условия для внедрения возбудителя.
Наличие микроба установлено чаще всего в абсцессах печени при язвах и
некрозе сосков, вымени, матки, эндометритах, вагинитах, а также при
воспалении легких. Однако эти поражения в большинстве случаев не
диагностируются в ветеринарной практике и протекают под видом других
заболеваний (А.В. Иванов и др., 2011).
Причастность фузобактерий к широкому спектру человеческих
инфекций, вызывающих некроз ткани и септицемию (сепсис), долго не
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признавалась. Сообщения об их значимости во внутриамниотических
инфекциях, преждевременных родах, тропических язвах и развитии
периодонтальных болезней, стали появляться в последние два десятилетия
(K.W. Bennett, 1993; A.I. Bolstad et al., 1996).
Фузобактерии при иммунодефицитах могут вызывать вторичные
гангренозные и гнойно-гангренозные процессы. При ангине, герпетическом
стоматите, гипотрофии у детей, при иммунодефицитных состояниях
возможно развитие фузоспирохетоза - некротического воспалительного
процесса на миндалинах, слизистой оболочки полости рта (A.I. Bolstad et al.,
1996; Е.В. Матисова и др., 2009; L. Kesic, 2008).
В России с начала 90-х годов многочисленными группами авторов
начались

усиленные

препаратов,

в

исследования

частности

вакцин

по

изысканию

разного

типа,

для

биологических
профилактики

некробактериоза животных (С.И. Лопатин, 2007).
Так по данным А.А. Сидорчук, А. Воронец (2001), применение вакцин
нековак и нековак-стимул в течение одного-двух лет способствовало резкому
снижению количества больных животных в неблагополучном стаде (с 30 50% до 1-5%). Как указывают авторы, в целях повышения эффективности
вакцинации применение препаратов необходимо сочетать с другими
ветеринарно-санитарными

мероприятиями.

Такого

же

мнения

придерживается В.Ю. Тарасов (2011), утверждая, современная система
управления эпизоотическим процессом при некробактериозе с применением
вакцин должна включать обязательную коррекцию обменных и иммунных
процессов организма животных.
Казанские ученые Х.Н. Макаев с соавторами (2000) показали, что
применение вакцины с иммуностимулирующим компонентом позволило
значительно повысить иммуногенность и снизить ее реактогенность.
Ю.Д. Караваев с соавт., (2004) на основании своих исследований
выявили, что инактивированная эмульсин-вакцина предохраняет от
заболевания около 98% привитых животных и обладает терапевтическим
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эффектом. Наилучший эффект отмечался в тех хозяйствах, где было
сбалансированное кормление, вовремя проводилась обрезка копытцев у
животных.
Вместе с тем имеется точка зрения о нецелесообразности применения
вакцин, с целью профилактики некробактериоза. По мнению С.И. Джупины
(2005); А.А. Самоловова и С.В. Лопатина (2010); J.R. Campbell, J.J. McKinnon
(2005), в основе борьбы и профилактики некробактериоза крупного рогатого
скота должны быть меры по оптимизации кормления и содержания
животных.
Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в борьбе с
некробактериозом ряд вопросов в частности вакцинопрофилактики попрежнему остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения.
1.1.2 Морфология фузобактерий
Фузобактерии - полиморфные, чаще веретенообразные, иногда с
заостренными концами грамотрицательные палочки, шириной 0,5-1,5 мкм и
длиной 1,5-3 мкм или длинных (от 30 до 400 мкм) нитей. Неподвижны, не
имеют жгутиков, спор и капсул не образуют. В свежих культурах, в мазках из
некротического материала имеют форму длинных переплетающихся нитей,
окрашенных зернисто. По мнению ряда авторов на таких нитях встречаются
колбовидные утолщения, шаровидные вздутия, окрашивающиеся более
интенсивно (B.F. Langworth, 1977; Е.Г. Зеленова, 2004; С.В. Лопатин, 2005;
Д.К. Новиков и др., 2010).
1.1.3 Ультраструктура возбудителей некробактериоза
Несмотря на патогенное и экономическое значение рода Fusobacterium,
мало что известно о субмикроскопической организации, особенно о
структуре поверхности клетки, и о клеточных макромолекулах.
В отечественной научной литературе первые исследования с помощью
сканирующего

электронного

микроскопа

сделаны

Соломаха

О.И.

с
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соавторами в 2000 году. Авторами показан полиморфизм Fusobacterium
necrophorum, клетки пропассажированных культур представлены палочками
разной длины и короткими нитями одинакового диаметра, для культуры
находящейся в конце логарифмической фазы роста (18 часов) отмечены Lформы и сферопласты.
Исследователи

(О.И.

Соломаха

и

др.,

2000)

рассматривают

гетероморфный рост F. necrophorum как генетически детерминированный
для данного возбудителя, усиливающийся под действием неблагоприятных
факторов и с возрастом культур.
В зарубежной литературе имеются некоторые эпизодические данные об
ультратонком строении некоторых штаммов фузобактерий - Fusobacterium
necrophorum и F. nucleatum.
Исследования канадских ученых (M.M. Garcia et al., 1992) на штаммах,
полученных

от

трансмиссионной

животных

и

человека,

методами

микроскопии

показали,

что

сканирующей

бактериальные

и

клетки

Fusobacterium necrophorum имеют палочкообразную форму различной
длины. Отмечается палочковидная форма Fusobacterium nucleatum внутри и
на поверхности изолированных нейтрофилов человека, предварительно
выдержанных с культурой микробных клеток в соотношении 50:1 (бактерии:
нейтрофилы) группой ученых из университета г. Нью-Йорк (D.F. Маngan et
al., 1989). Во всех описываемых случаях ультратонких исследований
нитевидные формы, веретенообразные или колбообразные расширения у
фузобактерий, не обнаружены (V. Bakken, H.B. Jensen, 1986; A.I. Bolstad et
al., 1996). Некоторые штаммы обладали закрученной поверхностью (М.М.
Garcia et al., 1992). Также имеется мнение, что F. nucleatum, является
подвижной бактерией (V. Bakken, H.B. Jensen, 1986)
Клеточная

стенка.

Все

штаммы

рода

Fusobacterium

имеют

многослойные клеточные конверты, которые состоят из двойной внешней
мембраны, тонкого промежуточное пептидогликанового слоя, последний
разделяет

пополам

периплазматическое

пространство,

и

двойной
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плазматической мембраны. Пептидогликановый слой представлен как
электронноплотный непрерывный слой между внешней мембраной и
двойной плазматической мембраной. Периплазматическое пространство,
занимает область между внешней мембраной и плазматической мембраной
выявилось как электронносветлые области с тонким электронноплотным
пептидогликановым слоем, который заметно отличался. Плазматическая
мембрана видна как трехслойная структура подобная внешней мембране.
Гарсия с соавторами (М.М. Garcia et al., 1992) показали наличие
капсулоподобной оболочки у биовара А штамма Fusobacterium necrophorum
выделенного

у

(necrobacillary

человека

при

bronchopneumonia),

некробациллезной
которая

бронхопневмонии

интенсивно

окрашивалась

рутением красным. Однако окрашивание капсулы, быстро уменьшалось в
последующих субкультурах (пересевах). Исходный штамм, непрерывно
пересеиваемый к кроликам для поддержания вирулентности (LA 19)
проявлял положительное окрашивание рутением красным. Ни один из
штаммов биовара B не показал внеклеточный материал, напоминающий
капсулу

во

время

окрашивания

рутением

красным.

Присутствие

поверхностного слоя сетки белка не было продемонстрировано ни в одном из
исследованных штаммов F. necrophorum. Кроме капсулы, канадские
исследователи

показали

наличие

других

внеклеточных

структур.

В

некоторых штаммах биовара B, вокруг многих клеток обычно наблюдались
многочисленные

маленькие

внеклеточные

пузырьки

и

частицы

разнообразных форм и размеров (рис. 1, 2).
Эти

пузырьки

были

электронноплотные,

либо

электронно-

непрозрачные размером приблизительно 20 нм в диаметре. Наблюдались
многочисленные свободные, тонкие волокна (фибриллы), лучеобразно
расходящиеся по периферии и связывающие смежную фузобактериальную
клетку (рис. 1).
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Рис.

1А

структуры

и

1Б.

Внеклеточные

Fusobacterium

necrophorum

биотипа В штамма животного и человека.
FR 5119 и FN 5164 (Рис. 1А и 1Б,
соответственно).

Большие

стрелки

–

фибриллярный матрикс; маленькие стрелки
– везикулы с двойной мембраной, похожие
на липополисахариды. Масштаб – 0,5 µм
(М.М. Garcia et al., 1992).

На отдалённом от центра (дистальном) конце фибрилл могли быть видны
структуры различных форм. Также на периферии клетки можно видеть
трехслойные трубчатые фрагменты (рис. 2, маленькие стрелки). Средний
диаметр этих фрагментов, приблизительно 10 нм, соответствует размеру
цепочке липополисахаридов F. necrophorum. Пузырьки имеют размер 20 нм в
диаметре (М.М. Garcia et al., 1992).
Рис. 2. Формирование пузырька на
поверхности клеточной стенки в бычьем
штамме

Fusobacterium

necrophorum

биотипа А, FN 2005. Большой пузырек,
содержащий
электроноплотные

многочисленные
частицы,

окружает

четкий двойной слой внешней мембраны.
Масштаб – 0,5 µм (Garcia et al., 1992).
Формирование пузырьков Мануэль
Гарсия с соавторами (1992) наблюдали у
большинства штаммов.

19

Эти пузырьки были обычно окружены двойной (двухслойной) внешней
мембраной и содержали многочисленный электроноплотный материал (рис.
3). Зачастую они были связаны с клеточной репликацией и обнаруживались в
местах формирования перегородки. У некоторых из этих пузырьков
диаметры были до 2/3 размера фузобактериальной клетки.
S. Miyazato с сотрудниками в 1976 году было заявлено о том, что
штаммы F. necrophorum содержат фимбрии (пили). Гарсия с соавторами
(М.М. Garcia et al., 1992) в своих исследованиях не подтвердили наличие
фимбрий, несмотря на усилия продублировать условия культивирования
японских ученых.
Липополисахариды F. nucleatum являются эндотоксинами (М.М. Garcia
et al., 1975; K. Sveen, 1977) и имеют O-антигенную специфику (T. Hofstad et
al., 1979; T. Kristoffersen et al., 1971). Они принадлежат к липополисахаридам
энтеробактериального

типа

и

обладают

биологической

активностью,

сопоставимой с активностью липополисахаридов некоторых штаммов E. coli,
поликлональной

активацией

B-клетки,

возбуждением

резорбции

(рассасывания) кости, и продукцией интерлeйкина-1 (IL-1) макрофагами (S.
Hamada et al., 1988; T. Hofstad et al., 1993). Необходимо заметить, что
химическая структура клеточной стенки бактерий F. necrophorum была
описана в 1993 K. Hermansson с соавторами. В представленном материале
ученые показали состав О-антигена вирулентного фактора фузобактерий
(специфический полисахаридный компонент ЛПС) в составе наружной
мембраны клеточной стенки.
В работе C.C. Johnson et al. (1989), показано нарушение клеточной
стенки и образование сферопластов фузобактерий при наличии в среде
трансиндуцирующего агента (4,096 мкг цефокситина на мл). Клиническая
значимость дефектов клеточной стенки бактерий неясна, однако об их
возникновении in vitro имеется ряд публикаций, в частности (Z.A. McGee et
al., 1971). В дополнение, они могут размножаться в культуре, пока
сохраняется биохимическая идентичность родственных бактерий. Удаление
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индуцирующего агента или изменение условий обычно вызывает реверсию
родственных организмов. Однако, в некоторых случаях, за серийными
субкультурами, могут появляться генетически стабильные L формы (в
современной трактовке ДКС дефект клеточной стенки). Этот переход, из
нестабильного в стабильное состояние, с дефектом клеточной стенки, часто
отражает подразумеваемые генетические мутации (P.B. Wyrick et al., 1973).
В

ряде

своих

работ,

электронно-микроскопическими

методами

(сканирующая и трансмиссионная микроскопия) S.A. Kinder и S.C. Holt
(1989, 1993), исследовали Fusobacterium nucleatum Т18, в ассоциации с
Porphyromonas (Bacteroides) gingivalis Т22. Исследователи из Техаса
показали наличие на поверхности F. nucleatum Т18 везикул внешней
мембраны, а на поверхности P. gingivalis Т22 отмечено скопление углеводов
в виде фибриллярных структур. Эти патогенные микроорганизмы образуют
колонии в пародонтальных карманах. Способность бактерий прилипать друг
к другу, образовывать агрегаты может быть важным фактором в развитии
инфекционного процесса. Иммуноблоттинг фракции внешней мембраны
Fusobacterium nucleatum Т18 показал наличие адгезивных белков (42-кДа
OMP) и иммуноцитохимическим методом показана их локализация только во
внешней мембране. Отмечено, что в колонизации патогенных бактерий
опосредованы взаимодействиями между галактозосодержащими углеводами
Porphyromonas gingivalis Т22 и белком (42-кДа OMP) внешней мембраны
Fusobacterium nucleatum Т18.
1.2 Биологические свойства, морфология
и ультраструктура возбудителей бруцеллеза

1.2.1

Биологические

свойства,

эпизоотологическое

и

эпидемиологическое значение представителей рода Brucella
Бруцеллы животных и человека по предложению Huddleson (1928,
1929) объединены в род «Brucella». По различиям некоторых биологических
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свойств и способности паразитировать преимущественно в организме
определенных видов животных, а также человека (главным образом по
эпизоотологическим и эпидемиологическим признакам) род «Brucella»
подразделен на шесть видов: Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella
suis, Brucella neotomae, Brucella ovis, Brucella canis (Н.П. Иванов, 2007).
Бруцеллы имеют как общий родоспецифический антиген, так и
различные другие соматические антигены, в том числе видоспецифические.
В результате при практическом использовании дифференцирующих тестов
исследователи все чаще сообщали о выделении так называемых атипичных
штаммов бруцелл, которые нельзя было отнести ни к одному из ранее
установленных видов этих бактерий.
В этой связи Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ (VI доклад
1986) по бруцеллезу постановил, что род Brucella включает 6 видов, каждый
из которых имеет от одного до нескольких биоваров.
Так, B. abortus - девять (восьмой биовар исключен), B. melitensis имеет
три биовара, B. suis – пять биоваров; B. neotomae, B. ovis и B. canis – по
одному биовару.
При идентификации видов и биоваров, наряду с использовавшимися
ранее тестами (потребность в СО2, продукция Н2S, чувствительность к
краскам), стали применять и другие критерии: способность бруцелл к
агглютинации моноспецифическими сыворотками "А" и "М", а также Rсывороткой, чувствительность к бруцеллезным S- и R- фагам и результаты
окислительно-метаболических тестов в отношении аминокислот и углеводов.
По

нуклеотидному

составу

и

степени

подобия

нуклеотидных

последовательностей ДНК все виды бруцелл составляют компактную группу,
близкородственную на уровне вида (В.И. Мельниченко и др., 1987; А.М.
Алимов, 1992).
Основным хозяином у всех девяти биоваров вида B. abortus является
крупный рогатый скот и ряд других парнокопытных животных, заражение
обычно протекает в спорадической форме. А у биоваров B. melitensis
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основным хозяином являются овцы и козы. Вид B. melitensis высоко
патогенен для человека, причем случаи заболевания могут приобретать
эпидемический характер. Биовары 1, 2 и 3 вида B. suis поражают свиней,
биовар 5 – грызунов, а биовар 4 – северных оленей. Для людей высоко
патогенными являются биовары 1, 2 и 5.
Инфекционный эпидидимит, выявляемый у баранов, вызывает - B.ovis.
Основным хозяином для B. neotomae являются пустынные кустарниковые
крысы, для B. canis – собаки.
Кроме того, в 1961 году Н.И. Давыдов на Крайнем Севере СССР
выделил штаммы бруцелл от северных оленей, которые определены как
новый

вид

B.

rangiferi

turandi.

Тем

не

менее,

самостоятельного

существования этот вид не получил, а был отнесен к биовару 4 B. suis.
Подкомитет Объединенного Комитета ФАО/ВОЗ в 2010 году, к роду
Brucella отнес ещё 4 вида: B. ceti, B. pinnipedialis, B. microti и B. inopinata
(www.the-icsp.org/subcoms/Brucella.html).

Два

первых

вида

поражают

морских млекопитающих (китов и тюленей, соответственно), а третий –
обыкновенных мышей-полёвок.
Бруцеллез – зоонозное особо опасное инфекционно-аллергическое
заболевание, склонное к хроническому течению. Протекает по типу
хрониосепсиса с длительной лихорадкой, поражением опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой и других систем
организма (Д.К. Новиков и др., 2010).
Несмотря на ликвидацию инфекции во многих регионах Российской
Федерации, ряд субъектов остаются неблагополучными. Так, по сведениям
официального интернет-портала ФГБУ «Центра ветеринарии» на 01.12.2012
года бруцеллез крупного рогатого скота по неблагополучным пунктам
зарегистрирован: в Астраханской области - 54, Республике Калмыкия - 45,
Ставропольском крае - 36, Чеченской Республике - 27, Карачаево-Черкесской
Республике - 27, Республике Северная Осетия - Алания - 19, Республике
Дагестан - 13, Краснодарском крае - 8, Саратовской области - 8, Ростовской
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области - 6, Приморском крае - 5, Забайкальском крае - 4, Республике
Бурятия - 2, по 1 пункту в Челябинской области, Республике Ингушетия,
Алтайском крае, Новосибирской области, Республике Алтай, Оренбургской
области и Еврейской автономной области. Бруцеллез мелкого рогатого скота
зарегистрирован в Ростовской, Саратовской, Астраханской и Свердловской
областях, Республиках Адыгея, Дагестан, Тыва, Хакасия, а также в
Ставропольском, Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях
(http://www.vet-center.ru/epizoo-situation).
Бруцеллы относятся к гетеротрофным микроорганизмам. Они способны
расти на многих питательных средах, используемых для культивирования
бактерий. В нашей стране хорошо зарекомендовали себя печеночнопептонный агар и бульон с добавлением глицерина и глюкозы, также можно
использовать агар Альбими, эритрит-агар и другие питательные среды.
Бруцеллы характеризуются замедленным ростом на питательных средах,
в особенности первые генерации культуры. Оптимальными условиями для
роста является температура 37°С, pH 6,8-7,2.
Лабораторные культуры развиваются быстрее полевых штаммов, но и у
них лагфаза значительно длиннее, чем у многих других бактерий и в среднем
составляет 18-30 часов. Величина лагфазы находится в прямой зависимости
от количества материала и состава питательной среды.
Бруцеллы относятся к патогенным микроорганизмам. Однако разные
виды и разные штаммы одного и того же вида бруцелл обладают разной
вирулентностью.
Признак вирулентности, как известно, слагается из ряда свойств
возбудителей: его агрессивности (способности преодолевать защитные
приспособления организма), способности к токсинообразованию и наличию
эндотоксина,

инфекционности

(способности

вызывать

инфекционный

процесс в естественных условиях), ферментативной активности и др. В
лабораторной практике чаще всего используют показатель инфекционности,
который выражается в минимальных инфицирующих дозах – количестве
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микробных клеток, способных вызвать заражение всех или большинства
животных.
Бруцеллы обладают высокой агрессивностью и могут проникать даже
через неповрежденные слизистые покровы и кожу. Они относятся к
внутриклеточным паразитам. Возбудители живут и размножаются внутри
клеток ретикуло-эндотелиальной системы, но могут также существовать и
вне клеток.
При развитии инфекционного процесса вирулентные штаммы бруцелл
обладают способностью вызывать тяжелые деструктивные изменения в
тканях с образованием очагов некроза, а также характерных для бруцеллеза
гранулем из эпителиоидных и гигантских клеток. В лимфатических узлах и
внутренних органах возникают резко выраженные воспалительные реакции.
Селезенка и печень значительно увеличены в размере, кровенаполнены, на
поверхности и разрезе встречаются множественные мелкие сероватого цвета
очажки (П.А. Вершилова и др., 1974; И.А. Косилов, 1999).
Изучением

бруцеллезного

иммуногенеза

занимались

многие

отечественные и зарубежные исследователи (П.А. Вершилова, 1974; К.М.
Салмаков, 1977; К.М. Салмаков и др., 1980; А.М. Фомин и др., 1998; А.М.
Фомин, 2001; С.Ф. Чевелев, 1983; П.К. Аракелян и др., 2008; F.C. Eisenschenk
et al., 1995; J.A.M. Muskens et al., 1996). Авторы подчеркивают о
необходимости более углубленного исследования иммуногенеза бруцеллеза.
При

