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В лабораторных условиях получены анабиотические покоящиеся формы (ПФ) грамотрицательных
бактерий-эпибионтов гладкой шпорцевой лягушки Xenopus laevis – Stenotrophomonas sp. FM3 и Mor-
ganella morganii subsp. sibonii FF1, и изучены их характеристики. Выявленные особенности уль-
траструктурной организации покоящихся клеток штаммов FM3 и FF1 (обширное периплазматиче-
ское пространство, плотная гетерогенная цитоплазма, упорядоченная реорганизация компактизо-
ванного нуклеоида) типичны для цистоподобных покоящихся клеток (ЦПК) грамотрицательных
бактерий других таксонов (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, Azospirillum brasilense и
др.), изученных нами ранее. Впервые показано сохранение в анабиотических покоящихся формах
потенциально активных ферментов системы антиоксидантной защиты, что, по-видимому, обу-
словливает выживание ПФ на ранних этапах их прорастания, обеспечивая в отсутствие синтеза
ферментов de novo устойчивость клеток к стрессу новой среды и другим стрессорным воздействиям.
Полученные результаты представляют интерес не только для фундаментальной микробиологии, но и
для биомедицины, так как штаммы FM3 и FF1 близки по своему филогенетическому положению к бак-
териям – возбудителям нозокамиальных клинических инфекций, и продемонстрированное образо-
вание ими покоящихся форм объясняет устойчивость внутрибольничных инфекций к санитарным
обработкам.
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Изучение механизмов выживаемости бактери-
альных клеток, находящихся в покоящемся (ана-
биотическом) состоянии представляет значитель-
ный научный и практический интерес. Известно,
что в природной среде обитания микроорганиз-
мы, как правило, находятся под воздействием це-
лого ряда неблагоприятных для роста факторов:
дефицита или недоступности питательных ве-
ществ и воды, неблагоприятных температур, при-
сутствия токсичных веществ, метаболитов систем
кворум-сенсинга (QS), ограничивающих рост по-
пуляции, и т.п. Поэтому в различных природных
биотопах микроорганизмы, в том числе неспоро-
образующие бактерии, находятся преимуще-

ственно в гипометаболическом или метаболиче-
ски неактивном (анабиотическом) покоящемся
(дормантном) состоянии в виде спор, цистопо-
добных покоящихся клеток (ЦПК) или некульти-
вируемых клеток (НК) (Roszak, Colwell, 1987;
Дмитриев и соавт., 2001, 2004; Сузина и соавт.,
2004; Эль-Регистан и соавт., 2006; Suzina et al.,
2006). В почвенных микробных сообществах чис-
ло активных микроорганизмов составляет всего
около 0.1–0.2% от их общей численности по ре-
зультатам прямого учета и очень редко превыша-
ет 5% в условиях роста без добавления легкодо-
ступных субстратов (Blagodatskaya, Kuzyakov,
2013). Поэтому изучение покоящихся форм мик-
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роорганизмов крайне важно для понимания фун-
даментальных закономерностей покоя и успеш-
ности мониторинговых исследований.

Особый интерес представляет способность па-
тогенных (ПБ) и условно патогенных бактерий
(УПБ) выживать в госпитальных помещениях,
где регулярно осуществляется санитарная обра-
ботка помещений и стерилизация медицинского
инструментария. Потенциально опасные бакте-
рии в клинических условиях, также как в природ-
ной среде, выживают в виде покоящихся форм:
находясь вне человеческого организма − в виде
спор и цистоподобных анабиотических клеток, а
в организме человека − в виде пролиферативно
покоящихся клеток – персистеров (П), L-форм и
биопленок (БП) (Lewis, 2007, 2010; Balaban et al.,
2013; Grant, Hung, 2013). Это является одной из
главных причин распространения нозокамиаль-
ных инфекций и реверсии хронических инфек-
ций. Таким образом, в основе устойчивости мик-
роорганизмов к внешним повреждающим воз-
действиям лежит их способность переходить в
гипометаболическое (персистеры) или покояще-
еся анабиотическое (ПФ) состояние, что обу-
словливает их нечувствительность к действию не
только антибиотиков, но и летальных воздей-
ствий различной природы, в том числе цитоток-
сичных антисептиков, облучения и т.д.

