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Одним из важнейших факторов вирулентности патогенных бактерий является их подвижность.
Известно, что способность к ползучему росту (роению) способствует колонизации патогенными и
условно-патогенным бактериями тканей и слизистых организма хозяина. Большинство возбудителей
катетеро-ассоциированных инфекций обладают способностью к роению. Многие бактерии могут
передвигаться по плотным поверхностям в виде роя с помощью многочисленных жгутиков; эта
разновидность движения носит название «роение». У целого ряда бактерий выявлена способность к
перемещению по твердым поверхностям вдоль длинной оси клетки без формирования специальных
органелл движения. Такой тип движения обозначают как «плавание».
Целью нашего исследования стало изучение влияния эффлюкс системы MacAB на подвижность
клеток S. marcescens. S. marcescens может вызывать заболевания центральной нервной системы,
инфекции мочеполовой системы, болезни дыхательных путей, эндокардит и сепсис.
Множественная антибиотикоустойчивость S. marcescens объясняется присутствием широкого
спектра клеточных насосов (эффлюкс-систем) - белковых комплексов, отвечающих за активное
удаление антибиотиков из бактериальных клеток. Наиболее продуктивным методом анализа
микробных генов с неизвестной функцией является их инактивация (нокаутирование) с
последующим изучением фенотипов мутантных клеток. Начальным этапом работы стала
инактивация генов эффлюкс системы MacAB в штаммах S. marcescens дикого типа. Ранее в нашей
лаборатории был получен штамм S. marcescens с инактивированными генами эффлюкс системы
MacAB. Инактивация проходила путем замещения генов macAB геном устойчивости к
хлорамфениколу. Нами был получен фаголизат, содержащий этот фрагмент бактериального генома.
Для переноса мутации клетки диких штаммов заражали данным фагом и отбирали трансдуктанты.
Дикий тип S. marcescens SM6 способен к двум типам движения – «роению» и «плаванию».
Оптимальная температура для подвижности равна 30оС. Однако инактивация генов эффлюкс системы
MacAB в штаммах S. marcescens приводит к потере способности бактерий к подвижности. Таким
образов эффлюкс систему MacAB можно рассматривать как один из факторов вирулентности S.
marcescens.
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Одной из самых актуальных проблем в современном мире является развитие
антибиотикоустойчивости бактерий. Биоинформационный анализ геномной последовательности S.
marcescens позволил выявить новую эффлюкс систему ABC-типа, которая не исследована у S.
marcescens, но гомологична MacAB системе E. coli.
Целью нашего исследования стало определение чувствительности дикого штамма S.
marcescens SR41-8000 и его мутанта по генам macAB к активным формам кислорода. Начальным
этапом работы стала инактивация генов эффлюкс системы MacAB в штаммах S. marcescens дикого
типа. Ранее в нашей лаборатории был получен штамм S. marcescens с инактивированными генами
эффлюкс системы MacAB. Инактивация проходила путем замещения генов macAB геном
устойчивости к хлорамфениколу. Нами был получен фаголизат, содержащий этот фрагмент
бактериального генома. Для переноса мутации клетки диких штаммов заражали данным фагом и
отбирали трансдуктанты. Особенностью эффлюкс системы MacAB заключается в том, что, помимо
защиты бактерий от антибиотиков, она также защищает их от активных форм кислорода.
Наибольшая разница в динамике роста штаммов наблюдалась на 3 час культивирования: перекись
водорода приводит к снижению ОП культуры мутантного штамма в 2 раза по сравнению с ОП
исходного штамма. Однако на 6 час культивирования различие в ОП культур значительно снижалось.
Это может быть связано с исчезновением перекиси водорода из среды в результате разложения этого
нестабильного соединения или с ее инактивацией бактериальными метаболитами.
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