формировании

иммунитета

необходимо

всестороннее

изучение

механизма взаимоотношения бруцелл с клетками организма (Н.З. Хазипов и
др., 1980). Успех вакцинации зависит от величины популяции клеток,
несущих антигенную память и стимулирующих иммунологический ответ,
считает E. Hampson (1986). П.Е. Игнатов и соавторами (1983) полагают, что
использование факторов, активно стимулирующих иммунобиологические
реакции организма, дает возможность дифференциально воздействовать на
различные

этапы

иммуногенеза

с

учетом

характера

и

патогенеза

инфекционного процесса.
25

1.2.2 Морфология бруцелл
Бруцеллы представляют собой микроорганизмы очень малых размеров
шаровидной, овоидной и палочковидной формы. Они отличаются большим
полиморфизмом, и в одном и том же препарате бруцелл можно встретить все
три формы. Размеры бруцелл, по данным отдельных авторов, в среднем
равны: длина – 0,6-1,5 мкм, ширина – 0,3-0,6 мкм (И.А. Косилов, 1999). По
Д.К. Новикову (2010), бруцеллы мелкие, грамотрицательные коккобактерии,
не

имеют

жгутиков

культивировании

на

и

спор,

могут

специальных

средах

образовывать
с

капсулу

добавлением

при

иммунной

сыворотки.
А.Г. Золотарев и др., (2006) сообщает, что в окрашенных мазках
бруцеллы

имеют

вид

кокков

или

овоидов,

коротких

палочек

и

располагаются обычно беспорядочно, а иногда - в цепочках, агрегатах либо
попарно. Микробы В. melitensis чаще всего представлены кокками и овоидами диаметром 0,4 - 0,8 мкм и длиной от 0,5 до 2,2 мкм. Клетки В. abortus
и В. suis несколько крупнее, и для большинства из них характерна
палочковидная форма с закругленными и эллипсовидными полюсами.
Диаметр бруцелл коровьего типа колеблется от 0,4 до 0,6 мкм, а длина - от
0,5 до 3,0 мкм. У бруцелл свиного типа диаметр находится в пределах 0,60,8 мкм, а длина 0,6-3,0 мкм.
1.2.3 Ультраструктура бруцелл
В литературных источниках (А.А. Авакян, 1972; А.Г. Золотарев, 2006)
указывается на то, что на субмикроскопическом уровне наиболее
изученными видами являются Brucella melitensis, Br. abortus и Br. suis,
которые, практически не различаются между собой, в основном приводится
описание ультраструктуры клеток S-форм В. melitensis.
Снаружи их ограничивает внешняя мембрана клеточной стенки,
имеющая извилистые очертания и трехслойное строение. Она образована
двумя

осмиофильными

слоями,

разделенными

осмиофобным

слоем
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толщиной

около

2,5

цитоплазматической

-

3,0

нм

мембранами

каждый.
имеется

Между

внешней

и

периплазматическое

пространство, размеры и структура которого у бруцелл отличаются крайней
вариабельностью. У одних клеток цитоплазматическая мембрана настолько
плотно примыкает к внешней мембране, что периплазма не наблюдается
или выявляется с трудом. Другие клетки отличаются колебанием толщины
периплазмы в пределах от 20 до 50 нм. Аналогичным образом у клеток
варьирует структура периплазматического пространства. У одних особей
оно заполнено довольно гомогенным материалом средней электроннооптической плотности, а у других - лишь глыбками этого материала.
Периплазма третьего варианта клеток не содержит таких биополимеров и
отличается

низкой

плотностью

по

отношению

к

электронам.

Цитоплазматическая мембрана бруцелл, подобно мембране клеточной
стенки, имеет извилистые контуры и образована тремя слоями, два из
которых осмиофильные и разделены осмиофобным слоем. Общая толщина
цитоплазматической мембраны колеблется в пределах 7,5 - 8,0 нм (А.Г.
Золотарев и др., 2006).
Типичное

трехслойное

строение

цитоплазматической

мембраны

обнаруживают на срезах не у всех бруцелл. В частности, при высокой
плотности гранулярного компонента цитоплазмы не просматривается ее
внутренний осмиофильный слой, а у клеток с тесным контактом внешней и
цитоплазматической мембран наружный осмиофильный слой последней
сливается с внутренним, идентичным по плотности к электронам слоем
мембраны клеточной стенки. Во всех этих случаях цитоплазматическая
мембрана представлена электронно-прозрачным слоем толщиной около 3 нм.
Цитоплазма

бруцелл

отличается

повышенной

плотностью

по

отношению к электронам и состоит из гранул-рибосом и полисом,
количество которых зависит от функциональных особенностей клеток.
Более обширный гранулярный компонент цитоплазмы характерен для
клеток в период подготовки к делению и для R-форм бруцелл.
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Форма нуклеоида определяется как функциональным состоянием
клеток, так и направлением плоскости среза. У покоящихся клеток он
находится в центральной части цитоплазмы и представлен небольшими
осмиофобными участками нуклеоплазмы неправильной конфигурации,
заполненными сетью тонких осмиофильных фибрилл ДНК, расположенных
беспорядочно.
Внутриклеточные мембранные структуры, вакуоли и включения
обнаруживаются у бруцелл в незначительном количестве. Включения
отличаются высокой электронно-оптической плотностью, имеют округлую,
овальную либо неправильную форму и могут располагаться как в цитоплазме
клеток, так и периплазматическом пространстве (А.Г. Золотарев и др., 2006).
S. Petris et al., (1963) у Br. abortus в большом количестве отметил
внутриклеточные мембранноограниченные везикулы. Они находились в
цитоплазме, и были связаны с плазматической мембраной. Авторы не нашли
доказательств отшнуровки везикул и высказывается предположение об их
участие в аэробном дыхании, называя их примитивными митохондриями
При выращивании на полноценных питательных средах бруцеллы
размножаются, подобно другим грамотрицательным бактериям, путем
образования перетяжки, которая возникает в центральной части клетки в
результате

одновременной

инвагинации

клеточной

стенки

и

цитоплазматической мембраны. После деления образуются равновеликие или
неодинаковые по размерам клетки
Известно,

что

бруцеллы

характеризуются

способностью

диссоциировать из типичной S-формы (гладкие колонии) в R-форму
(шероховатые колонии) (И.А. Косилов и др., 1999). Для бруцелл, как и для
других бактерий показана способность, образовывать клетки с дефектной
клеточной стенкой, или L-формы (С.В. Прозоровский и др., 1981). L-формы
образуются при определенных условиях (влияние абиотических факторов) и
представлены кокками различных размеров, зерен, аморфных масс и
гетероморфных форм (И.А. Косилов и др., 1999; А.Г. Золотарев и др., 2006,).
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Изменчивость бруцелл – довольно широко распространенное явление. При
диссоциации в них происходят глубокие функциональные перестройки,
сопряженные с существенной трансформацией основных биологических
свойств микроба (антигенной структуры, вирулентности и др.), которые
играют

важную

роль

в

патологии,

диагностике

и

специфической

профилактике бруцеллеза (В.Г. Ощепков, 1990).
Известно, что бруцеллы с дефектной клеточной стенкой участвуют, как
в

патогенезе

заболевания,

так

и

в

переживании

возбудителя

в

макроорганизме при антибиотикотерапии обуславливая персистенцию. При
исследовании ультраструктурной организации L-форм штамма В. аbortus
отмечено,

что

для

начального

этапа

L-трансформации

бруцелл

сопровождались потерей пептидогликана клеточной стенки и значительным
полиморфизмом. Для среднего этапа трансформации бруцелл характерно
присутствие большого количества кольцевых замкнутых мембранных
структур, как в цитоплазме клеток, так и во внешней среде (И.А. Базиков,
А.И. Бондаренко, 1991).
В последние годы было показано, что бруцеллы является жгутиковыми
клетками. Тем не менее, жгутиковые структуры остаются мало изученными
(P. Lestrate et al., 2005; D. Fretin et al., 2005). J. Ferooz, J.J. Letesson, (2010)
показали наличие жгутика путем выявления таниновой кислотой (дубильная
кислота)

методом

негативного

контрастирования

на

ТЭМ.

Анализ

последовательности генома Brucella melitensis показал наличие всех
жгутиковых генов, необходимых для построения жгутика, кроме генов,
кодирующих хемотаксические системы.
Таким

образом,

в

литературе

на

основании

электронно-

микроскопических и молекулярно-генетических исследований у Brucella
melitensis показано наличие жгутиков (P. Lestrate et al., 2005; D. Fretin et al.,
2005; J. Ferooz, J.J. Letesson, 2010), о которых ранее было не известно. Тот
факт, что жгутики никогда ранее не наблюдались у бруцелл, вероятно, связан
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с коротким периодом (в начале экспоненциальной фазы роста в богатых
жидкостью средах) в течение, которого жгутики образуются.
1.3 Внеклеточная секреция грамотрицательных бактерий
Для большинства грамотрицательных бактерий (M.J. Kuehn, N.C. Kesty,
2005), характерно образование везикул внешней мембраны. Так, C. Gamazo и
I. Moriyon (1987), провели анализ фракций фрагментов внешней мембраны
экспоненциально растущих клеток Brucella melitensis. Материал двух
фракций был разделен методом ультрацентрифугирования и имел разные
размеры везикул. Химический состав фракций был схожим и включал
липополисахариды, белки, фосфолипиды внешней мембраны, при этом
компоненты цитозоля не отмечались.
Электронная микроскопия показала, что обе фракции окружены
мембранными

структурами.

Всего

выделено

3

группы

белков

ассоциированных с внешней мембраной и пептидогликановым слоем.
Подобные везикулы внешней мембраны бруцелл показаны и в более поздних
работах (A. Cloeckaert et al., 1995).
Внеклеточная секреция продуктов - главный механизм, которым
грамотрицательные болезнетворные микроорганизмы общаются между
собой и заражают клетки хозяина. Везикулы, выпущенные из оболочки
растущих бактерий, служат секреторными транспортными средствами для
белков и липидов грамотрицательных бактерий. Формирование везикул
происходит в зараженных тканях и зависит от экологических факторов.
Везикулы играют роль в установлении ниши колонизации, переносе и
передаче факторов патогенности в клетке хозяина, и модуляции защиты
хозяина и ответа. Полученными из болезнетворного микроорганизма
везикулами, как показано биохимическими методами у разнообразных
грамотрицательных патогенных бактерий, осуществляется поставка токсина
и это является мощным механизмом вирулентности (M.J. Kuehn, N.C. Kesty,
2005).
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Рис. 3. Модель биогенеза везикулы (M.J. Kuehn, N.C. Kesty, 2005).
LPS - липополисахарид; Pp - периплазм; OM - внешняя мембрана; PG пептидогликан; IM - внутренняя мембрана; Cyt - цитозоль; vesicle – везикула;
lumen – полость везикулы.
Везикулы скорее отпочковываются на участках, где связи между
пептидогликаном и внешней мембраной являются нечастыми, отсутствуют,
или повреждены. Основываясь на результатах электронно-микроскопических
исследований,

предполагается,

что

везикулы

внешней

мембраны

формируются, когда она выпячивается и отсоединяется. Формирование
везикул внешней мембраны и их высвобождение – это трата энергии. В свете
этого высказывается предположение, что везикуляция

бактерии это

причинный процесс. Хотя в некоторых случаях, обнаруживаются структуры,
подобные везикулам, но, по сути, ими не являющиеся.
Естественно произведенные везикулы внешней мембраны патогенных
бактерий содержат адгезины, токсины и иммуномодуляторные соединения, а
также они служат посредниками между бактериальным соединением и
вторжением, вызывают цитотоксичность, и модулируют иммунный ответ
хозяина. Везикуляция - вездесущий процесс для грамотрицательных
бактерий, выращенных в разнообразии окружающей среды, включая жидкую
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культуру, твердую культуру, и в биопленке (слой организмов). В
непатогенных бактериях везикулы внешней мембраны иногда играют
защитную роль:
Обычно, патогенные бактерии производят больше везикул, чем их
непатогенные аналоги. Количественный анализ бесклеточного супернатанта
культуры в середине лог-фазы показал, что энтеротоксигенная E. coli (ETEC)
продуцирует примерно в 10 раз больше везикул, чем непатогенная E. coli.
(A.L. Horstman, M.J. Kuehn, 2002). Подобные случаи в производстве везикул
происходят

у

лейкотоксичных

и

нелейкотоксичных

Actinobacillus

actinomycetemcomitans: патогенные штаммы производят более, чем в 25 раз
больше везикул (C.H. Lai et al., 1981).
Бактериальные

везикулы

вовлечены

во

многие

аспекты

периодонтальной (околозубной) болезни, включая колонизацию, зубное
разрушение, воспаление, и распространенные последствия (M.J. Kuehn, N.C.
Kesty, 2005).
1.4

Влияние

физических

и

биологических

факторов

на

субмикроскопическую организацию бактерий
Способность реагировать на меняющиеся условия окружающей среды одна из важнейших особенностей живых существ. Их распространение,
численность и биоразнообразие в значительной мере определяются
эффективностью адаптационных механизмов. Именно они позволяют
организмам существовать в условиях, часто малопригодных для жизни, а
иногда несовместимых, на первый взгляд, с нею (Н.Д. Озернюк, 2003).
Об уникальных адаптационных ресурсах организмов свидетельствует
наличие жизни в самых невероятных условиях: на дне океана, на глубине 10
км под прессом огромного давления, и на высоте 12 км над уровнем моря, в
крайне разреженной атмосфере. Некоторые бактерии и зеленые водоросли
обитают в среде, соленость которой соответствует насыщенному раствору
NaCl. Еще один удивительный пример адаптации - организмы, живущие в
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условиях экстремальных температур: одни виды - при температуре – 50°С,
другие - при + 110°С (Н.Д. Озернюк, 2003). Однако, для большинства
организмов,

такие

условия

окружающей

среды

оказываются

не

совместимыми с жизнью.
1.4.1 Воздействие экстремальных температур на субмикроскопическую
организацию бактерий
Механизмы температурных адаптаций. На молекулярном уровне
приспособления организма к неблагоприятным температурам связаны с
важнейшими внутриклеточными структурами и процессами. Речь идет об
устойчивости белков и нуклеиновых кислот к экстремальным температурам,
поддержании определенного агрегатного состояния биологических мембран,
в первую очередь мембранных липидов (Н.Д. Озернюк, 1992). Это
проявляется высоким содержанием длинноцепочечных С17—С19 насыщенных
жирных кислот с разветвленными цепями; высокой термостабильностью
белков и ферментов (последние имеют низкую молекулярную массу и
содержат значительное количество ионов кальция); термостабильностью
клеточных ультраструктур (О.В. Бухарин, 2005). Кроме того накопление
специфических соединений, предотвращает образование кристаллов льда в
клетках при отрицательных температурах, и др. (В.Я. Александров, 1985; П.
Хочачка, Д. Сомеро, 1988).
Метаболизм

термофильных

микроорганизмов

соответствует

их

существованию при высоких температурах. В частности, ферменты
отличаются не только высокой термостабильностью, но имеют оптимум
активности

при

существенно

более

высокой

температуре,

чем

их

мезофильные аналоги. Несмотря на то, что в целом первичная структура этих
ферментов различается лишь немного, точечные аминокислотные замены
значительно

увеличивают

термостабильность

вторичной

структуры.

Термостабильность ДНК обеспечивается суперспирализацией, которая
достигается действием специфического фермента - обратной гиразы.
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Высокой термостабильностью отличаются также рибосомальный аппарат и
цитоплазматические мембраны, в которых преобладают насыщенные
жирные кислоты. В состав мембран гипертермофильных архей вместо
жирных кислот входят специфические липиды - углеводородсодержащие
бифитаниловые эфиры (О.В. Бухарин, 2005).
Механизм защиты образуют и так называемые белки теплового шока
(англ. HSP, Heat shock proteins). HSP – это последний «рубеж обороны»
живой клетки, который запускается в ответ на повреждающее действие
высоких температур (C. Wu, 1995). Они были открыты в 1962 году у
дрозофилы, потом у человека, затем у растений и микроорганизмов. Белки
теплового шока помогают клетке выжить при действии температурного
стресса и восстановить физиологические процессы после его прекращения.
HSP образуются в результате экспрессии определенных генов. Некоторые из
них синтезируются не только при повышенной температуре, но и при других
стресс-факторах, например, при недостатке воды, низких температурах,
действии солей (М.Г. Половникова, 2010). Точный механизм, по которому
тепловой шок активирует экспрессию генов белков теплового шока, не
выяснен.

Однако,

некоторые

исследования

(R.J.

Binder,

2008)

свидетельствуют о том, что активация белков теплового шока происходит
неправильно сложенными или поврежденными белками.
Термофильных бактерий от предельно высоких температур защищают
также полиамины, стабилизирующие не только белки, но и их комплексы, в
частности, бактериальный аппарат трансляции. Устойчивость термофилов
связана не только с белками, но и нуклеиновыми кислотами, в особенности с
тРНК. Известно, что пара оснований в РНК гуанин - цитозин более
стабильна, чем пара аденин - уридин. У термофильных бактерий содержание
гуанина и цитозина в тРНК выше, чем у мезофильных бактерий (Н.Д.
Озернюк, 2000).
Влияние высоких температур на физиологические процессы. Из
широкого набора воздействий, которые окружающая среда может оказывать
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на организмы, к числу наиболее экстремальных, несомненно, относится
повышенная температура. С повышением температуры скорость роста
микроорганизмов вначале увеличивается, достигая максимальной, но
дальнейшее увеличение температуры ведет, к необратимой инактивации
клеточных компонентов, прежде всего денатурации белков и нуклеиновых
кислот, и гибели клетки. Для большинства организмов характерен весьма
незначительный

интервал

между

оптимальной

и

максимальной

температурами. Различные белки-ферменты денатурируют при различной
температуре. Однако, даже частичная денатурация некоторых наиболее
термолабильных ферментов приводит к нарушению согласованности
процессов обмена (B. Raboy, 1991).
Температура влияет на скорость диффузии и, как следствие, на
скорость химических реакций (прямое влияние). Кроме того, она вызывает
изменение структуры белковых макромолекул (косвенное влияние). Это
приводит не только к изменению активности ферментов, но и к увеличению
проницаемости мембран, нарушению гомеостаза, изменению взаимодействия
между

липидами,

нуклеиновыми

комплементарными

кислотами

и

белками,

цепями

нуклеиновых

гормонами

и

кислот,

рецепторами.

Денатурация белков и нарушения структуры мембран являются первыми
звеньями повреждения клеток при высокой температуре. Непосредственной
реакцией на температурное воздействие является изменение текучести
мембран. Под влиянием высокой температуры в мембранах увеличивается
количество ненасыщенных фосфолипидов. В результате состав и структура
мембраны

изменяются

и,

как

следствие,

происходит

увеличение

проницаемости мембран и выделение из клетки водорастворимых веществ
(М.Г. Половникова, 2010).
Влияние высоких температур на ультраструктуру микроорганизмов.
Современной

научной

литературы,

показывающей

изменения

ультраструктуры бактериальных клеток при стрессовых температурных
воздействиях очень мало. N. Koji et al., (2005) исследовали ультраструктуру
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клеток Synechococcus штамма ECT при повышенной температуре (50ºС, 15
мин) выявили серьезные повреждения в клетках, включая агрегацию
цитозоля

и

неупорядоченное

расположение

тилакоидных

мембран.

Иммуноцитохимическими методами показано наличие белков теплового
шока в цитоплазме клеток, после теплового стресса они перемещались из
области тилакоидов в цитоплазму, затем обратно диффундировали к
тилакоидным мембранам. Авторы предлагают механизм участия белков
теплового шока в стабилизации тилакоидных мембран.
Ученые из Гамбурга (S. Prowe, G. Antranikian, 2001) предприняли
попытку

изучить

термо-алколофильные

почвенные

микроорганизмы

Anaerobranca gottschalkii sр. из горячего источника в Кении. Штамм растет
оптимально при рН 9,5 и температуре 50-55ºC и выдерживает диапазон рН
6,0 - 10,5, и t 30 - 65ºC. Их краткие ультраструктурные исследования
(методами

ультратонких

срезов

и

негативного

контрастирования)

показывают наличие нетипично тонкой клеточной стенки и наличие на
поверхности клетки отдельных структур, напоминающие участки Sподобного слоя.
В условиях низких температур (4ºС, 8 недель) изучена ультраструктура
различных видов стафилококков (L.A. Onyango et al., 2012). После стресса у
клеток выявлены более толстые и с диффузной структурой клеточные
стенки. Также отмечаются несимметричные дочерние клетки после деления.
1.4 Воздействие ионизирующего излучения на
субмикроскопическую организацию бактерий
Ионизирующее

воздействие

фотонов

(рентгеновское

и

гамма-

излучение) на биологический материал опосредованно; сами по себе они не
могут

химически

или

биологически

повредить

клетку.

Фотоны

взаимодействуют с атомами или молекулами, например, с молекулами воды,
что приводит к образованию высокоактивных короткоживущих свободных
радикалов, которые проникают в стратегические структуры клетки, такие как
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ДНК а, возможно, мембраны, и разрушают химические связи (С.И. Петров,
А.И. Газиев, 1980).
Молекулярный уровень воздействия. Основным непосредственным
результатом поглощения энергии излучения любым веществом, в частности
биообъектом, является ионизация и возбуждение его атомов и молекул. При
этом

образуются

«горячие»

(высокоэнергетичные)

и

исключительно

реакционные частицы – осколки молекул: ионы и свободные радикалы. В
дальнейшем

происходит

миграция

поглощенной

энергии

по

макромолекулярным структурам и между отдельными молекулами, разрывы
химических связей, образование свободных радикалов и реакции между
ними и другими, как уже поврежденными, так и исходными молекулами. При
этом возникают молекулы нового, часто чужеродного для организма состава.
Эти эффекты могут быть следствием поглощения энергии излучения самими
макромолекулами белков, нуклеопротеидов, структурами внутриклеточных
мембран. В этом случае говорят о прямом действии излучения.
Клеточный уровень воздействия. Клеточный уровень воздействия
включает в себя все нарушения и процессы, обусловленные изменениями
функциональных свойств облученных клеточных структур.
Повреждения внутриклеточных структур приводят к изменению,
извращению метаболических процессов в клетках, следствием чего является
появление новых нарушений уже после окончания воздействия радиации.
Например, нарушения строения нуклеотидов и их последовательностей в
ДНК

и

РНК

ведут

к

дефициту

необходимых

для

нормальной

жизнедеятельности продуктов матричного синтеза, а также к наработке
несвойственных клетке, чужих для нее продуктов. Нарушение структуры
ферментов приводит к замедлению ферментативных реакций, накоплению
аномальных метаболитов, часть которых имеют свойства радиотоксинов.
Такой ход событий назван «биологическим усилением». В результате
совокупности этих процессов могут возникнуть серьезные нарушения
жизнедеятельности, и даже гибель клетки. С другой стороны, возникшие
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повреждения могут быть залечены с восстановлением в итоге нормальной
жизнедеятельности клетки. Чем выше доза облучения, тем больше возникает
первичных

повреждений,

и

тем

меньше

возможность

их

полного

восстановления.
Не одно десятилетие большой интерес у биологов мира вызывает
бактерия - Micrococcus radiodurans (сейчас ее называют Deinococcus
radiodurans), что с латинского переводится - «устойчивая к излучению». Они
выживали при дозе в 17000 Гр. Deinococcus radiodurans – удивительная
бактерия, обладающая фантастической выживаемостью (B.E. Moseley, A.
Mattingly, 1971; S. Levin-Zaidman, et al., 2003; D. Ghosal, et al., 2005). В
экспериментах она выживала не только при повышенных дозах радиации, но
в полном вакууме и в соляной кислоте. Ее высокая выживаемость
обусловлена несколькими особенностями: она имеют большой запас копий
геномов (от 4 до 10) и жесткую организацию их упаковки. Копии ДНК,
связанные с белками и мембранными структурами, образуют тороидальную
форму (в виде бублика). В этих высоко резистентных клетках и происходит
репарация огромного количества повреждений ДНК. D. radiodurans, в
сравнении с другими, менее радиорезистентными бактериями, также
способны накапливать необычайно высокий уровень ионов марганца, и
содержат в низкой концентрации, ионы железа. Ионы марганца связываются
с белками и способствуют их защите от окислительного стресса.
У радиорезистентных бактерий Deinococcus radiodurans штамм SARK,
также исследовали ультратонкое строение (M. Eltsov, J. Dubochet, 2005,
2006). Данный штамм способен выживать после облучения в 15000 Гр и
непрерывно

растет

при

60

Гр/ч.

Методами

просвечивающей

замораживающей электронной микроскопии показано, что нуклеоид может
принять необычную форму кольца - тороида. Электронно-плотные гранулы,
как правило, наблюдаются в центрах нуклеоида. В стационарной фазе клеток,
нуклеоид выделенный из цитоплазмы показывает параллельные механизмы
упаковки нитей ДНК. При длительном голодании бактерий, авторы отмечают
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аспекты холестерической жидкокристаллической фазы упаковки ДНК.
Клеточная стенка имеет диффузный плотный слой.
В периплазматическом пространстве также отмечается неравномерно
уплотненный слой. Эти признаки наиболее выражены в стационарной фазе
клетки. Внешняя мембрана окружена S-слоем. S – слой окружает тетрады и
не входит в перегородки. На срезах наблюдаются нарушения в структуре
внешней части клеточной стенки – такие как пузыри и морщины внешней
мембраны (M. Eltsov, J. Dubochet, 2005, 2006). Подобная структура клеточной
стенки показана и у Deinococcus radiodurans, выделенных из песка пустыни в
Китае (M. Yuan et al., 2009).
Методами световой микроскопии показан эффект декапсулирования на
грибных клетках вирулентного штамма Cryptococcus при гамма-облучении
(R.A. Bryan et al., 2005). В дозе до 560 Гр 40 мин облучения, клетки не теряют
жизнеспособность и восстанавливают свою капсулу. Изучено влияние
gammaradiation (2 kGy) на ультраструктуру двух видов грибных клеток
Aspergillus и содержание афлатоксинов B1 и охратоксина. Анализ
облученных грибов показал, ультраструктурные изменения в клеточной
стенке, плазмалемме и цитоплазмы. Уровень микотоксинов у облученных
штаммов был в два раза больше, чем у контрольных. Последовательные
переносы грибных клеток облученных штаммов на солодовый агар
позволили восстановить морфологические характеристики, но содержание
микотоксинов оставалось высоким. Авторы предполагают, что неправильное
хранение облученных кормов и продуктов питания, может привести к
развитию более токсичных грибных клеток (J. Ribeiro et al., 2011).

1.4.3

Воздействие

антибиотиков

на

субмикроскопическую

организацию бактерий
Антибиотики
микроорганизмов

–
или

специфические
их

продукты

модификации,

жизнедеятельности

обладающие

высокой

физиологической активностью по отношению к определенным группам
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микроорганизмов (вирусам, бактериям, грибам, водорослям и простейшим)
или клеткам злокачественных опухолей, избирательно задерживающие рост
или полностью подавляющие их развитие. К антибиотикам следует отнести и
полусинтетические производные, полученные либо путем химической
модификации

природных

организмов,

либо

антибиотиков

продукты,

или

продуктов

полученные

в

метаболизма

результате

их

микробиологической трансформации.
Природная чувствительность микробов к антибиотикам связана с
наличием в их составе мишеней, структур, на которые антибиотики
оказывают повреждающее действие, или звеньев метаболизма, которые они
блокируют, а природная устойчивость - с отсутствием у микроба таких
мишеней, малой доступностью таких мишеней для антибиотиков или слабым
сродством антибиотика к мишени. Мишенями действия антибиотика чаще
всего

бывают

клеточная

стенка,

особенно

ее

пептидогликаны;

цитоплазматическая мембрана, обычно пермеазы или другие расположенные
в ней ферменты; рибосомы, митохондрии, генетические структуры или
отдельные этапы синтеза белка, нуклеиновых кислот, липидов (Н.Н. Фирсов,
2006).
В настоящее время число выделенных, синтезированных и изученных
антибиотиков исчисляется десятками тысяч, около тысячи применяются для
лечения инфекционных и микозных болезней, а также для борьбы со
злокачественными заболеваниями. В 1969 году Вильям Стюарт заявил:
«Учитывая, достижения антибактериальной терапии и программ вакцинации
в ближайшее время можно будет закрыть книгу инфекционных болезней».
Однако в настоящее время устойчивость микроорганизмов к имеющимся
препаратам и открытие новых патогенных штаммов говорит о том, что эта
«книга» далеко еще не прочитана (B. Spellberg, 2008).
Некоторым видам бактерий присуща природная устойчивость к
определенным антибактериальным препаратам (например, облигатные
анаэробы устойчивы к аминогликозидам, грамотрицательные бактерии - к
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ванкомицину). Кроме того, бактерии в результате мутации или переноса
новых

генов

могут

приобретать

устойчивость

к

тем

или

иным

антибактериальным препаратам, что значительно снижает эффективность
лечения. Гены, обусловливающие приобретенную устойчивость, переносятся
из одной бактериальной клетки в другую подвижными генетическими
элементами - плазмидами, транспозонами, бактериофагами. Широкое
применение антибактериальных препаратов создает преимущества для
устойчивых штаммов и способствует их отбору.
Основные механизмы устойчивости бактерий к антибактериальным
препаратам - это инактивация препарата, изменение или избыточное
образование

его

молекулярных

мишеней,

снижение

проницаемости

бактериальных мембран для препарата или его активное выведение из
клетки. Появление феномена устойчивости возбудителей к лечебным
препаратам приводит к резкому снижению эффективности этиотропной
терапии инфекционных болезней.
Влияние

антибиотиков

на

ультраструктуру

микроорганизмов.

Проведены электронно-микроскопические исследования ответной реакции
Legionella pneumophilu к антибиотикам с разными механизмами действия
(F.G. Rodrigas, 1990). Каждый антибиотик был добавлен в середине
логарифмической фазы роста культуры, и окончательная концентрация
превышала в 20 раз MIC (минимальную ингибирующую концентрацию)
каждого

антимикробного

концентрации

были

агента.

выбраны,

Время

экспозиции

чтобы

иметь
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явно

часа.

Эти

выраженный

морфологический ответ по всей микробной популяции. Антибиотики,
ингибирующие синтез клеточной стенки – ампицилин, цефотаксим и
метициллин

-

обладали

наибольшей

бактерицидной

активностью

и

индуцировали самые обширные морфологические изменения, которые
включали образование мембранных повреждений, через которые былo
потеряно цитоплазматическое содержимое. Ингибиторы синтеза белка и
ДНК - эритромицин и рифампицин – были менее эффективны, чем
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антибиотики, которые действовали на микробную клеточную стенку.
Обработанные клетки обладали нерегулярными оболочками, в цитоплазме
отмечались плотные участки с рибосомами, на наружной поверхности
образовывались пузырьки и были очевидны экструзии цитоплазматического
содержимого. Эти результаты иллюстрируют способность антибиотиков
предполагаемого клинического значения, с различным механизмом действия,
повлиять на ультраструктуру и жизнеспособность легионелл в пробирке
(F.G. Rodrigas, 1990).
Ученые из Индонезии (K. Anam et al., 2009a, 2009b, 2010; A.G. Suganda
et al., 2006) провели ряд исследований влияния на штаммы золотистого
стафилококка

и

метициллин-устойчивого

антибиотиков

с

различными

золотистого

механизмами

действия

стафилококка
(тетрациклин,

пенициллин и ванкомицин) и спиртового экстракта из листьев Terminalia
muelleri Benth. (тропический индийский миндаль). Исследователи пришли к
выводу, что данный экстракт обладает активностью в отношении золотистого
стафилококка и кишечной палочки. По результатам сканирующей и
просвечивающей электронной микроскопии (K. Anam et al., 2010) показана,
устойчивость к антибиотикам штамма метициллин-устойчивого золотистого
стафилококка. Активный компонент экстракта вызывал повреждения
клеточной стенки (в ней отмечались поры и утолщения), в цитоплазме
увеличилась

и

четко

просматривается

зона

нуклеоида.

Изменения

ультраструктуры соответствуют действию ванкомицина на нормальный
штамм золотистого стафилококка. Авторы выдвинули гипотезу о том, что
экстракт из листьев Terminalia muelleri способен ингибировать синтез
клеточной стенки.
Макролиды, как отметили в своем обзоре американские врачи (T.R.
Shryock et al., 1998), являются уникальными среди различных классов
антимикробных препаратов в связи с тем, что они взаимодействуют с
патогенами и иммунной системой хозяина, чтобы произвести клинический
ответ. Авторы отметили об отсутствии электронно-микроскопических
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данных по влиянию макролидов на бактериальные клетки. Описывается
ультраструктурный

эффект

воздействия

на

Klebsiella

pneumoniae

азитромицином, что привело к потере плазмид в различных количествах; это
было связано с изменениями в мембране. Доказано, что ингибирующие
эффекты

макролидов

на

бактериальные

факторы

вирулентности

и

жизнеспособность клеток сочетается с усилением иммунной защиты хозяина.
Изменения ультраструктуры в клетках Escherichia coli и Pseudomonas
aeruginosa после воздействия антибиотиков (1 час при МИС) и во время
postantibiotic эффект (2, 4, или 8 часов после воздействия) были
продемонстрированы (M. Gotteredsson et al., 1998) с помощью сканирующей
электронной микроскопии. Кроме этого, использовали методы проточной
цитометрии и флуоресцентной микроскопии, которые дают качественную и
количественную информацию. Размеры и содержание нуклеиновых кислот
кишечной палочки и синегнойной палочки были изучены во время
антимикробного воздействием, путем анализа потоков цитометрии после
окрашивания организмов йодистым пропидием. На клетках Escherichia coli
изучали

последствия

ампициллина,

цефтриаксона,

ципрофлоксацина,

гентамицина и рифампицина, а на клетках Pseudomonas aeruginosa имипенема и ципрофлоксацина. Постантибиотический эффект β-лактамных
антибиотиков
формированием

и

ципрофлоксацина

увеличенных

характеризуется

клеточных

популяций

динамическим
и

повышенным

содержанием нуклеиновой кислоты, в то время как рифампицин индуцирует
уменьшение размеров клеток и нуклеиновой кислоты. У синегнойной
палочки идентифицируются субпопуляции больших глобоидных клеток и
увеличение содержания нуклеиновых кислот после воздействия имипенем.
Никаких отличительных характеристик не было отмечено после воздействия
гентамицином.
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1.5 Заключение по обзору литературы
Несмотря

на

достигнутые

успехи

в

изучении

разного

рода

особенностей фузобактерий и бруцелл, а также в борьбе с заболеваниями,
вызываемыми этими микроорганизмами, патогенный потенциал данных
возбудителей по-прежнему очень высок, таит реальную угрозу для здоровья
животных и человека и требует дополнительных исследований, в том числе
структурно-функциональных особенностей на субмикроскопическем уровне.
Электронная

микроскопия

является

одним

из

эффективных

инструментов исследователей для выявления характерных особенностей,
сравнительного анализа внешней поверхности, внутренней ультраструктуры
микроорганизмов и способов их колонизации. В частности, её многогранные
методы позволяют проводить не только исследования штаммов различных
бактерий

на

разных

стадиях

развития,

но

и

наглядно

увидеть

«морфологический ответ» на воздействие различных факторов. И, как
показывает анализ научной литературы последних лет, очень редко
встречаются работы такого плана с использованием современных методов
сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. Только
выявленные в ходе таких исследований общие диагностические критерии
(состояние нуклеоида, мембран, цитоплазмы, наличие особых структур,
например, пилей), позволят получить физиологические характеристики
исследуемых

микроорганизмов,

полученные

результаты

при

а

в

конечном

создании

новых

итоге

использовать

вакцинных

или

антибактериальных препаратов.
Все выше изложенное и предопределило цель и задачи наших
исследований.
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа

выполнена

биотехнологии

и

в

лабораториях

изучению

электронной

бруцеллеза

микроскопии,

Федерального

центра

токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФЦТРБВНИВИ) в период с 2009 по 2013 год по теме «Биологическая безопасность»
№ гос. рег. 01200202602
2.1.1 Бактериальные штаммы и условия культивирования
Фузобактерии.

Для

исследований

были

выбраны

штаммы

Fusobacterium necrophorum «8TS630501» и «12TSK630501», выделенные из
патологического материала от больных животных в неблагополучных по
некробактериозу хозяйствах: депонированные в ГНЦ ВБ «Вектор» НИИ
ККМ, имеющие известные генетические маркеры: белка оболочки (гроВ),
гемагглютинина,

ДНК-гиразы

и

транспоназы.

Для

электронно-

микроскопических исследований были использованы одно или двухсуточные
культуры этих штаммов, выращенные в жидкой питательной среде на основе
ФГПЭМ

(ферментативный

гидролизат-плацентарной

эмбрионально-

маточной массы) с добавлением 0,5% глюкозы и 10% нормальной сыворотки
крупного рогатого скота. Бактериальную суспензию культур F. necrophorum
с концентрацией 30 млрд. м.к./мл готовили на физиологическом растворе по
оптическому стандарту мутности, полученному из ГНИИСК им. Л.А.
Тарасевича. Осадок культуры, полученный центрифугированием при 5000
об/мин в течение 15 мин, промывали трижды.
Бруцеллы. Для исследований использовали культуры вакцинных
штаммов Brucella abortus 82 (SR форма колоний), R-1096 (R – колонии) и
Brucella melitensis Rev-1 (S – колонии). Для электронно-микроскопических
исследований культуру выращивали в течение 2 – 3 суток на питательной
среде ППГГА (печеночный агар). Бактериальную суспензию готовили на
физиологическом растворе в концентрации 10 млрд. м.к./мл. Осадок
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культуры, полученный центрифугированием при 5000 об/мин в течение 15
мин, однократно промывали.
2.1.2 Антибиотики, используемые в работе
На

Fusobacterium

«12TSK630501»

проверяли

necrophorum
действие

штаммов

«8TS630501»

противомикробной

и

активности

антибиотиков цефтиофур натрия, тилозина тартрата и фосфомицина.
Противомикробной действие антибиотика окситетрациклина изучали
на культуре исходного штамма Brucella abortus 82 и тетрациклинустойчивого – 82Tr.
2.1.3 Физические факторы, используемые в работе
Инактивацию проводили на штаммах B. abortus 82 и B. melitensis Rev-1.
Гамма-инактивированную культуру получали облучением на гаммаустановке
«Исследователь», Со60 с мощностью экспозиционной дозы 7,14х10-2
Кл/кг∙сек. Тепловую обработку проводили при t - 80°С, 30 мин в термостате.
После

воздействия

физическими

факторами

осуществляли

оценку

жизнеспособности.
2.1.4 Микробиологические методы анализа
Фузобактерии.

При

изучении

культурально-морфологических

и

биохимических свойств указанных штаммов фузобактерий применяли
следующие тесты: окрашивание и микроскопия мазков; выращивание
культур в среде Китт-Тароцци, определение сахаролитических свойств и
определение активности штамма при подкожном заражении суточной
бульонной культурой белых мышей.
Оценку противомикробной активности антибиотиков цефтиофур
натрия, тилозина тартрата и фосфомицина на Fusobacterium necrophorum
штаммов «8TS630501» и «12TSK630501» проводили согласно методикам,
предложенным Г.Н. Першиным (1975) и Ф.И. Коган (1972). При этом
использовали

разведения

на

физрастворе

каждого

из

указанных

антибиотиков по активно действующему веществу с концентрацией от 0,12
до 125 мкг/мл.
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Активность антибиотиков определяли в условиях термостата (37ºС).
Для этого в бактериологические пробирки с одинаковыми объемами (по 2
мл) растворов испытуемых антибиотиков с концентрацией от 0,12 до 125
мкг/мл вливали по 2 мл баксуспензии в концентрации 30 млрд. м.к./мл
тщательно встряхивали и помещали в термостат на 30 мин. Контролем
служили пробы без антибиотиков.С целью учета противомикробного
действия, из каждой пробы через 30 мин контакта исследуемого антибиотика
с

суспензией

Fusobacterium

necrophorum

штаммов

«8TS630501»

и

«12TSK630501» осуществляли высевы на среду Китт-Тароцци с добавлением
нормальной

сыворотки

крови

крупного

рогатого

скота.

Посевы

инкубировали в течение 7 сут, учитывая рост бактерий. Во всех случаях
бактерицидность антибиотиков оценивали на основании отсутствия или
наличия роста культуры F. necrophorum в посевах на указанной среде.
Для

приготовления

образцов

для

электронной

микроскопии

использовали суспензию фузобактерий штамма «8TS630501» из пробирок с
концентрацией 31,5 и 125 мкг/мл каждого антибиотика.
Бруцеллы.

При

изучении

культурально-морфологических

и

биохимических свойств указанных штаммов бруцелл применяли следующие
тесты: окрашивание и микроскопия мазков; выращивание культур на
печёночно-пептонном глюкозо-глицериновом агаре и бульоне (ППГГА,
ППГГБ, рН 6,8-7,2); определение потребности в углекислом газе (СО2);
образование сероводорода (Н2S); фаготипирование; способность роста на
средах с пенициллином, а также с эритритолом; пробы термоагглютинации и
с

акрифлавином;

агглютинабельность

окрашивание
в

бруцеллезных

колоний
S-

и

по
R-

Уайт-Вилсону;

антисыворотках

и

монорецепторных «А» и «М» - сыворотках; способность роста на средах с
красками фуксин и тионин.
Оценку противомикробной активности антибиотика тетрациклина
проверяли

на

культуре

исходного

штамма

Brucella

abortus

82

и

47

тетрациклинрезистентного – 82Tr. Использовали раствор окситетрациклина
для инъекций на физрастворе в концентрациях 15 и 30 мкг/мл.
В

пробирках

смешивали

равные

количества

баксуспензии

в

концентрации 10 млрд. м.к./мл культуры бруцелл и раствора антибиотика,
выдерживали при комнатной температуре в течение 30 мин, 1 и 2 ч.
2.1.5 Светооптический метод исследования
Окрашивание мазков осуществляли по Граму. Просмотр мазков под
микроскопом Axio Imager A2 Carl Zeiss (Германия) на базе лаборатории
электронной

микроскопии

кафедры

зоологии

беспозвоночных

и

функциональной гистологии К(П)ФУ.
2.1.6

Методы

приготовления

электронно-микроскопических

препаратов и условия микроскопирования
Метод

негативного

контрастирования.

Каплю

исследуемой

баксуспензии наносили на медные сетки, покрытые формваровой пленкой,
контрастировали 2% водным раствором уранилацетата 1 мин при комнатной
температуре, промывали дистиллированной водой, просушивали, а затем
просматривали на электронном микроскопе JEM 100СХ-2.
Метод

ультратонких

срезов.

Осадок

культуры,

получали

центрифугированием, заключали в агар-агар (Иванов А.В. и др., 2011).
Кусочки, заключенной в агар-агар культуры, вырезали и фиксировали по
классической методике подготовки материала (Б.С. Уикли, 1975). Образцы в
эппендорфах с 1% раствором глутарового альдегида (SERVA, Германия) на
0,1 М фосфатном буфере рН 7,4 выдерживали течение 12 ч в холодильнике с
последующей фиксацией в 2% растворе четырехокиси осмия (Московский
химзавод) на том же буфере в течение 2 ч при комнатной температуре. После
дегидратации образцы заключали в смесь эпоновых (Epon-812, MNA, DDSA)
смол (SERVA, Германия). Ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме
LKB–3 и изучали в электронном микроскопе JEM 100CX-2 («Jeol» Japan).
Съемку проводили на пленку AGFA ORTHOCHROMATIC. Для получения
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микрофотографий негативы сканировали на сканере EPSON PERFECTION
4990 PHOTO с разрешением 600 dpi.
Метод сканирующей электронной микроскопии. Осадок культуры,
получали центрифугированием при 5000 об/мин в течение 15 мин. трижды
промывали физиологическим раствором среды и помещали в 1% раствор
глутарового альдегида (SERVA, Германия) на 0,1 М фосфатном буфере рН
7,4. Культуру фиксировали в течение 12 ч в холодильнике с последующей
фиксацией в 2% растворе четырехокиси осмия (Московский химзавод) на
том же буфере в течение 2 ч при комнатной температуре. Образцы
обезвоживали спиртами повышающейся концентрации, сохраняли в 70°
спирту. Перед просмотром на микроскопе процесс дегидратации образцов
завершали в 96° и абсолютном спиртах, а также в ацетоне. Затем каплю
взвеси культуры наносили на приклеенные к столбикам кусочки покровного
стекла. Далее препарат высушивали путем перехода критической точки и
напыляли золотом. После этого объект просматривали под сканирующим
электронным микроскопом LEO -1420 Carl Zeiss (Германия). Исследования с
использованием сканирующего электронного микроскопа осуществлялись в
ЦКП ИБВВ (Институт биологии внутренних вод) РАН, п. Борок,
Ярославской области.
Метод

иммуноцитохимических

исследований.

Осадок

культуры,

полученный, центрифугированием заключали в агар-агар (см. Метод
ультратонких срезов), помещали в смесь фиксаторов (Сальникова и др.,
2007): 2% параформальдегид, 0,5% раствор глутарового альдегида (SERVA,
Германия) на 0,1 М фосфатном буфере рН 7,4 с добавлением 0,1 М сахарозы.
Кусочки заключенной в агар-агар культуры дополнительно фиксировали в
течение 12 ч в холодильнике с последующей фиксацией в 1% растворе
четырехокиси осмия (Московский химзавод) с добавлением 0,1 М сахарозы
на том же буфере в течение 1 ч при комнатной температуре. Для сохранения
антигенной активности ткани в качестве смолы для пропитки клеток
использовали LRWhite Resin (TED PELLА, INC). После дегидратации в
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абсолютных спиртах образцы заключали в смесь смолы LRWhite Resin и
спирта (100%) в пропорции 1:1 пропитывали с одной сменой 24 часа. Затем
помещали в чистую смолу в капсулы с крышечкой, чтобы исключить доступ
воздуха, полимеризовали при Т 60°С 1 сутки.
В работе использовали кроличьи первичные антитела к антигену
штамма Fusobacterium necrophorum «8TS630501», полученные в лаборатории
биотехнологии ФГБУ «ФЦТРБ – ВНИВИ», и вторичные антикроличьи
антитела (TED PELLA. INC.), конъюгированные с коллоидным золотом (5
нанометров

в

диаметре),

любезно

предоставленные

сотрудниками

лаборатории электронной микроскопии ИББР Казанского научного центра
РАН. Иммуноцитохимические реакции выявления мест локализации антител
проводили на ультратонких срезах, монтированных на никелевые сетки,
покрытые формваровой пленкой по следующей схеме.
1. Обработка срезов 3% периодатом натрия (Sodium periodat) - 30 мин.
2. Блокирование срезов в капле TBST 0,02М pH 7,5 с добавлением 5%
BSA - 30 мин.
3. Инкубирование срезов в капле раствора кроличьих первичных
антител в разведении 1:50 - 1,5 часа.
4. Промывка срезов в трех сменах ТВ (pН – 8,2).
5. Инкубирование срезов в капле раствора вторичных антител,
конъюгированных с коллоидным золотом в разведении 1:50 – 1,5 часа.
6. Промывка срезов в трех сменах ТВ (pН – 8,2).
7. Промывка срезов в трех сменах дистиллированной воды.
8. Усиление метки производили с использованием методики и
растворов компании BBInternational Silver Enhancing Kit (TED PELLA.INC.).
Время инкубации срезов подбирали экспериментально (1-5 мин.).
Все реакции проводили в чашке Петри на ленте Parafilm во влажной
среде.

После

проведения

иммуноцитохимической

реакции

сетки

контрастировали 15 мин в 2% водном уранилацетате и 1,5 минуты в цитрате
свинца, а затем просматривали в электронном микроскопе JEM 100CX-2.
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЕДОВАНИЙ
2.2.1 Исследования возбудителей некробактериоза
2.2.1.1 Культурально-морфологические и биохимические свойства
фузобактерий.
Наблюдениями установлено, что начальная стадия роста бактерий
штаммов «8TS630501» и «12TSK630501» в среде на основе ФГМПЭМ
происходила в нижних слоях, а затем переростала в верхние слои
питательной
интенсивность

среды.

У

которого

всех

культур

варьировала

отмечалось
в

газообразование,

зависимости

от

штамма.

Максимальное накопление бактериальной массы регистрировали через 18
часов культивирования. В мазках тест-культуры представляли собой
грамотрицательные

полиморфные

микроорганизмы,

располагающиеся

хаотично в виде палочек разной длины. К концу культивирования через 18
часов в мазках появлялись нити с зернистостью. Спор и капсул не
образовывали. Изучение биохимических свойств показало, что штаммы
«8TS630501» и «12TSK630501» продуцировали индол и сероводород.
Результаты изучения сахаролитических свойств исследуемых штаммов
«8TS630501» и «12TSK630501» представлены в таблице 1.
Таблица

1.

Результаты

изучения

ферментации

углеводов

и

многоатомных спиртов Fusobacterium necrophorum штаммов «8TS630501»,
«12TSK630501», выращенных глубинно-суспензионным способом

глюкоза

лактоза

галактоза

дульцит

арабиноза

раффиноза

маннит

сахароза

мальтоза

глицерин

Штаммы

Углеводы

8

+3

+4

+3

+

+

+

+3

+4

–

–

12

+3

+4

+3

+

–

+

+3

+3

–

–

Примечание: +3, +4 – относительная интенсивность ферментации
углеводов.
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Анализ

полученных

«12TSK630501»

данных

показал,

расщепляли:

глюкозу,

что

штаммы

лактозу,

«8TS630501» и

галактозу,

дульцит,

раффинозу, манит и сахарозу. Среды с содержанием мальтозы и глицерина
оставались без изменения. Арабинозу ферментировал только штамм
«8TS630501».
2.2.1.2 Световая микроскопия
При

светооптическом

исследовании

образцов

Fusobacterium

necrophorum штаммов «8TS630501» и «12TSK630501» регистрировали
палочковидные клетки различной длины (рис. 4 – 5). Многие клетки,
удерживаясь друг за друга терминальными участками, образуют длинные
нити. При увеличении времени культивирования наличие таких нитей
обнаруживали чаще. Также наблюдали «прилипание» клеток друг к другу по
всей длине. В цитоплазме клеток просматривается зернистость темнофиолетового цвета.
2.2.1.3 Негативное контрастирование
При исследовании образцов по методу негативного контрастирования
клетки фузобактерий имеют палочковидную форму (рис. 6 - 12). Размер
клеток штамма «8TS630501» варьирует от 0,3 до 0,67 мкм по ширине и от
1,25 до 14,1 мкм по длине, а штамма «12TSK630501» - от 0,58 до 0,67 мкм по
ширине и от 1,85 до 5,56 мкм по длине. На микроснимках образцов
Fusobacterium necrophorum исследуемых штаммов (время культивирования –
1 сутки) наблюдали палочковидные клетки различной длины с относительно
гладким контуром и округлыми терминальными участками. Зачастую
отдельные клетки «прилипают» друг к другу по всей длине, либо
терминальными участками (рис. 7, 9, 10). Анализ образцов показывает, что
фузобактерии обычно образуют скопления. На снимках были обнаружены
гантелевидные делящиеся бактерии, в которых хорошо просматривались
перетяжки.
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Рис. 4. Fusobacterium necrophorum штамм «8TS630501» 6 часов
культивирования. Мазок окрашенный по Граму.

Рис. 5. Fusobacterium necrophorum штамм «12TSK630501». 22 часа
культивирования. Мазок окрашенный по Граму.
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Рис. 6. Fusobacterium necrophorum «12TSK630501». Двухсуточная
культура. Короткая стрелка – везикула внешней мембраны на поверхности
клетки.

Рис. 7. Fusobacterium necrophorum «12TSK630501». Односуточная
культура.
Условные обозначения: ПМ – плазматическая мембрана, ПП периплазматическое пространство, КС – клеточная стенка, агрРНП – агрегат
рибонуклеопротеидов.
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Рис. 8. Fusobacterium necrophorum штамм «8TS630501». Двухсуточная
культура. Звездочками указано выделение внутриклеточного содержимого.

А

Рис. 9. Fusobacterium necrophorum «12TSK630501». Двухсуточная
культура. Рис. 9А. Участок клетки с агрегатом РНП.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство,
КС
–
клеточная
стенка,
агрРНП
–
агрегат
рибонуклеопротеидов.
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Рис. 10. Fusobacterium necrophorum «12TSK630501». Двухсуточная
культура. Место слипания двух клеток показано длинной стрелкой, короткие
стрелки – везикулы внешней мембраны.

Рис. 11. Fusobacterium necrophorum «8TS630501». Двухсуточная
культура. Короткая стрелка – везикула внешней мембраны.
Условные обозначения: ПП - периплазматическое пространство, КС –
клеточная стенка, агрРНП – агрегат рибонуклеопротеидов.
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Электронно-микроскопические исследования по методу негативного
контрастирования

обоих

штаммов

фузобактерий

показали

гладкую

поверхность клеточной стенки, жгутики и пили, не обнаруживали. На
микроснимках

(рис.

11)

просматривается

извилистая

многослойная

клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана. Между клеточной стенкой
и плазмалеммой имеется периплазматическое пространство. Отличий в
строении клеточной стенки и цитоплазматической мембраны у двух
изученных штаммов не выявлено. На клеточной поверхности обнаруживали
шарообразные везикулы и пузырьки, которые, как правило, находятся в трех
состояниях: в процессе образования, тесного контакта и отрыва от
бактериальной клетки. Размеры везикул колеблются от 80 до 170 нм,
пузырьки имеют размеры от 250 до 600 нм.
На

препаратах,

контрастирования
просматривается.

приготовленных

внутреннее
Эти

клетки,

содержимое
как

правило,

методом

негативного

некоторых

клеток

короче,

с

не

округлыми

терминальными участками, вероятно, они находятся на фазе активного роста.
Среди их внутреннего содержимого, чаще в дистальных участках,
встречалось как минимум по одному округлому включению с плотным
содержимым размером чуть меньше ширины клетки (0,2-0,3 мкм). По
результатам дальнейших исследований, эти структуры мы определили как
агрегат РНП. В других клетках хорошо различимо очень плотное внутреннее
содержимое, с измененным периплазматическим пространством, которое
образует выпячивания в сторону цитоплазмы. Эти клетки, вероятно,
находятся на стадии стационарного роста, имеют очень плотную цитоплазму
и несколько агрегатов РНП. Размеры клеток, с измененным перипластом,
реформируются в сторону увеличения длины и небольшого уменьшения
ширины (рис. 9). Количество клеток на стационарной стадии развития в
культуре увеличивается со временем культивирования. Вокруг таких клеток
обнаруживали больше везикул и пузырьков, наблюдали и свободное
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выделение внутреннего содержимого через разрывы клеточной стенки в
окружающую среду.
2.2.1.4 Сканирующая электронная микроскопия
На микроснимках образцов Fusobacterium necrophorum исследуемых
штаммов (время культивирования – 1 сутки) видны палочковидные клетки
различной

длины

с

относительно

гладким

контуром и

округлыми

терминальными участками, жгутики и пили, не встречаются (рис. 12 – 15).
Зачастую отдельные клетки «прилипают» друг к другу. Обращают на себя
внимание шарообразные везикулы и пузырьки, которые располагаются
вокруг клеток или непосредственно на их поверхности. Размеры везикул
вырьируют от 45 до 170 нм, пузырьки имеют размеры от 250 до 600 нм. На
бактериальной поверхности можно наблюдать процесс формирования таких
везикул. Кроме этого, на бактериях имеются образования, неправильной
формы, контур которых имеет вогнутые участки размером с везикулы (80140 нм). При увеличении времени культивирования до 2 сут (рис. 14) форма
поверхности клеток штамма F. necrophorum «8TS630501» становится
неровной

(сморщенной),

концевые

участки

клеток

-

заостренные,

увеличивается количество везикул, пузырьков и других образований, как на
поверхности, так и вокруг бактерий. Некоторые клетки становятся
полностью или частично закрученными (рис. 14). В такой культуре отдельно
расположенные клетки являются редкостью, обнаруживается склонность к
образованию скоплений, вероятно, из-за способности склеиваться друг с
другом.
В культуре фузобактерий штамма «12TSK630501» изменений в
количестве

везикул

и

пузырьков

от

времени

культивирования

не

наблюдается, их всегда много (рис. 15). Меняется только форма клеточной
поверхности.

Большинство

клеток

имеют

сморщенную

поверхность,

заостренные концы, а некоторые клетки приобретают винтообразную
закрученность. В двухсуточной культуре встречали также и короткие клетки,
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Рис. 12. Клетки Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501».
Односуточная культура. Короткие стрелки показывают везикулы внешней
мембраны, длинные стрелки – крупные пузыри.

Рис. 13. Клетки Fusobacterium necrophorum штамма «12TSK630501».
Односуточная культура. Короткие стрелки показывают везикулы внешней
мембраны, длинные стрелки – крупные пузыри.
59

Сканирующая электронная микроскопия

Рис. 14. Клетки Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501».
Двухсуточная культура. Короткие стрелки показывают везикулы внешней
мембраны, длинные стрелки – крупные пузыри.

Рис. 15. Клетки Fusobacterium necrophorum штамма «12TSK630501».
Двухсуточная культура. Длинные стрелки показывают места, где
просматривается закрученная поверхность клетки.
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с гладкими и округлыми терминальными участками, вероятно, клетки на
логарифмической фазе роста.
Таким образом, изучение клеточной поверхности методом СЭМ
фузобактерий штаммов «8TS630501» и «12TSK630501» показало наличие
везикул разного размера, количество которых увеличивается со временем
культивирования культуры. Также отмечена способность клеток слипаться
между собой.
2.2.1.5 Трансмиссионная электронная микроскопия
Электронно-микроскопические исследования образцов по методу
ультратонких срезов регистрировали клетки фузобактерий палочковидной
формы (рис. 16-23). На снимках были обнаружены гантелевидные делящиеся
бактерии, в которых хорошо идентифицировалась перетяжка (рис. 22).
Внеклеточные структуры. Вокруг клеток или в непосредственной
близости с наружной мембраной клеточной стенки были видны сферические
везикулы, ограниченные мембраной (рис. 17, 19 Б) размером 45 – 250 нм с
электронносветлым содержимым, которые, вероятно, отшнуровываются от
внешней мембраны клеточной стенки.
Строение

клеточной

стенки

и

плазматической

мембраны.

Электронно-микроскопические исследования обоих штаммов фузобактерий
показали гладкую поверхность клеточной стенки, жгутики и пили, не
выявлены. На ультратонких срезах (рис. 16) просматривается извилистая
многослойная клеточная стенка и плазматическая мембрана. Между
клеточной

стенкой

и

плазмалеммой

имеется

периплазматическое

пространство. Отличий в строении клеточной стенки и плазматической
мембраны

у

двух

изученных

штаммов

не

обнаружено.

Толщина

плазматической мембраны составляет 7,5 – 8,5 нм, ее контуры не повторяют
извилистости наружной мембраны. На наружной поверхности клеточной
стенки выявлен аморфный материал средней электронной плотности. Под
наружной мембраной находится пластинчатый внутренний ригидный слой
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16
Рис. 16. Культура штамма Fusobacterium necrophorum «12TSK630501».
Продольные и поперечные срезы бактериальных клеток.

Рис. 17. Клетки штамма Fusobacterium necrophorum «12TSK630501».
Бактериальные клетки с измененным периплазматическим пространством.
Короткие стрелки показывают везикулы внешней мембраны.
Условные обозначения: агрР - агрегат рибонуклеопротеидов, ВКС –
внутренний слой клеточной стенки; НКС - наружная мембрана клеточной
стенки; КС – клеточная стенка; Н – нуклеоид; ПП – периплазматическое
пространство; ПМ –плазматическая мембрана, ЦП – цитоплазма.
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А
Рис. 18А,
«12TSK630501».

А

Б
Б.

Культура

штамма

Fusobacterium

necrophorum

Б

Рис. 19. Культура штамма Fusobacterium necrophorum «12TSK630501».
А. Участок цитоплазмы клетки с гомогенным плотным содержимым в
центральной области окруженный рибосомами (агрегат РНП). Б. Участок
клетки и сферопласт. Короткие стрелки показывают везикулы внешней
мембраны.
Условные обозначения: агрРНП - агрегат рибонуклеопротеидов, КС –
клеточная стенка; Н – нуклеоид; ВI – включения 1 типа, ПП –
периплазматическое пространство; ЦП – цитоплазма.
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клеточной стенки, образованный пептидогликанами. Общая толщина слоев
клеточной стенки составляет 24 - 35 нм.
Методом проведения иммуноцитохимической реакции на ультратонких
срезах

с

использованием

Fusobacterium

первичных

necrophorum

конъюгированных

с

антител

«8TS630501»

коллоидным

и

золотом,

к

антигену

вторичных

выявили

штамма
антител,

положительную

иммунореакцию. На микрофотографиях коллоидное золото, которое служит
меткой, располагается на наружной мембране клеточной стенки или в
непосредственной близости к поверхности клеточной стенки (рис. 23). На
основании чего, можно предположить, что антиген штамма Fusobacterium
necrophorum «8TS630501» находится в составе наружной мембраны
клеточной стенки.
Периплазматическое

пространство

фузобактерий

исследованных

штаммов имеет непостоянную толщину и состав различной плотности. У
некоторых

клеток

периплазматическое

пространство

располагается

относительно ровной лентой (шириной 30 - 45 нм) между внутренней и
наружной мембранами, содержит материал электроннопрозрачный или
гомогенный средней электронной плотности (рис. 16, 18-21). В отдельных
точках наблюдается примыкание цитоплазматической мембраны к клеточной
стенке. На ультратонких срезах, как и на препаратах, подготовленных
методом негативного контрастирования (рис. 8, 9, 11), прослеживали картину
процесса

изменения

периплазматического

пространства

клеток

фузобактерий. По мере роста клеток происходит неравномерное увеличение
периплазматического пространства (рис. 17) во внутреннюю часть клетки,
при этом ширина перипласта достигает 0,1 - 0,2 мкм. Изменения начинаются
на дистальных участках палочковидных микроорганизмов, затем затрагивают
и центральные участки клеток. В периплазматическом пространстве
чередуются участки электроннопрозрачного вещества, мелкогранулярного
материала средней электронной плотности и материала средней электронной
плотности полностью заполняющего перипласт. Причем клетки штамма
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20
Рис. 20. Культура штамма Fusobacterium necrophorum «8TS630501».
Клетка с разбросанными по цитоплазме осмиофильными включениями II
типа.

21
Рис. 21. Культура штамма Fusobacterium necrophorum «12TSK630501».
Бактериальная клетка с цитоплазмой заполненной гомогенными
включениями I типа.
Условные обозначения: Н – нуклеоид; ЦП – цитоплазма, ВI –
включения 1 типа, ВII – включения 2 типа.
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Рис. 22. Клетки культуры Fusobacterium necrophorum штамма
«12TSK630501». Клетка в цитоплазме, которой отмечаются осмиофильные
включения II типа.
Условные обозначения: Н – нуклеоид; ЦП – цитоплазма, ВI –
включения 1 типа, ВII – включения 2 типа.

Рис. 23. Клетки культуры Fusobacterium necrophorum штамма
«8TS630501». Положительная иммунореакция (стрелки), показыващая
расположение антигена F. necrophorum «8TS630501» в наружной мембране
клеточной стенки.
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«12TSK630501»

в

большей

степени

подвержены

изменению.

При

морфометрическом подсчете с помощью программы Axio Vision Rel. 4.8 Carl
Zeiss

(Германия)

площадь

периплазматического

пространства

на

ультратонких срезах клеток штамма «12TSK630501» увеличивается во время
роста на 43%, а у клеток штамма «8TS630501» всего лишь на 14,7%.
На микрофотографиях можно наблюдать процесс выделения веществ
из

периплазматического

пространства

через

клеточную

стенку

в

окружающую микроорганизмы среду (рис. 8). На ультратонких срезах вокруг
бактериальных клеток обнаруживается вещество подобной структуры,
которое удерживается даже после методической обработки образцов.
Клеточная стенка таких бактерий практически на всем протяжении не меняет
своей структуры. Иногда наружная оболочка выглядит размытой и в
некоторых местах (рис. 23) обнаруживаются разрывы (дефекты) клеточной
стенки. Протопласты или сферопласты встречаются в культурах обоих
штаммов (рис. 18 Б).
Нуклеоид. В зоне нуклеоида (рис. 16, 18А,Б, 21) отчетливо
просматриваются нити ДНК. Цитоплазма в области нуклеоида имеет
среднюю электронную плотность, мало рибосом, полисом и полностью
отсутствуют включения.
Цитоплазма.
гетероморфна.

Ультраструктура

Гиалоплазма

цитоплазмы

характеризуется

фузобактерий
высокой

очень

электронной

плотностью и наличием мелкогранулярных компонентов. Для цитоплазмы
характерно наличие большого количества включений и гранул. Можно
выделить два типа клеток штамма «12TSK630501» с разными гранулами.
Первый тип (рис. 21) – цитоплазма насыщена гомогенными гранулами
средней плотности, округлой формы размером 50 - 60 нм. Они равномерно
заполняют всю цитоплазму клетки, оставляя свободной область нуклеоида.
Для второго типа клеток (рис. 22) характерно наличие в цитоплазме плотных
осмиофильных зерен неправильной формы размерами от 30 до 60 нм,
которые располагаются в цитоплазме группами.
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Цитоплазма средней электронной плотности отмечается у клеток
штамма «8TS630501», встречающаяся осмиофильная зернистость (50 до 90
нм) локализована в отдельных участках (рис. 20).
В цитоплазме клеток обоих штаммов выделяется область с гомогенным
содержимым, не окруженная мембраной, достаточно крупных размеров 0,2 0,3 мкм в диаметре (рис. 16, 18А, 19А). Эти образования по форме округлые,
их можно видеть чаще в терминальных областях клетки. Данные структуры
оказываются очень плотными, по сравнению с другими компонентами
клетки, и также хорошо просматриваются на препаратах, полученных
методом НК (рис. 6А, 7, 9, 11), т.к. это самые плотные участки клетки. По
периферии такой области, заполненной гомогенным веществом средней
электронной плотности, в большом количестве располагаются рибосомы (25
нм) и полирибосомы. Можно предположить, что это рибонуклеопротеидный
агрегат (Ленгелер Й., 2005), состоящий из рибосом, полирибосом, возможно,
РНК-полимераз, где параллельно идут процессы транскрипции и трансляции
белковых включений цитоплазмы.
В фузобактериях с измененной формой перипласта, т.е. клетки на
стационарной фазе, отмечается уплотнение цитоплазмы, но при этом клетки
выглядят функционально активными, просматривается нуклеоид, несколько
структур агрегата РНП, сохраняются все виды зернистости.
Итак, электронно-микроскопические исследования образцов по методу
ультратонких

срезов

грамотрицательных

показали

клеточную

микроорганизмов,

стенку,

везикулы

характерную

внешней

для

мембраны.

Цитоплазма содержит включения и агрегат РНП. Кроме этого, отмечены
морфологические

изменения

периплазматического

пространства

фузобактерий по мере роста клеток.

2.2.1.6

Оценка

жизнеспособности

фузобактерий

при

воздействии антибиотиков
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Исследования антимикробной активности провели на Fusobacterium
necrophorum штаммов «8TS630501» и «12TSK630501», где использовали
антибактериальные средства (АБС) с различными механизмами действия:
 цефтиофур натрия, относится к ингибиторам синтеза клеточной
стенки;
 тилозин тартрат, антимикробный эффект которого обусловлен
нарушением наращивания пептидной цепи на рибосомах;
 фосфомицин, механизм действия связан с подавлением первого
этапа синтеза клеточной стенки бактерий.
Результаты изучения антимикробной активности антибиотиков на
фузобактерии представлены в таблице 2.

Количество активно действующего вещества

-иальные

субстанции антибиотиков (мкг/мл), экспозиция 30

(АБС)

Штамм

Антибактер

Контроль

Таблица 2. Оценка антимикробной активности АБС.

Цефтиофур

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

натрия

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Тилозин

8

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

тартрат

12

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Фосфо-

8

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

мицин

12

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

средства

минут
125 62,5 31,2 15,6 7,8 3,9 1,8 0,45 0,23 0,12

Примечание: «-» отсутствие роста бактерий;
«+» наличие роста.
Исследованиями установлено, что антибактериальные средства in vitro
проявляют различную бактерицидную активность к испытуемым штаммам F.
necrophorum. В заданных концентрациях 0,12-125 мкг/мл по активно
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действующему веществу при экспозиции 30 минут, наиболее выраженная
устойчивость ко всем испытуемым антибиотикам установлена у F.
necrophorum штамма «8TS630501».
Ингибирующий эффект антибиотика цефтиофур натрия проявлялся и
при минимальных из оцениваемых концентраций: для штамма «8TS630501» 0,23 мкг/мл, а для штамма «12TSK630501» уже в разведении 0,12 мкг/мл рост
отсутствовал. Ингибирующий эффект тилозин тартрат наступал при более
высоких концентрациях: 15,6 и 7,8 мкг/мл для штаммов «8TS630501» и
«12TSK630501»

соответственно.

Для

фосфомицина

отсутствие

роста

наблюдалось в разведениях 3,9 и 1,8 мкг/мл для штаммов «8TS630501» и
«12TSK630501» соответственно.
Таким образом, наиболее высокую антимикробную активность проявил
антибиотик цефтиофур натрия, механизм действия которого связан с
ингибированием процесса синтеза клеточной стенки. Ингибитор синтеза
белка антибиотик тилозин тартрат оказался менее эффективным для
Fusobacterium necrophorum штаммов «8TS630501» и «12TSK630501».
Фосфомицин по своей активности занял промежуточное положение.
2.2.1.7 Влияние антибиотиков на ультраструктуру
фузобактерий
Влияние

антибиотиков

с

различными

механизмами

действия

(цефтиофур натрия, тилозина тартрата и фосфомицина) на ультраструктуру
фузобактерий штамма «8TS630501» изучали в концентрациях 31,5 и 125
мкг/мл.

Эти

концентрации

препарата,

выше

(минимальная

ингибирующая

концентрация)

концентрации

были

выбраны,

MIC
чтобы

обеспечить и сравнить явный морфологический ответ, если он присутствует,
по всей микробной популяции. Инкубация в среде содержащий антибиотик
составляла 30 минут.
В контрольной односуточной культуре для большинства клеток
штамма F. necrophorum «8TS630501» характерно: плотная цитоплазма с
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различными включениями, нуклеоид не всегда просматривается из-за
плотности

цитоплазмы,

агрегат

РНП

и

относительно

ровное

периплазматическое пространство с содержимым средней электронной
плотности. Клетки с видоизмененным перипластом встречаются редко. На
снимках зачастую можно видеть гантелевидные делящиеся бактерии (рис. 24,
25).
После выдерживания культуры 8 штамма Fusobacterium necrophorum в
среде, содержащей антибиотик цефтиофур натрия 31,2 мкг/мл 30 мин
методом

ультратонких

срезов

отмечены

изменения

в

структуре

бактериальных клеток (рис. 26). Можно выделить просветление цитоплазмы.
Гиалоплазма выглядит электроннопрозрачной, по периферии клетки, вдоль
плазматической

мембраны

узкой

полоской

располагаются

плотные

компоненты. А центральная часть цитоплазмы заполнена конденсированным
веществом средней электронной плотности. В большинстве клеток хорошо
просматриваются фибриллярные структуры нуклеоида.
После воздействия на клетки 8 штамма Fusobacterium necrophorum
цефтиофуром натрия 125 мкг/мл 30 мин отмечаются более глубокие
нарушения структуры цитоплазмы (рис. 27). В отдельных участках, у
некоторых бактерий клеточная стенка целиком выравнивается, а с внешней и
внутренней сторон наружной мембраны наблюдается меньшее количество
или полное отсутствие электронноплотного материала. Также имеются
участки клеток, где нарушена целостность цитоплазматической мембраны.
Конденсированное

содержимое

цитоплазмы

в

виде

гомогенных

электронноплотных участков в клетках распределено неравномерно. В
цитоплазме просматриваются фрагментированные фибриллярные структуры
ДНК, рибосомы отсутствуют. У большинства клеток имеется равномерно
увеличенное

периплазматическое

пространство,

среди

электроннопрозрачного содержимого встречаются хлопьевидные плотные
компоненты.

Агрегат

РНП

становится

гетерогенным,

рибосомы

на

периферии не просматриваются. На снимках не обнаружены гантелевидные
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Рис. 24. Клетки культура Fusobacterium necrophorum штамма
«8TS630501». Делящаяся клетка с плотной цитоплазмой и ровным
периплазматическим пространством. Ниже просматривается клетка (в
поперечном сечении) с увеличенным периплазматическим пространством.
Условные обозначения: агрРНП – агрегат рибонуклеопротеидов, В –
включения.

Рис. 25. Клетки культура Fusobacterium necrophorum
«8TS630501». Продольные и поперечные сечения клеток.

штамма
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Рис. 26. Клетки культуры Fusobacterium necrophorum штамма
«8TS630501» после воздействия цефтиофура натрия 31,2 мкг/мл 30 мин.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, агрРНП – агрегат
рибонуклеонротеидов, стрелками указаны везикулы внешней мембраны.

Рис. 27. Культура Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501»
после воздействия цефтиофура натрия 125 мкг/мл 30 мин. У некоторых
клеток клеточная стенка выравнивается. Короткие стрелки указывают разрыв
плазматической мембраны. Условные обозначения: ДКС – дефект клеточной
стенки.
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делящиеся бактерии, в которых четко определялась перетяжка. В культуре
после обработки цефтиофуром натрия 125 мкг/мл встречаются клетки с ДКС,
сферопласты, много лизированных клеток.
Культивирование Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501» в
среде с антибиотиком тилозин тартрат в концентрациях 31,2 мкг/мл и 125
мкг/мл 30 мин в структуре бактериальных клеток изменения отразились в
наименьшей степени. На ультратонких срезах можно отметить, что после
воздействия в концентрации 31,2 мкг/мл за 30 мин происходит некоторое
изменение в структуре цитоплазмы (рис. 28). Гиалоплазма выглядит
электроннопрозрачной, по периферии, вдоль плазматической мембраны
узкой полоской располагаются плотные компоненты. В большинстве клеток
хорошо

просматриваются

фибриллярные

структуры

нуклеоида.

В

цитоплазме конденсируются округлые структуры, заполненные веществом
средней электронной плотности. Многие клетки имеют плотную цитоплазму,
среди

которой

отмечаются

отдельные

включения

характерные

для

контрольных клеток Fusobacterium necrophorum. Встречаются клетки с ДКС,
сферопласты и иногда лизированные клетки. После воздействия на культуру
антибиотиком тилозин тартрат в концентрации 31,2 мкг/мл встречаются
делящиеся клетки с перетяжкой (рис. 29).
После экспозиции культуры F. necrophorum штамма «8TS630501»
антибиотиком фосфомицином

31,2

мкг/мл

30

мин

просматривается

просветление центральной части клетки в области нуклеоида, где четко
определяются фибриллярные нити ДНК (рис. 30). По периферии, вдоль
плазматической мембраны узкой полоской, или скоплениями в середине
клетки располагаются участки цитоплазмы с гетерогенным содержимым.
При увеличении концентрации антибиотика до 125 мкг/мл структура
цитоплазмы становится хлопьевидной, в некоторых клетках отмечается
увеличение периплазматического пространства с плотным содержимым (рис.
31). Делящиеся клетки с перетяжкой не встречаются после воздействия
антибиотиком при обеих используемых концентрациях.
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Рис. 28. Культура Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501»
после воздействия тилозин тартратом 31,2 мкг/мл 30 мин. Делящаяся клетка
с плотной цитоплазмой и ровным периплазматическим пространством.

Рис. 29. Культура Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501»
после воздействия тилозин тартратом 125 мкг/мл 30 мин. По всей цитоплазме
просматриваются фибриллярные нити ДНК.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, КС – клеточная стенка.
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Рис. 30. Культура Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501»
после воздействия фосфомицином 31,2 мкг/мл 30 мин. В клетках
просматривается просветление центральной части клетки в области
нуклеоида.

Рис. 31. Культура Fusobacterium necrophorum штамма «8TS630501»
после воздействия фосфомицином 125 мкг/мл 30 мин.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма; ПП - периплазматическое
пространство; Н – нуклеоид.
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Итак, ультраструктурная картина постантибиотического эффекта на
фузобактерии показала, что на первых этапах происходят изменения
цитоплазмы, постепенное ингибирование белоксинтезирующего комплекса,
что

влечет

за

собой

конденсирование

внутрицитоплазматических

компонентов. Вероятно затем, идет нарушение фибриллярных структур ДНК
и соответственно процессов деления клеток. Параллельно с этими явлениями
дестабилизируется проницаемость клеточной мембраны. Это в конечном
итоге, приводит к увеличению периплазматического пространства и
постепенному лизису клеток.
2.2.2 Исследования возбудителей бруцеллеза
2.2.2.1 Культурально-морфологические и биохимические свойства
вакцинных штаммов B.abortus 82, R-1096 и B.melitensis Rev 1
Бруцеллы хорошо окрашиваются всеми анилиновыми красками.
Изучение морфологии микробов в мазках, окрашенных по Козловскому,
показало, что они окрашивались в красный цвет и представляли собой
мельчайшие бактерии шаровидной, овоидной или незначительно удлинённой
формы. По морфологическим свойствам бруцеллы разных видов идентичны,
грамотрицательны.
Культивирование бруцелл проводили на ППГГБ и ППГГА при
температуре (37±0,5) °С, в течение 72 часов. Культуры штаммов В. abortus 82
и B.melitensis Rev 1 в пробирке на скошенном агаре росли в виде выпуклых,
прозрачных колоний, которые не изменялись в течение 3-х суток. Культура
штамма В. abortus R-1096 – давала осадок. При росте бруцелл в бульоне
наблюдалось его равномерное помутнение.
Результаты

изучения

культурально-биохимических

свойств

и

типирования изучаемых штаммов бруцелл показаны в таблице 3.
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Таблица 3 - Культурально-морфологические и биохимические свойства культур вакцинных штаммов B. abortus
82, R-1096 и B. melitensis Rev 1.

№

Штаммы

п/п

Пот-

Проду-

Лизис

реб-

цирова-

фагом красками

ность

ние

СО2

H2S

«Тб»

Рост на средах с
тионин
25

РА на стекле

Рост на среде с

Термоагглю-

Окрас

Проба

пенициллином

тинация

ка по

трипа-

Уайт-

фави-

Вилсону

ном

фуксин

50 100 50 100 S- R- «A» «M» 0,5 5 50 100 30
тыс.

1

24

мин час часа

Ед/мл

Желтый

B.
1

2

3

abortus

−

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

−

+

+

+

−

−

−

−

центр с

82

вкраплен.

B.

Фиолето-

abortus

−

+

−

+

+

+

+

+

−

+

−

−

+

+

+

−

+

+

+

вый

R-1096

цвет

B.

Желтый

melitensis

−

±

−

−

−

+

+

+

+

−

−

+

+

−

−

−

−

−

−

цвет,

+

+

−

фиолетовы

Rev 1

ободок

Примечание: «+» положительный результат
«-» отрицательный результат
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Из таблицы 3 видно, что все штаммы бруцелл при культивировании не
нуждались в повышенном содержании углекислого газа. Они обильно росли
на твердых питательных средах в пробирках под ватно-марлевыми пробками.
Бруцеллы штамма 82 и R-1096 в процессе метаболизма при росте на агаре
выделяли сероводород, но у штамма R-1096 продуцирование H2S было
интенсивнее и менее продолжительно. Отрицательный результат при росте
на агаре по данному показателю был получен только со штаммом Rev 1.
Культуры бруцелл штамма 82 лизировались фагом «Тб», а у бруцелл
штаммов R-1096 и Rеv 1 лизис отсутствовал. Интенсивность фаголизиса у
бруцелл штамма 82 – слабовыраженная, с оценкой на «+», и только с
цельным фагом.
Культуры бруцелл штамма 82 и R-1096 росли во всех разведениях
тионина и фуксина, а культура штамма Rеv 1 не росла на среде с тионином,
но росла с фуксином.
Штамм B. abortus 82 в РА на стекле показывали положительный
результат с S- и R-сыворотками и «А» - монорецепторной сывороткой и
отрицательный с «М» - монорецепторной сывороткой. Штамм R-1096 в
пластинчатой РА на стекле реагировал положительно с «R» - сывороткой и
не агглютинировался с S-сывороткой и монорецепторными «А»- и «М» сыворотками. Бруцеллы штамма Rеv 1 давали положительную реакцию лишь
с S- и М- сыворотками,
Культуры штаммов 82 и R-1096 давали сплошной рост на среде, где
концентрация антибиотика составляла 0,5; 5; 50 ЕД/мл, а культура бруцелл
штамма Rеv 1 на среде, содержащей 5 и 10 ед. пенициллина в 1 мл среды не
росла.
Отрицательную пробу термоагглютинации давали культуры бруцелл
штаммов 82 и Rеv 1. Культуры штамма R-1096 дают положительную
реакцию в пробе термоагглютинации через 30 мин, 1 и 24 часа.
В пробе с трипафлавином (акрифлавином) штамм R-1096 давал
положительную реакцию агглютинации на стекле, образуя хлопья, которые
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склеивались в комочки, а бруцеллы штамма 82 агглютинировали на «+++».
Не агглютинировали в растворе акрифлавина культуры бруцелл штаммов
Rеv 1.
Окраску колоний по Уайт-Вилсону (кристаллвиолетом в разведении 1:
2000 в течение 30 с) проводили на 5-е сутки роста. После окраски были
просмотрены визуально, а также под малым увеличением микроскопа и
изучены колонии всех штаммов бруцелл, включая референтные штаммы.
Исходя из этого, установили, что колонии штамма R-1096 окрашивались в
фиолетовый цвет, т.е. по окраске находились в R-форме. Колонии бруцелл
штамма 82 также были одинаковой величины, полностью окрашивались, в
центре имели выраженные трещины, в глубине которых просматривалась
желтизна колоний. После окрашивания колонии бруцелл штамма Rеv 1 были
одинаковой величины, центральная их часть не окрашивалась и была желтой.
Ободок колоний был фиолетового цвета и несколько шире, чем это обычно
отмечается при классическом окрашивании.
Таким образом, в целом исследования показали, что по окраске
колоний и другим культурально-биохимическим свойствам штаммы B.
abortus 82 – в SR –форме, B.melitensis Rev 1 находятся в S- форме, и имеют
соответствующие признаки. Вакцинный штамм B. abortus R-1096 находится
в

стабильной

R-форме.

По

основным

свойствам

он

соответствует

характеристикам бруцелл в R-форме. Его минимальная инфицирующая доза
для морских свинок 1000 м.к., а у вирулентных штаммов 5 м.к. т.е. в 200 раз
больше. Но по вышеперечисленным тестам он ведет себя как вирулентный
штамм, а именно растет на питательных средах в присутствии красок
фуксина и тионина, а также на средах с пенициллином в общепринятых
концентрациях.
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2.2.2.2 Ультратонкое строение бруцелл
Электронно-микроскопическому исследованию методом получения
ультратонких срезов подвергли клетки вакцинных штаммов Brucella
melitensis Rev-1 (S – колонии), Brucella abortus штаммов 82 (SR форма
колоний) и R-1096 (R – колонии).
На ультратонких срезах (рис. 32-33) клетки имеют шаровидную или
палочковидную форму, размеры 0,3 - 0,6 × 0,8 – 2,5 мкм. В исследованных
культурах отмечены гантелевидные делящиеся клетки. Деление клеток
проходило путем перетяжки – типичным для грамотрицательных бактерий. В
клеточных популяциях всех исследованных штаммов встречаются клетки с
ДКС.
Внеклеточные структуры. Вокруг клеток или в непосредственной
близости

от

наружной

мембраны

клеточной

стенки

были

видны

ограниченные мембраной сферические пузырьки (рис. 34А; 37А,) размером
85 – 200 нм с электронносветлым содержимым, которые, вероятно,
отшнуровываются от внешней мембраны клеточной стенки.
Придатки клеточной поверхности. На внешней поверхности клеток
просматриваются мембранноподобные образования, возможно (с учетом
имеющихся литературных данных), пили (фимбрии) (рис. 34-38), длиной до
20 – 90 нм, и шириной 7-8 нм. На сечении клетки можно наблюдать до 10 - 12
клеточных придатков. Они чаще обнаруживаются на поверхности штамма
Brucella melitensis штамм Rev-1, в меньшем количестве они имеются у
Brucella abortus штамма R-1096.
Строение клеточной стенки и плазматической мембраны. На
микрофотографиях хорошо просматривается извилистая многослойная
клеточная стенка и ровная цитоплазматическая мембрана, которые окружают
бактериальные

клетки,

характерные

для

грамотрицательных

микроорганизмов (S. Petris et al., 1963; А.А. Авакян и др, 1997; А.Г.
Золотарев и др., 2006). Наружная мембрана клеточной стенки, представляет
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Рис. 32А. Клетки культуры Brucella melitensis штамма Rev-1.
Рис. 32Б. Клетки культуры Brucella abortus штамма R-1096.

Рис. 33. Клетки культуры Brucella abortus штамма 82.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство; КС – клеточная стенка; ПМ –плазматическая мембрана, ВК –
включения.
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Рис. 34А. Культура Brucella abortus штамм R-1096. Длинной стрелкой
указана везикула внешней мембраны, короткими - показаны пили.
Рис. 34Б. Культура Brucella abortus штамм R-1096. Стрелками указаны
внутрицитоплазматические мембранные образования.

Рис. 35. Клетки штамма B. melitensis Rev 1. Стрелки показывают
придатки клеточной поверхности – пили.

83

собой

волнообразную

трехслойную

структуру

сходную

с

цитоплазматической мембраной (рис. 32-33). С внешней стороны наружной
мембраны клеточной стенки отмечается наличие электронноплотного
материала

мелко-глыбчатой

или

фибриллярной

структуры,

вероятно

состоящей из олигосахаридных детерминантных групп липополисахаридов.
Под

наружной

мембраноподобный

мембраной
внутренний

просматриваются
ригидный

слой

пластинчатый

клеточной

стенки,

образованный пептидогликанами. Общая толщина слоев клеточной стенки
составляет 21 – 24 нм. Под клеточной стенкой располагается относительно
ровная цитоплазматическая мембрана (7,5 - 8,5 нм), ее контуры не повторяют
извилистости наружной мембраны. У некоторых бактерий наблюдается
примыкание цитоплазматической мембраны к клеточной стенке.
Между цитоплазматической мембраной и клеточной стенкой имеется
периплазматическое пространство, характерное для грамотрицательных
бактерий. У некоторых клеток (возможно, во время активной фазы роста) оно
располагается ровной полосой, шириной 32-45 нм, с гомогенным веществом
средней электронной плотности. У Brucella abortus штамма 82 отмечается
более светлое периплазматическое пространство. Иногда наблюдается
увеличение площади перипласта в дистальных участках бруцелл (на
стационарной фазе роста) до 150 нм и с электроннопрозрачным содержимым.
Цитоплазма. Ультраструктура цитоплазмы бактерий Brucella обладает
высокой

электронной

плотностью

и

заполнена

рибосомами

и

полирибосомами. Включений мало, встречаются округлые мелкие плотные
осмиофильные

гранулы

размером

20

–

50

нм.

В

цитоплазме, в

непосредственной близости к плазматической мембране нами обнаружены
округлые мембранные структуры (рис. 34 Б; 51 А), которые чаще собраны в
группы.

Скопления

внутрицитоплазматических

мембранных

структур

отмечено в области перетяжки (рис. 34Б).
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Рис. 36. Клетки B. melitensis Rev 1. Стрелки показывают придатки
клеточной поверхности – пили.

А

Б

Рис. 37А. Клетки B. melitensis Rev 1. Короткие стрелки показывают
придатки клеточной поверхности – пили.
Рис. 37Б. Клетки B. melitensis Rev 1. Короткие стрелки показывают
пили, длинная стрелка – везикулы внешней мембраны.
Условные обозначения: ПП - периплазматическое пространство, КС –
клеточная стенка.
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Рис. 38. Клетки B. melitensis Rev 1. Стрелки показывают пили.

Рис. 39. Клетки культуры Brucella abortus штамма 82 после гаммаоблучения.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство; КС – клеточная стенка; ПМ – плазматическая мембрана.
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Нуклеоид. В области нуклеоида некоторых клеток просматриваются
нити ДНК (рис. 32-33) на фоне темной цитоплазмы. Нити ДНК не всегда
были видны из-за плотности цитоплазмы или плоскости прошедшего среза.
2.2.2.3 Ультратонкое строение бруцелл после гамма-облучения
Для изучения влияния ионизирующего воздействия были выбраны γинактивированные вакцины, полученные на основе штаммов B. abortus 82 и
B. melitensis Rev-1.
Установлено, что размеры бактериальных клеток обоих штаммов после
инактивации гамма – излучением не изменялись. Однако на этом фоне у
бактерий отмечается выравнивание клеточной стенки с внешней и
внутренней сторон наружной мембраны, а также меньшее количество или
полное отсутствие электронноплотного материала. На наружной мембране
клеточной стенки B. melitensis Rev-1 просматриваются предполагаемые пили.
У B. abortus 82 данных структур не обнаружено (рис. 39-40).
При инактивировании происходит неравномерное увеличение и
просветление периплазматического пространства.

Перипласт заполнен

электроннопрозрачным или хлопьевидным содержимым. В отдельных его
участках появляются осмиофильные гранулы, их особенно много со стороны
цитоплазматической мембраны. В некоторых зонах клеток можно наблюдать
и

потерю

целостности

плазмалеммы

или

клеточной

стенки.

В

инактивированной культуре встречаются протопласты и сферопласты.
Цитоплазма бактериальных гамма-облученных клеток просветляется и
уменьшается количество свободных рибосом. В просветленных участках
цитоплазмы четко просматриваются сеть из нитей ДНК. В структуре
цитоплазмы определяются плотные осмиофильные включения размером 40 –
50 нм в отдельных местах клетки. На микрофотографиях среди клеток
наблюдаются крупные (85-200 нм) мембраноограниченные сферические
везикулы.
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Рис. 40А. Клетки культуры Brucella melitensis штамма Rev – 1 после
гамма-облучения. Просматриваются клетка с ДКС. Короткие стрелки
показывают придатки клеточной поверхности – пили.
Рис. 40Б. Клетки культуры Brucella melitensis штамма Rev – 1 после
гамма-облучения.

Рис. 41. Клетки культуры Brucella melitensis штамма Rev – 1 после
термообработки. Короткие стрелки показывают придатки клеточной
поверхности – пили.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство; КС – клеточная стенка; ПМ –плазматическая мембрана; СО –
везикулы внешней мембраны, ДКС – дефект клеточной стенки.
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Рис. 42. Клетки культуры Brucella abortus штамма 82 после
термообработки. Короткие стрелки показывают везикулы внешней
мембраны.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство; Н - нуклеоид.

Рис. 43. Культура штамма Brucella abortus 82. Продольные и
поперечные срезы клеток. Наблюдается делящаяся клетка.
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2.2.2.4. Ультратонкое строение бруцелл после
тепловой обработки.
Для изучения влияния температурного шока были выбраны вакцинные
штаммы B. abortus 82 и B. melitensis Rev-1. Размер клеток практически не
меняется, клеточная стенка теряет извилистость, и ее структура повторяет
строение клеточной стенки как у гамма-облученных клеток. У штамма B.
melitensis Rev-1 на внешней стороне клеточной поверхности отмечаются
придатки – предполагаемые пили. Периплазматическое пространство
просветляется и уменьшается. Это приводит к тому, что не всегда можно
рассмотреть границу между клеточной стенкой и плазматической мембраной.
Обнаруживаются сферопласты (рис. 41-42).
В бактериальных клетках после теплового шока происходит нарушение
структуры цитоплазмы. Конденсированное содержимое цитоплазмы в виде
электронноплотных

участков

неравномерно

распределено

в

клетках.

Просматриваются редкие фибриллярные структуры ДНК, полирибосомы и
рибосомы обнаруживаются не

везде. Также отмечается

накопление

осмиофильных включений размером 40 - 50 нм. В среде между бактериями и
в непосредственной близости с клеточной стенкой на микрофотографиях
наблюдаются мембранноограниченные сферические крупные (85-200 нм)
везикулы, которые имеются и в исходной культуре. Кроме этого отмечены
одиночные мелкие везикулы размером от 15 до 25 нм.
В среде, окружающей бактериальные клетки после облучения и
теплового воздействия, встречаются фрагменты клеточных мембран, что не
обнаруживается в культурах исходных штаммов.
2.2.2.5. Оценка жизнеспособности бруцелл
при воздействии антибиотиков
Исследования антимикробной активности проведены на двух штаммах
бруцелл: исходном B. abortus 82 и тетрациклинустойчивом B. abortus 82Tr. В
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опыте был задействован тетрациклин – в основе противомикробного
действия, которого лежит подавление белкового синтеза.
Бактерицидная активность тетрациклина к испытуемым штаммам
бруцелл оценивалась в двух концентрациях 15 и 30 мкг/мл, но в трех
экспозициях – 30 мин, 1 и 2 ч (табл. 4).
Таблица 4. Оценка жизнеспособности бруцелл при воздействии
антибиотика тетрациклина
Время

30 минут

1 час

2 часа

Концен-

15

30

15

30

15

30

трация

мкг/мл

мкг/мл

мкг/мл

мкг/мл

мкг/мл

мкг/мл

Обильный

Рост

Обильный

Рост

Обильный

Рост

рост

+

рост

++

рост

+++

B.
abortus
82
B.
abortus

Обильный рост

82 Tr
В ходе исследований установили, что антибиотик тетрациклин in vitro в
отношении штамма B. abortus 82 проявил различную активность. В
разведении 15 мкг/на мл, везде наблюдался обильный рост колоний бруцелл.
В то время как разведение 30 мкг/мл, оказалось более губительным. Но
больший интерес, вызвал выявленный факт влияния продолжительности
экспозиции на дальнейшую жизнеспособность бактерий. Через 30 минут у B.
abortus 82 выявлялся рост отдельных колоний, через час рост колоний на
«++», а через 2 часа уже рост на «+++».
В отношении B. abortus 82 Tr проведенные исследования подтвердили
заявленную устойчивость данного штамма к тетрациклину. Во всех
вариантах после воздействия антибиотика в представленных концентрациях
и экспозициях наблюдали обильный рост колоний.
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2.2.2.6 Влияние антибиотиков на ультраструктуру бруцелл
Для изучения морфологической структуры штаммов B. abortus 82
(контрольного) и B. abortus 82 Tr (тетрациклинустойчивого) при воздействии
антибиотиков использовали тетрациклин, который считается одним из
наиболее эффективных против бруцелл (Д.К. Новиков, 2010).
Контрольная культура исходного штамма Brucella abortus 82 имеет
ультраструктуру,

характерную

для

клеток

этого

штамма:

плотная

цитоплазма, тонкое ровное периплазматическое пространство с плотным
содержимым (рис. 43). Вокруг клеток отмечаются мембраноограниченные
пузырьки диаметром в среднем 100-120 нм. Микрофотоснимки, полученные
методом негативного контрастирования, показывают клетки (рис.45А) с
относительно гладким контуром и округлыми терминальными участками.
Зачастую отдельные клетки «прилипают» друг к другу по всей длине, либо
терминальными участками. В культуре встречаются делящиеся клетки и
клетки с ДКС.
Ультратонкое строение штамма B. abortus 82 Tr характеризуется более
округлыми клетками, плотной цитоплазмой и клеточной стенкой (рис. 44А,
Б, рис. 45Б). Размеры клеток немного изменяются в сторону увеличения их
ширины. При этом, увеличивается не только плотность клеточной стенки, но
и ее ширина. Размер клеточной стенки с учетом пептидогликанового слоя и
наружных полисахаридных компонентов достигает до 28-29 нм, что на 5-8
нм превышает толщину клеточной стенки исходного штамма. Эти различия
особенно четко просматриваются на препаратах, приготовленных методом
негативного контрастирования (рис.45А, Б).
При анализе микроснимков ультратонких срезов бактериальных клеток
тетрациклинрезистентного штамма, к перечисленным признакам в некоторых
случаях можно добавить увеличенное периплазматическое пространство.
Вероятно, именно за счет увеличения перипласта происходят основные
изменения размеров и формы клетки. Вокруг бактерий отмечаются
мембраноограниченные пузырьки диаметром в среднем 100-120 нм, а
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Б

Рис. 44А, Б. Культура Brucella abortus тетрациклинрезистентного
штамма 82. Продольные и поперечные срезы клеток. Стрелкой обозначена
везикула внешней мембраны.
Условные обозначения: ДКС – дефект клеточной стенки.
Метод негативного контрастирования

А

Б
Рис. 45А. Клетки культуры исходного штамма Brucella abortus 82.
Рис. 45Б. Культура Brucella abortus тетрациклинрезистентного штамма

82.
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Б

После выдерживания в среде с тетрациклином 15 мкг/мл. 30 мин.
Рис. 46А. Клетки исходной культуры Brucella abortus 82.
Рис. 46Б. Культура Brucella abortus тетрациклинрезистентного штамма
82. Хорошо просматривается плотная клеточная стенка.

А

Б
После выдерживания в среде с тетрациклином 15мкг/мл 30 мин.
Рис. 47А. Клетки культура исходного штамма Brucella abortus 82.
Рис. 47Б. Культура Brucella abortus тетрациклинрезистентного штамма

82.
Условные обозначения: КС – клеточная стенка, белые длинные стрелки
показывают частицы антибиотика.

94

непосредственно

на клеточной

мембране отмечаются

очень

мелкие

немногочисленные везикулы в диаметре 15-20 нм. В культуре встречаются
делящиеся клетки и клетки с ДКС.
После выдерживания клеток B. abortus 82 исходного штамма в среде
содержащей антибиотик тетрациклин в концентрации 15 мкг/мл и
экспозициях 30 мин и 1 час, отмечены незначительные изменения в
структуре бактериальных клеток. После часового воздействия (рис. 48), в
некоторых клетках просветляется область нуклеоида, а фибриллярные нити
ДНК просматриваются на фоне вещества средней электронной плотности.
Цитоплазма клеток остается плотной гетерогенной. Вокруг бактерий крайне
редко встречаются везикулы диаметром в среднем 100-120 нм. В культуре
наблюдаются делящиеся клетки и клетки с ДКС. На микрофотографиях,
полученных методом негативного контрастирования (через 30 мин) в среде,
окружающей клетки, просматривается электронноплотное мелкогранулярное
вещество, вероятно скопление антибиотика (рис. 46А, 47А). Посев этих
клеток после выдерживания в среде с антибактериальным препаратом (15
мкг/мл, в экспозиции 30 мин и 1 час) на питательную среду показал
обильный рост культуры.
Экспозиция клеток штамма B. abortus 82 Tr при той же концентрации
(15 мкг/мл) приводит к интересным результатам. Через 30 мин. клеточная
стенка бруцелл становится еще более плотной, что хорошо просматривается
на препаратах, полученных методом негативного контрастирования (рис. 46
Б, 47 Б). Клетки становятся более округлыми, имеют плотную цитоплазму. В
среде наблюдается антибиотик, количество везикул не меняется. В культуре
встречаются делящиеся клетки. Через 1 час эксперимента на поверхности
клеток появляется незначительное количество мелких везикул, окруженных
мембраной с электроннопрозрачным содержимым размером 15-20 нм.
Цитоплазма

плотная

(рис.49),

нуклеоид

у

большинства

клеток

не

просматривается. Вокруг бактерий встречаются везикулы диаметром в
среднем 100-120 нм. В культуре наблюдаются делящиеся клетки, клетки с
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ДКС. Посев этих клеток после выдерживания в среде с антибактериальным
препаратом (15 мкг/мл, 30 мин и 1 час) на питательную среду показал
обильный рост культуры.
После содержания клеток исходного штамма B. abortus 82 в среде с
тетрациклином (концентрация 30 мкг/мл) в экспозициях 30 мин и 1 час
отмечен неожиданный «морфологический ответ». На микрофотографиях
бруцелл через 30 мин влияния антибиотика вся популяция клеток
приобретает округлую, чаще неправильную форму (рис. 50). Увеличенное,
неправильной формы, электронносветлое периплазматическое пространство,
цитоплазма очень плотная, нити ДНК не просматриваются. В среде,
окружающей клетки, присутствует электронноплотное мелкогранулярное
вещество,

вероятно,

скопление

антибиотика.

Подобные

гранулы

обнаруживаются как вокруг клеток, так и непосредственно на клеточной
стенке. Крайне редко отмечаются мелкие везикулы. Делящиеся клетки в
популяции не обнаружены. Встречаются лизированные бактерии. Посев этих
клеток после выдерживания в среде с антибиотиком тетрациклин (30 мкг/мл
30 мин) на питательную среду приводит к росту отдельных колоний
культуры на «+».
На ультратонких срезах клеток контрольного штамма B. abortus 82
после

воздействия

тетрациклином

(30

мкг/мл)

1

час

наблюдается

восстановительный эффект. Большая часть клеток имеет форму и размеры
соответствующие

норме.

Ультраструктура

характеризуется

плотной

цитоплазмой, периплазматическое пространство тонкое электронноплотное,
у некоторых клеток оно остается электроннопрозрачным, но повторяет
контур клетки (рис.51, 52, 53).
Самым примечательным является тот факт, что большая часть клеток
окружена очень мелкими мембрано-ограниченными везикулами диаметром в
среднем 20 нм. Такие везикулы могут собираться группами. И вокруг одной
бактерии можно наблюдать несколько мест образования одиночных везикул
или их цепочек. Посев этих клеток после выдерживания в среде с
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Рис. 48. Культура исходного штамма Brucella abortus 82 после
выдерживания в среде с тетрациклином 15мкг/мл 1 час. Продольные и
поперечные срезы клеток.

Рис. 49. Культура Brucella abortus тетрациклинрезистентного штамма
82 после выдерживания в среде с тетрациклином 15мкг/мл 1 час. Продольные
и поперечные срезы клеток.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство, КС – клеточная стенка.
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Рис. 50. Культура Brucella abortus штаммов 82 после выдерживания в
среде с тетрациклином 30 мкг/мл 30 мин. Продольные и поперечные срезы
клеток.
Условные обозначения: ЦП – цитоплазма, ПП - периплазматическое
пространство, КС – клеточная стенка; ДКС – дефект клеточной стенки.

А

Б

Рис. 51А, Б. Клетки исходного штамма Brucella abortus 82 после
выдерживания в среде с тетрациклином 30 мкг/мл 1 час. Короткие стрелки
показывают
везикулы
внешней
мембраны,
длинные
стрелки
внутрицитоплазматические мембранные структуры.
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А

Б

Рис. 52А, Б. Клетки исходного штамма Brucella abortus 82 после
выдерживания в среде с тетрациклином 30 мкг/мл 1 час. Короткие стрелки
показывают
везикулы
внешней
мембраны,
длинные
стрелки
внутрицитоплазматические мембранные структуры.

А

Б

Рис. 53А, Б. Клетки исходного штамма Brucella abortus 82 после
выдерживания в среде с тетрациклином 30 мкг/мл 1 час. Короткие стрелки
показывают везикулы внешней мембраны.
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антибактериальным препаратом (30 мкг/мл 1 час) на питательную среду
показал рост колоний культуры, который можно оценить как «++».
Анализ ультратонкого строения штамма Brucella abortus 82 Tr после
выдерживания в среде содержащей антибиотик тетрациклин в концентрации
30 мкг/мл, экспозиции 30 мин и 1 час не выявил явного «морфологического
ответа» клеток популяции. Преобладающее большинство бактериальных
клеток остается в пределах нормы, характерной для ультраструктуры этого
штамма. Вокруг бруцелл встречаются отдельные мелкие везикулы. Посев
этих клеток после выдерживания в среде с тетрациклином (15 или 30 мкг/мл;
в экспозиции 30 мин или 1 час) на питательную среду показал обильный рост
культуры.
Таким образом, при экспозиции клеток исходного штамма B. abortus 82
в среде, содержащий антибиотик тетрациклин (концентрация 30 мкг/мл) в
экспозициях 30 мин отмечены значительные ультраструктурные нарушения:
конденсирование

цитоплазмы

и

просветление

периплазматического

пространства. При той же концентрации АБП в течении 1 часа отмечено
активное образование везикул внешней мембраны. Анализ ультратонкого
строения штамма Brucella abortus 82 Tr после выдерживания в среде,
содержащей антибиотик тетрациклин во всех испытуемых концентрациях и
экспозициях, не выявил явного морфологического ответа клеток популяции.
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2.3 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Несмотря

на

инфекционными

достигнутые

заболеваниями,

успехи
в

в

том

борьбе

числе

с

с

различными

бруцеллезом

и

некробактериозом, научно-практический поиск наиболее эффективных путей
оздоровления хозяйств от этих инфекций по-прежнему остается одной из
приоритетных задач ветеринарной отрасли. При этом непременным условием
эффективности проводимых мероприятий является применение средств
специфической

профилактики

для

формирования

непрерывного

и

напряженного иммунитета у восприимчивых животных на весь период
оздоровления неблагополучного хозяйства (А.А. Новицкий с соавт., 2007).
Цель работы заключалась в изучении биологических свойств и
ультраструктурных

особенностей

возбудителей

некробактериоза

и

бруцеллеза с учетом воздействия на них антибиотиков, теплового и гаммаизлучающего факторов.
Для достижения цели перед нами были поставлены следующие задачи:
1.

Изучить

организацию

биологические

штаммов

свойства

Fusobacterium

и

субмикроскопическую
«8TS630501»,

necrophorum

«12TSK630501», используя различные методы световой и электронной
микроскопии.
2.

Выявить

ультратонкие

изменения

штамма

Fusobacterium

necrophorum «8TS630501» при воздействии антибиотиков с разными
механизмами действия.
3.

Исследовать

биологические

свойства

и

охарактеризовать

субмикроскопическую организацию вакцинных штаммов Brucella melitensis
Rev-1, Brucella abortus штаммов 82 и R-1096.
4. Установить ультратонкие изменения бруцелл при воздействии
антибиотиков, температуры и гамма-облучения.
Приоритетность
морфофункциональных

нашей

работы

особенностей

базировалась

на

исследованиях

ультраструктуры

фузобактерий.
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Связано это с тем, что они являются возбудителями большого числа
заболеваний животных и человека, но при этом из всех анаэробов остаются
наименее изученными организмами на ультратонком уровне.
Проведенные нами светооптические и электронно-микроскопические
(негативное контрастирование, СЭМ) исследования продемонстрировали,
что

клетки

Fusobacterium

«12TSK630501»

имеют

necrophorum

палочковидную

штаммов
форму

«8TS630501»

различной

и

длины,

с

относительно гладким контуром и округлыми терминальными участками,
жгутики и пили не встречаются.
Наши результаты согласуются с исследованиями О.И. Соломаха с
соавторами (2000), проведенными на сканирующем электронном микроскопе
Авторами

показан

полиморфизм

Fusobacterium

necrophorum,

клетки

пропассажированных культур представлены палочками разной длины и
короткими нитями одинакового диаметра.
Подобные сведения приводят и зарубежные ученые. M.M. Garcia et al
(1992); D.F. Маngan et al (1989); A.I. Bolstad et al (1996), показали, что
бактериальные клетки Fusobacterium necrophorum и F. nucleatum, имеют
палочкообразную форму, различной длины.
Веретенообразные или колбовидные расширения микробных клеток, на
которые указывает ряд авторов (Д.К. Новиков и др., 2010) в исследованных
нами штаммах не обнаружены.
Негативным

контрастированием

и

электронно-микроскопическим

сканированием поверхности образцов Fusobacterium necrophorum мы
подтвердили закручивание отдельных клеток при увеличении времени
культивирования, отмеченное M.M. Garcia et al (1992).
В наших исследованиях выявлено, что клеточная стенка фузобактерий
имеет строение идентичное всем грамотрицательным бактериям. Ее
химическая структура была описана E. Hermansson et al, в 1993 году. В
представленном материале авторы показали состав О-антигена вирулентного

102

фактора фузобактерий (специфический полисахаридный компонент ЛПС) в
составе наружной мембраны клеточной стенки.
При

проведенном

нами

тщательном

анализе

под

световым

микроскопом, отмечаемые различными авторами длинные нитевидные
формы фузобактерий представляли собой не что иное, как клетки
удерживающиеся друг за друга терминальными участками.
При негативном контрастировании и сканировании образцов также
наблюдается наличие различных нитевидных скоплений клеток путем их
слипания. При увеличении времени культивирования наличие таких нитей,
состоящих из клеток, обнаруживается чаще. Мы предполагаем, что
способность клеток к слипанию, проявляется из-за наличия адгезивных
факторов в клеточных стенках фузобактерий. Адгезивные белки выявлены
биохимическими методами, сначала у Fusobacterium nucleatum (S.A. Kinder,
S.C. Holt, 1989; 1993; B. Shaniztki et al., 1997; H. Nakagaki et al., 2010) и по
последним данным, для Fusobacterium necrophorum (A. Kumar, 2013).
Иммуноцитохимическим методом на ультратонких срезах (S.A. Kinder, S.C.
Holt, 1989; 1993) установлена их локализация у Fusobacterium nucleatum Т18,
но только во внешней мембране и в составе везикул этой мембраны.
Прикрепление бактерий само по себе является важным фактором
вирулентности. Адгезины способствуют прилипанию бактерий друг к другу,
к различным поверхностям, особенно в полости рта, кишечника, участию в
образовании биопленки и могут иметь важное значение в развитии
инфекционного процесса ряда заболеваний, в том числе возбудителями
которых являются фузобактерии. В частности, по данным H. Nakagaki et al.
(2010), присутствие F. nucleatum в организме является предрасполагающим
фактором для развития некоторых системных заболеваний, таких как
внутриутробные

инфекции,

связанные

с

преждевременными

родами,

мочевыводящих путей, а также болезни полости рта, в том числе
альвеолярные абсцессы и заболевания пародонта.
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Кроме того, различными электронно-микроскопическими методами,
нами обнаружено наличие шарообразных везикул и пузырьков, которые
располагаются вокруг бактериальных клеток или непосредственно на их
поверхности. Результаты, полученные методом ультратонких срезов, также
показывают ограниченные мембраной сферические везикулы размером 45 –
170

нм

с

электронносветлым

содержимым,

которые,

вероятно,

отшнуровываются от внешней мембраны клеточной стенки. На этих
микроснимках везикулы внешней мембраны обнаруживаются в меньшем
количестве, чем на микрофотографиях поверхностей, полученных методом
сканирующей электронной микроскопии. Это связано с тем, что взору
наблюдателя предстает только сечение клетки, а не ее объемная поверхность.
Подобные везикулы внешней мембраны - выпуклости на клетке 35-40 нм,
или пузыри диаметром до 2/3 фузобактериальной клетки описали M.M.
Garcia et al (1992), у штаммов Fusobacterium necrophorum. Авторы считают,
что

формирование

мелких

везикул

у

фузобактерий

и

других

грамотрицательных микроорганизмов связано с внеклеточной секрецией
липополисахаридов, лейкотоксинов и различных антигенов. Известно, что F.
necrophorum продуцировали лейкоцидин как патогенный фактор (Emery et
al., 1984), так же как липополисахариды. Крупные пузыри, диаметром до 2/3
фузобактериальной

клетки

(M.M.

Garcia

et

al.,

1992),

содержали

электронноплотный материал и компоненты клеточной репликации.
В последние десятилетия везикулы внешней мембраны показаны для
множества грамотрицательных бактерий (M.J. Kuehn, N.C. Kesty, 2005).
Естественно сформированные везикулы внешней мембраны патогенных
бактерий содержат адгезины, токсины, и иммуномодуляторные соединения, а
также они служат посредниками между бактериальным соединением и
вторжением, вызывают цитотоксичность, и модулируют иммунный ответ
хозяина. Везикуляция - вездесущий процесс для грамотрицательных
бактерий, выращенных в разнообразии окружающей среды, включая
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культуру, биопленку (слой микроорганизмов) и во многом зависит от
экологических факторов (M.J. Kuehn, N.C. Kesty, 2005).
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что образование
везикул внешней мембраны является характерным свойством Fusobacterium
necrophorum, а возможное содержание в везикулах адгезинов и токсинов в
значительной степени определяет патогенность данного микроорганизма.
Вероятно, содержимое везикул определяет и их размеры.
Электронно-микроскопическими методами нами отмечен процесс
морфологического изменения периплазматического пространства клеток
фузобактерий во время роста. В периплазме находится много различных
белков, в том числе участвующих в метаболизме. Считается, что
периплазматическое пространство является «местом созревания» этих
белков, которое во многом напоминает эндоплазматический ретикулум в
клетках эукариот, поскольку там существует окислительная среда и
происходит созревание белков (Д. Эррингтон, 2011).
Кроме

того,

у

бактерий

Fusobacterium

necrophorum

штаммов

«8TS630501» и «12TSK630501» нами выявлена разнообразная зернистость
цитоплазмы и наличие рибонуклеопротеидного комплекса (агрегата РНП). Й.
Ленгелер с коллегами в 2005 году упоминает о наличие подобных структур в
клетках микроорганизмов. Агрегат РНП фузобактерий имеет размеры 0,2 –
0,3 мкм и очень плотную структуру, это делает его видимым не только на
ультратонких срезах, но и при негативном контрастировании. Агрегат РНП
формирует зернистость клеток, видимую под световым микроскопом.
Обнаруженные нами включения цитоплазмы, возможно, являются
местом накопления неактивных белковых молекул (токсических веществ), а
затем процесс продолжается в периплазматическом пространстве, где и
происходит созревание этих молекул. В окружающей среде токсины могут
находиться в везикулах внешней мембраны, которые просматриваются на
поверхности клеточной стенки. Также скопление токсических веществ может
находиться в крупных пузырях, ограниченных мембраной, или попадать в
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окружающую среду через разрывы клеточной стенки бактериальной клетки.
В работе M.M. Garcia et al (1975), отмечены аденил-киназы, глутаматдегидрокиназы и лактат-дегидрокиназы, мигрировавшие в окружающую
среду.
При анализе ультратонких срезов образцов культур обоих штаммов
Fusobacterium

necrophorum

на

разных

сроках

культивирования

мы

обнаружили клетки с дефектом клеточной стенки (L-формы) и сферопласты.
По данным литературы (О.И. Соломаха и др., 2000) отмечены L-формы и
сферопласты в культуре, количество которых увеличивается под действием
неблагоприятных факторов и с возрастом культур. Авторы (О.И. Соломаха и
др., 2000) рассматривают гетероморфный рост F. necrophorum как
генетически детерминирован для данного возбудителя. В работе C.C. Johnson
et al (1989), показано нарушение клеточной стенки и образование
сферопластов фузобактерий при наличии в среде трансиндуцирующего
агента (4,096 мкг цефокситина на мл). Выявленные в культурах клетки с ДКС
и сферопласты позволяют нам предположить о повышенной устойчивости
изучаемых нами штаммов.
Таким

образом,

по

результатам

электронно-микроскопических

исследований, можно выделить несколько особенностей ультратонкого
строения возбудителя некробактериоза: клетки способны образовывать
скопления, вероятно за счет наличия адгезивных белков; на поверхности
имеются везикулы внешней мембраны, содержащие патогенные факторы; во
время

роста

клеток

происходит

изменения

периплазматического

пространства и отмечен агрегат РНП, который создает зернистость клеток,
видимую под световым микроскопом.
При анализе результатов оценки жизнеспособности фузобактерий при
воздействии антибиотиков, последние in vitro проявляют различную
антимикробную активность к испытуемым штаммам F. necrophorum. В
заданных концентрациях 0,12-125 мкг/мл по активно действующему
веществу при экспозиции 30 минут, наиболее выраженная устойчивость ко
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всем испытуемым антибиотикам установлена у F. necrophorum штамма
«8TS630501».
Исследованиями показано, что наиболее высокую антимикробную
активность проявил антибиотик цефтиофур натрия, механизм действия
которого связан с ингибированием процесса синтеза клеточной стенки.
Ингибитор синтеза белка антибиотик тилозин тартрат оказался менее
эффективным для Fusobacterium necrophorum штаммов «8TS630501» и
«12TSK630501». Фосфомицин по своей активности занял промежуточное
положение.
При

изучении

влияния

антибиотиков

на

ультраструктуру

F.

necrophorum штамма «8TS630501», отмечен морфологический ответ после
апробации всех антибиотиков. Максимальные изменения ультраструктуры
отмечены после воздействия антибиотиком цефтиофур натрия. На первых
этапах

происходят

изменения

цитоплазмы,

что

влечет

за

собой

конденсирование внутрицитоплазматических компонентов. Агрегат РНП
становится гетерогенным, рибосомы на периферии не просматриваются.
Вероятно, происходит постепенное нарушение работы белоксинтезирующего
комплекса, затем фрагментирование фибриллярных структур ДНК и
соответственно процессов деления клеток. Параллельно с этими явлениями
дестабилизируется проницаемость клеточной мембраны. Что в конечном
итоге, приводит к увеличению периплазматического пространства, разрывам
плазматической мембраны и лизису клеток.
По данным, имеющимся в литературе (С.М. Навашин, И.П. Фомина,
1974, Д.К. Новиков и др., 2010) цефтиофур натрия – полусинтетический
цефалоспорин 3-го поколения широкого спектра действия, активный против
грамположительных

и

грамотрицательных

бактерий

(включая

беталактамазообразующие штаммы и некоторые анаэробные бактерии). По
механизму антибактериального действия цефалоспорины относятся к
ингибиторам синтеза клеточной стенки. Они угнетают активность ферментов
транспептидазы

и

карбоксипептидазы,

участвующих

в

синтезе
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пептидогликана – структурной основы микробной стенки. При этом
бактерицидный эффект цефалоспоринов проявляется только в процессе роста
и размножения микроорганизмов.
Наши исследования показали, что цефтиофур натрия в сравнении с
другими

апробированными

изменения

клеток

антибиотиками

фузобактерий,

вызывал

угнетая

максимальные

активность

ферментов,

участвующих в синтезе пептидогликана, что нарушает процесс деления
микробных клеток. И параллельно с этим, вероятно, повреждаются
механизмы синтеза аминокислотных предшественников в цитоплазме, т.е.
белоксинтезирующего комплекса в клетке. Морфологически это проявляется
изменением ультраструктуры цитоплазмы. Изменения структуры клеточной
стенки нарушали проницаемость барьера клетки. Эти факторы приводят к
изменению тонкой структуры большинства клеток популяции фузобактерий
(нарушение структуры цитоплазмы, увеличение перипласта, изменение
структуры клеточной стенки, разрывы цитоплазматической мембраны).
Наши

результаты

микроскопическими

совпадают

исследованиями

с

проведенными

ответной

реакции

электронноLegionella

pneumophilu к антибиотикам с разными механизмами действия (F.G.
Rodrigas, 1990). Антибиотики, ингибирующие синтез клеточной стенки –
ампицилин,

цефотаксим

бактерицидной

и

активностью

метициллин
и

-

обладали

индуцировали

самые

наибольшей
обширные

морфологические изменения, которые включали образование мембранных
повреждений, приводящих к потере цитоплазматического содержимого.
По полученным нами данным тилозин тартрат оказался наименее
эффективным

из

всех

исследуемых

антибиотиков.

Изменения

ультраструктуры бактериальных клеток после воздействия этим АБП
оказались незначительными: просветление цитоплазмы, конденсирование
плотных компонентов по периферии клетки, хорошо просматриваются
фибриллярные структуры нуклеоида. В концентрации 31,2 мкг/мл за 30 мин
воздействия наблюдаются делящиеся клетки с перетяжкой.
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По данным имеющейся в литературе (С.М. Навашин, И.П. Фомина,
1974; Д.К. Новиков и др., 2010), тилозин тартрат относится к группе
макролидов,

основу

химической

структуры,

которых

составляет

макроциклическое кольцо. Основное клиническое значение имеет активность
макролидов в отношении грамположительных кокков и внутриклеточных
возбудителей.

Антимикробный

эффект

обусловлен

нарушением

наращивания пептидной цепи на рибосомах. Макролиды – крупные
гидрофобные

структуры,

поэтому

их

поступление

в

клетки

грамотрицательных бактерий ограничено, но если процесс происходит, то
считают, что он обеспечивается наличием пориновых каналов. Через
цитоплазматическую мембрану поступление антибиотиков происходит,
вероятно, путем пассивной диффузии. Проникая в клетку, антибиотик
связывается с 50S субъединицей рибосомы, причем такое связывание
обратимо и происходит за счет водородных связей. В литературе
описывается

ультраструктурный

эффект

воздействия

на

Klebsiella

pneumoniae макролидом азитромицином, что приводило к потере плазмид в
различных количествах. Это было связано с изменениями в мембране (T.R.
Shryock et al., 1998).
F.G. Rodrigas (1990), изучая влияние АБП на клетки культуры
Legionella pneumophilu отметил, что эритромицин и рифампицин являясь
ингибиторами синтеза белка и ДНК, были менее эффективны, чем
антибиотики, которые действовали на микробную клеточную стенку.
Макролиды относятся к числу наименее токсичных антибиотиков. Кроме
антибактериального действия, макролиды обладают иммуномодулирующей и
умеренной противовоспалительной активностью (T.R. Shryock et al., 1998).
Вероятно, по этому, макролиды оказываются более эффективны в
макроорганизме, чем в культуре in vitro.
Результаты наших исследований показывают, что за 30 минут
эксперимента

фосфомицин

не

вызывает

явно

выраженный

«морфологический ответ» всей популяции фузобактерий. Продолжается
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деление клеток. Отмеченные изменения характеризуют лишь слабые
нарушения процессов синтеза в цитоплазме клеток, вероятно из-за
медленного транспорта этого антибиотика через клеточную оболочку
анаэробных микроорганизмов - фузобактерий. Механизм же действия
фосфомицина связан с подавлением первого этапа синтеза клеточной стенки
бактерий. При этом мишень для действия антибиотика находится в
цитоплазме (С.М. Навашин, И.П. Фомина, 1974; Д.К. Новиков и др., 2010).
Таким образом, результаты изучения ультраструктурной картины
постантибиотического

эффекта

при

воздействии

антибиотиков

на

фузобактерии показала, что на первых этапах происходят изменения
цитоплазмы, конденсирование внутрицитоплазматических компонентов, что
влечет

за

собой

постепенное

ингибирование

белоксинтезирующего

комплекса. Вероятно затем идет нарушение фибриллярных структур ДНК и
соответственно процессов деления клеток. Параллельно с этими явлениями
дестабилизируется проницаемость клеточной мембраны, что в конечном
итоге приводит к увеличению периплазматического пространства, разрывам
плазматической мембраны клетки и лизису клеток.
Немаловажными явились исследования и по изучению биологических
свойств,

характеристик

субмикроскопической

организации

вакцинных

штаммов Brucella melitensis Rev-1, Brucella abortus штаммов 82 и R-1096, а
также ультратонких изменений бруцелл при воздействии антибиотиков,
температуры и гамма-облучения.
Известно, что в системе противоэпизоотических мероприятий при
бруцеллезе животных решающую роль всегда играла специфическая
профилактика (П. К. Аракелян и др., 2008). В этой связи для разработки
эффективных

вакцин

изучение

морфофункциональных

особенностей

бактериальных клеток с учетом влияния на них экстремальных факторов, а
также вырабатывающихся при этом адаптационных механизмов является
перспективным научным направлением.
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Наши электронно-микроскопические исследования показали, что
клетки Brucella melitensisштамм Rev-1, Brucella abortus штаммы 82 и R-1096:
имеют шаровидную или палочковидную форму, размеры 0,3 - 0,6 × 0,8 – 2,5
мкм. В исследованных культурах отмечены делящиеся клетки и клетки с
ДКС. Все рассмотренные штаммы на субмикроскопическом уровне
практически не отличаются, что отмечается и в литературных источниках
(А.Г. Золотарев и др., 2006). Клеточный барьер, который окружает
бактериальные

клетки,

имеет

строение,

характерное

для

всех

грамотрицательных микроорганизмов. Разницу в строении клеточной стенки
у типичных и диссоциированных форм мы не обнаружили. К такому же
выводу пришел Иванов Н.П. (2007) и ранее было отмечено Petris S. et al.
(1963).
В ходе проведенных нами исследований у Brucella melitensis штамм
Rev-1

и

Brucella

abortus

R-1096

впервые

выявлено

наличие

мембраноподобных структур, длиной от 20 до 90 нм, и шириной 7,5 нм,
возможно, пилей (фимбрий). Аналогичных мембраноподобных структур у
Brucella abortus 82 не выявлено. При анализе литературы сообщений о
наличии фимбрий у бруцелл нами не обнаружено. На основании электронномикроскопических и молекулярно-генетических исследований у Brucella
melitensis

было показано наличие жгутиков (P. Lestrateetal., 2005; D.

Fretinetal., 2005; J. Ferooz, J.J. Letesson, 2010), о которых ранее было не
известно.
По литературным данным, пили, представляют собой внеклеточные
белковые структуры, которые осуществляют самые разнообразные функции,
включая обмен ДНК, адгезию и образование биопленки клетками прокариот.
Идентифицированные нами пили, скорее всего, можно отнести к пилям
общего типа I (адгезивные пили). Это множественные образования, размером
7-10 нм в диаметре и в длину не более 1,5 мкм. Пили этого типа,
присутствуют

у многих

грамотрицательных

микроорганизмов. Часто

адгезивные пили, представляют собой важные факторы заселения микробами
111

организма

хозяина.

Кроме

того,

они

препятствуют

фагоцитозу.

Формирование пилей общего типа I определяется генами, расположенными в
хромосоме. Их активность подвержена фазовым вариациям, то есть, ген
может быть активен, либо нет. Обычно в культуре присутствуют как клетки,
имеющие много пилей адгезивного типа, так и лишенные их. Сборка пилей
представляет собой сложный процесс, в котором участвуют структурные
белки, составляющие тело пили, и дополнительные белки, способствующие
сборке субъединиц на поверхности клетки. Все структурные компоненты,
необходимые для процесса сборки пилей на поверхности грамотрицательных
микроорганизмов,

должны

транспортироваться

через

плазматическую

мембрану в периплазму и далее, через внешнюю мембрану (Д. Эррингтон и
др., 2011).
Можно предположить, что ранее жгутики и пили не удавалось
наблюдать у бруцелл в связи со сложностями их выявления из-за короткого
периода (в начале экспоненциальной фазы роста в богатых жидкостью
средах), в течение, которого транскрибируются гены, необходимые для
синтеза данных субъединиц.
Выявленные особенности ультраструктуры бруцелл, в частности,
связанные с обнаружением у бруцелл придатков клеточной поверхности,
которые, с учетом имеющихся литературных данных, можно считать пилями,
представляют особый научный интерес. Дело в том, что нами они
обнаружены только у бруцелл в S и R формах. У бруцелл в SR-форме мы их
не обнаружили. Если ориентироваться на общепринятые принципы, то
логика рассуждений будет следующей: пили выполняют многие функции, в
том числе «отвечают» за адгезию; адгезия – это один из существенных
факторов вирулентности; в отношении вирулентности (в том числе
остаточной) бруцеллы в S- форме обладают ею в большей степени, в RSформе – в средней, в R-форме – в меньшей степени. В нашем случае
предполагаемые пили у бруцелл в S- и R-формах обнаружили, а у бруцелл в
SR-форме – нет, что противоречит формальной логике.
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Можно предположить, что у бруцелл в RS-форме пили не обнаружили
случайно, с учетом возможных методических и методологических издержек?
Тогда, по формальной логике, наличие пилей у бруцелл – далеко не
унифицированный критерий их реальной вирулентности.
Но, если все-таки считать факт того, что пили у бруцелл в RS-форме
(по крайней мере, у изучаемого штамма) отсутствуют объективно, то тогда
возникает предположение о том, что изучаемый штамм в RS – форме, как
минимум менее вирулентен, чем изучаемый штамм в R-форме. В этой связи
следует отметить, что комплексные изучения вирулентных свойств типичных
и измененных бруцелл в некоторых случаях показывали, что R-формы
бруцелл могут обладать повышенной вирулентностью, даже большей, чем
некоторые RS- и даже S-формы (И.А. Косилов с соавт., 1999).
Продолжая развивать начатую мысль, необходимо дополнительно
обратить внимание на следующие обстоятельства.
Если пытаться сопоставлять вирулентность S-, SR- RS- и R-форм
бруцелл с их минимальной заражающей дозой для восприимчивых
животных, то для S-форм бруцелл она будет минимальной, а для R-форм
бруцелл – максимальной, отличающейся от предыдущей во много раз.
Если же подойти к этой проблеме с другой стороны, то важно привести
другие данные:
-вакцинный штамм B. melitensis REV-1 в S-форме длительно иммуногенен
для мелкого рогатого скота (официально предназначен для этого вида
животных) при подкожном введении в дозе 2 млрд м.к.;
-вакцинный штамм B. abortus 19 в S-форме длительно иммуногенен при
подкожном введении для мелкого рогатого скота в дозе 40 млрд м.к., для
крупного рогатого скота - в дозе 80 млрд м.к.;
-вакцинный штамм B. abortus 82 в RS-форме длительно иммуногенен при
подкожном введении для крупного рогатого скота (официально предназначен
для этого вида животных) в дозе 100 млрд м.к.;
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-вакцинные штамм B. abortus в R-форме при подкожном введении для
крупного рогатого скота не обеспечивают длительного иммунитета без
использования адъювантов.
Из выше приведенных данных, очевидно, что иммуногенность
вакцинных штаммов значительно зависит от их антигенной структуры. При
этом наиболее иммуногенны S-штаммы бруцелл, наименее иммуногенны - Rштаммы, при этом у S-штаммов остаточная вирулентность максимальная, у
R-штаммов – минимальная (И.А. Косилов с соавт., 1999).
Обобщая результаты, полученные нами при изучении у бруцелл
придатков клеточной поверхности (предположительно, пилей), а также
сопоставляя их с имеющимися литературными данными, можно заключить,
что это отдельное направление исследований, которое может иметь как
научное, так и практическое значение.
По нашим электронно-микроскопическим исследованиям в цитоплазме
бруцелл, в непосредственной близости к плазматической мембране, нами
обнаружены округлые мембранные структуры, которые чаще образуют
кластеры. Скопления внутрицитоплазматических мембранных структур
отмечено в области перетяжки, образующейся при делении клеток.
Наши данные согласуются с результатами S. Petris et al., (1963),
который у B. abortus в большом количестве отметил внутриклеточные
мембраноограниченные везикулы. Они находились в цитоплазме, и были
связаны с плазматической мембраной. Авторы не нашли доказательств
отшнуровки везикул и высказали предположение об их участии в аэробном
дыхании в качестве примитивных митохондрий. А.Г. Золотарев и др. (2006)
считают, что внутриклеточные мембранные структуры обнаруживаются у
бруцелл

в

незначительном

количестве.

Внутрицитоплазматические

мембранные структуры характерны для многих аэробных прокариот
(Ленгелер Й., 2005; Д. Эррингтон и др., 2011).
В полученных нами результатах у всех исследованных культур бруцелл
вокруг клеток отмечаются электроннопрозрачные мембраноограниченные
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пузырьки размером 85 – 200 нм. Наличие везикул внешней мембраны
является характерным для бруцелл (C. Gamazo, I. Moriyon, 1987; A.
Cloeckaert et al., 1995) и большинства грамотрицательных бактерий –
возбудителей инфекционных заболеваний. Вероятно, везикулы растущих
бруцелл, служат секреторными транспортными формами различных веществ
и в первую очередь токсинов грамотрицательных бактерий, что является
мощным механизмом вирулентности. Производство везикул бактериями,
также происходит в зараженных тканях и зависит от экологических факторов
(M.J. Kuehn, N.C. Kesty, 2005).
Везикулы
Внеклеточная

играют
секреция

роль

в

установлении

продуктов

-

главный

ниши

колонизации.

механизм,

которым

грамотрицательные болезнетворные микроорганизмы общаются между
собой и заражают клетки хозяина. Изменение структуры антигена
липополисахарида

(ЛПС),

кислородный

стресс,

наличие

железа

и

присутствие антибиотиков – факторы которые способствуют образованию
везикул внешней мембраны. Кроме прочего, имеется предположение, что
секретируемые продукты в везикулах увеличивают выживание бактерий при
неблагоприятных условиях окружающей среды (M.J. Kuehn, N.C. Kesty,
2005).
Образование мелких везикул в небольшом количестве отмечено при
термообработке бруцелл и гамма-облучении. Очень активная секреция на
клеточной поверхности бруцелл обнаружена после воздействия антибиотика.
После выдерживания культуры

штамма

B. abortus 82

в растворе

тетрациклина в концентрации 30 мкг/мл 1 час нами обнаружено вокруг
клеток большое количество везикул размером 15-25 нм. Посев этих клеток на
питательную среду зарегистрировал рост колоний на «++». Тогда как З0тиминутное выдерживание (тетрациклин 30 мкг/мл) приводит к росту
отдельных колоний культуры на «+» и к серьезным нарушениям
ультраструктуры клеток.
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Мы предполагаем, что более длинный период времени воздействия
антибиотика (1 ч), позволяет отдельным клеткам популяции адаптироваться
от стресса, вероятно, за счет выведения антибиотика, либо его метаболитов
из клетки путем образования везикул внешней мембраны.
По данным литературы, в основе антибактериального действия
тетрациклинов лежит подавление белкового синтеза: нарушение транспорта
аминокислот к рибосомам (ингибируют связывание аминоацил-т-РНК с
рибосомами) (С.М. Навашин, И.П. Фомина, 1974; Д.К. Новиков и др., 2010).
Кроме этого, тетрациклин способен адсорбироваться микробной клеткой и
нарушать проницаемость клеточной стенки (И.Е. Мозгов, 1971). Наши
результаты обнаружили нарушения белоксинтезирующего комплекса в
бактериях после выдерживания их клеток в растворе с тетрациклином
высокой концентрации (30 мкг/мл) при экспозиции 30 мин, и при этом
многие клетки гибнут, как показывает оценка жизнеспособности бруцелл при
воздействии антибиотика тетрациклина.
Из известных на сегодняшний день биохимических механизмов
антибиотикорезистентности

(АБР) для

тетрациклинов характерно (Т.

Харрисон, 1999):
1. Активное выведение антибактериального препарата (АБП) из
микробной клетки (эффлюкс). Известны, как минимум, четыре больших
семейства транспортных систем, обеспечивающих активное выведение
экзогенных веществ (в том числе и АБП) из бактериальной клетки. «Базовая»
активность этих систем во многом определяет уровень природной
чувствительности бактерий к АБП. При активации выведения отмечают
формирование приобретенной резистентности.
2. Защита мишени. Защита мишени относится к наименее изученным
механизмам АБР. Установлено, что бактерии способны синтезировать белки,
предотвращающие связывание АБП с мишенью, причем известно, что
указанные белки связываются не с АБП, а с мишенью действия и каким-то
образом модифицируют ее. Ранее этот механизм был известен только для
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тетрациклинов, однако сравнительно недавно он был описан и для
хинолонов.
Таким

образом,

образование

везикул

внешней

мембраны

на

поверхности бактериальных клеток штамма B. abortus 82 после воздействия
на них тетрациклина в концентрации 30 мкг/мл при экспозиции 1 час можно
считать

адаптационным

выживание

защитным

бактериальной

клетки

механизмом,

обеспечивающим

возможно,

способствующим

и,

приобретению устойчивости к данному антибиотику.
По нашим данным ультратонкое строение тетрациклинустойчивого
штамма B. abortus 82Tr характеризуется более округлыми клетками, плотной
цитоплазмой и увеличенной по толщине клеточной стенкой. Вероятно,
изменение структуры клеточной стенки не позволяет проникать молекулам
антибиотика в клетку. Увеличение плотности цитоплазмы происходит за счет
увеличения синтеза белков, которые предотвращают связывание молекул
тетрациклина с мишенью, и позволяет клеткам проявлять признаки
устойчивости к антибиотику. Исследования оценки жизнеспособности
бруцелл и ультраструктуры при воздействии антибиотика тетрациклина на B.
abortus 82 Tr подтвердили заявленную устойчивость данного штамма к
тетрациклину.
Гамма-облученные

микроорганизмы

обладают

увеличенным

периплазматическим пространством, за счет уменьшения объема цитоплазмы
и количества рибосом, наличия плотных включений в цитоплазме и
периплазматическом пространстве. В культуре отмечается появление
сферопластов и протопластов.
Клетки бруцелл после тепловой обработки отличаются от живых
нарушением

структуры

цитоплазмы:

конденсирование

содержимого

гиалоплазмы, фрагментирование структур ДНК. Вероятно, происходит
разрушение белок-синтезирующего комплекса клетки.
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По ультраструктурным изменениям гамма-облучение можно отнести к
более

мягким

режимам

инактивации

клеток,

по

сравнению

с

термообработкой.
В заключении раздела «Обсуждение полученных результатов» следует
отметить что при проведении экспериментальных исследований по теме
диссертации получены результаты, сопоставление которых с имеющимися
литературными данными позволяет считать новыми следующие данные:
1.

Изучена

necrophorum

ультраструктура

«8TS630501»,

клеток

штаммов

«12TSK630501»,

выявлены

Fusobacterium
и

объективно

показаны морфологические изменения периплазматического пространства
клеток фузобактерий во время их роста, наличие везикул внешней мембраны
на клеточной поверхности, способность клеток к адгезии.
2. Проведен анализ изменения ультраструктуры клеток фузобактерий
при воздействии антибиотиков цефтиофура натрия, тилозина тартрата и
фосфомицина в зависимости от механизма их действия.
3. Изучена ультраструктура клеток вакцинных штаммов Brucella
melitensis Rev-1 (S – колонии), Brucella abortus штаммов 82 (SR форма
колоний) и R-1096 (R – колонии), идентифицированы везикулы внешней
мембраны. У клеток Brucella melitensis Rev-1 и Brucella abortus R-1096
выявлены придатки клеточной поверхности, которые, с учетом имеющихся
литературных данных, можно охарактеризовать, как пили (фимбрии)
адгезивного типа.
4.

Выявлена

ультраструктура

бруцелл,

с

учетом

воздействия

температуры, гамма-облучения, антибиотиков. Получены данные, которые
вносят существенный вклад в обоснование механизмов возникновения и
сохранения устойчивости бруцелл к тетрациклину.
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3 ВЫВОДЫ
1. Изучение культурально - биохимических свойств Fusobacterium
necrophorum показало, что начальная стадия роста бактерий штаммов
«8TS630501» и «12TSK630501» в среде на основе ФГМПЭМ происходила в
нижних слоях, а затем перерастала в верхние слои питательной среды.
Фузобактерии продуцируют индол и сероводород, ферментируют углеводы и
многоатомные

спирты.

По

результатам

исследования

культурально-

биохимических свойств бруцелл отмечено, что штаммы находятся: B. abortus
82 – в SR –форме, B. melitensis Rev 1 в S- форме, и имеют соответствующие
признаки. По основным признакам вакцинный штамм B. abortus R-1096
соответствует стабильной R-форме.
2. С помощью электронной микроскопии установлено, что клетки F.
necrophorum
палочковидную

штаммов
форму.

«8TS630501»

и

Использование

«12TSK630501»
метода

имеют

негативного

контрастирования показало, что размеры клеток указанных штаммов F.
necrophorum «8TS630501» и «12TSK630501» по ширине существенно не
отличаются - 0,3-0,67 мкм. По длине представители штамма «8TS630501»
более чем в два раза превышают бактерии штамма «12TSK630501», и
достигают 25 мкм. Веретенообразные или колбовидные расширения в
исследуемых нами штаммах не обнаружены. Установлено образование
фузобактериями в результате проявления их адгезивных свойств нитевидных
скоплений, которых при увеличении времени культивирования становится
больше.
3. На поверхности фузобактерий обнаружены везикулы внешней
мембраны размерами 45-250 нм, известные в научной литературе как
источники патогенных факторов. Зафиксированы происходящие во время
роста клеток изменения периплазматического пространства, а также наличие
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агрегата РНП, который в структуре клетки создает зернистость, видимую под
световым микроскопом.
4. Более высокая устойчивость ко всем испытанным антибиотикам с
различными механизмами действия в выбранных дозах проявилась у штамма
«8TS630501» F. necrophorum. Наиболее эффективным антибиотиком,
вызывающим выраженные морфологические изменения в структуре клеток
F. necrophorum, оказался цефтиофур натрия. Постантибиотический эффект
ультраструктурно

подтвержден

в

следующей

последовательности:

просветление цитоплазмы; конденсирование внутрицитоплазматических
компонентов; фрагментирование ДНК и нарушение процессов деления
клеток; увеличение периплазматического пространства, лизис клеток.
5. Метод ультратонких срезов показал, что клетки вакцинных штаммов
Brucella melitensis Rev-1 (S – колонии), Brucella abortus штаммов 82 (SR
форма колоний) и R-1096 (R – колонии) имеют шаровидную или
палочковидную формы, размеры 0,3-0,6 на 0,8-2,5 мкм. Разницы в строении
клеточной стенки у типичных и диссоциированных форм не обнаружено.
6. У бруцелл штамма B. melitensis Rev-1(S-форма) и штамма B. abortus
R-1096 (R-форма) впервые обнаружены придатки клеточной поверхности,
которые идентифицированы как пили (фимбрии), длиной до 20-90 нм,
шириной 7-8 нм. Факт отсутствия таких придатков, у штамма B. abortus 82
(RS-форма) требует дополнительных исследований.
7. Ультраструктурный анализ показал, что инактивация бруцелл гаммаоблучением

приводила

лишь

к

увеличению

периплазматического

пространства и просветлению цитоплазмы, тогда как при воздействии тепла
происходили более глубокие изменения - нарушение белок-синтезирующего
комплекса клетки и фрагментирование структур ДНК.
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8. На поверхности бактериальных клеток штамма B. abortus 82 после
воздействия на них тетрациклина установлено образование везикул внешней
мембраны и их активная секреция, которые можно отнести к адаптационным
защитным механизмам, обеспечивающим выживание бактериальной клетки
и даже приобретение устойчивости к данному антибиотику. Это в
определенной степени подтверждается сравнением полученных данных с
результатами исследований жизнеспособности и ультраструктуры бруцелл
при воздействии тетрациклина на штамм B. abortus 82Tr с заявленной
устойчивостью к указанному антибиотику.
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4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Результаты изучения биологических свойств и ультраструктурных
особенностей возбудителей некробактериоза и бруцеллеза, с учетом
воздействия на них антибиотиков, теплового и гамма-излучающего факторов,
необходимо использовать в процессе разработки новых вакцинных и
антибактериальных препаратов при указанных болезнях, а также в качестве
методической и методологической основы – в дальнейших научных
исследованиях,

направленных

на

расшифровку

ультраструктуры

возбудителей многих других актуальных инфекционных болезней животных,
а также механизмов влияния на нее различных факторов в целях
совершенствования средств и методов их лечения и профилактики.
2. Основные положения диссертационной работы рекомендуется
использовать на курсах повышения квалификации и в учебном процессе
ВУЗов биологического и зооветеринарного профиля.
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