Молекулярно-генетические механизмы пере-
хода метаболически активных, делящихся бакте-
рий в гипометаболическое и анабиотическое со-
стояние всегда сопряжены с развитием стресса и
реализацией механизмов стрессового ответа, од-
ним из которых является окислительный стресс
(Ткаченко, 2018). Окислительный стресс сопро-
вождается образованием активных форм кисло-
рода (АФК), таких как супероксидный радикал
(O2

–),  перекись водорода (H2O2) и гидроксильный
радикал (•OH), являющихся высокореактивными
молекулами, которые в определенных количествах
необходимы для метаболической активности кле-
ток, а в высоких концентрациях повреждают кле-
точные макромолекулы (ДНК, белки) и надмолеку-
лярные структуры, мембраны (Kohen, Nyska, 2002;
Mishra, Mishra, 2015). Элиминация излишней кон-
центрации АФК и регуляция их физиологического
уровня в клетке контролируются ферментами ан-
тиоксидантной защиты, а также низкомолекуляр-
ными соединениями антиоксидантной системы
(Ткаченко, 2018). Следует отметить, что стресс
развивается при любом нарушении гомеостаза
клетки, как при их переходе от метаболической
активности к состоянию покоя, так и при обрат-
ном переходе покоящихся форм к обмену со сре-
дой. Поэтому система антиоксидантной защиты
является одной из центральных для жизнеспо-
собности и выживания микроорганизмов.

Наши исследования строились на следующем
предположении. Хотя покоящиеся, длительно
хранящиеся (мес. – годы – млн лет) формы, в от-
личие от вегетативных клеток, находятся в метабо-
лически неактивном состоянии и у них отсутствует
дыхание − внутриклеточный источник АФК, но в
покоящихся формах должны сохраняться фер-
менты антиоксидантной защиты (как и другие
биополимеры, ферментные белки, транскрипты),
так как дыхание – первичное событие при реакти-
вации покоящихся форм в модели бактериальных
эндоспор, имеющее место еще до их регидратации и
вырастания. Ключевыми и наиболее изученными
ферментами системы антиоксидантной защиты
(АОЗ) являются супероксиддисмутаза, каталаза и
глутатионредуктаза. В настоящей работе проведена
сравнительная оценка активности этих ферментов
в вегетативных клетках и впервые – в покоящихся
формах модельных штаммов.

Целью настоящей работы было получить в ла-
бораторных условиях покоящиеся формы ранее
выделенных нами (Сузина и соавт., 2018) грамот-
рицательных бактерий − эпибионтов лягушки
Xenopus laevis, изучить их цитологические харак-
теристики и активность ферментов антиокси-
дантной защиты по сравнению с вегетативными
клетками бактерий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования были грамотрица-
тельные бактерии: Stenotrophomonas sp. FM3
(Сузина и соавт., 2018) и новый изолят бактерий,
штамм FF1, который, по данным анализа нуклео-
тидной последовательности гена 16S рРНК, имеет
99.9% сходства с бактерией Morganella morganii
subsp. sibonii. Оба штамма выделены с кожного по-
крова гладкой шпорцевой лягушки Xenopus laevis.

Бактерии культивировали в триптон-соевой
среде 5/5, следующего состава (г/л): экстракт сои –
30.0, гидролизат казеина – 5.0, дрожжевой экс-
тракт – 1.0 и аминопептид (мл/л) – 60.0; pH 8.0.
Культивирование проводили в колбах Эрленмей-
ера объемом 750 мл, содержащих 200 мл среды
при 28°С на качалке при 120 об./мин в течение
48 ч для вариантов исследования вегетативных
клеток в фазе экспоненциального роста. Анабио-
тические покоящиеся формы бактерий получали
при хранении их стационарных старвированных
культур в течение 7 мес. при температуре 18–
20°С. Старвацию создавали голоданием по азоту,
как описано ранее (Мулюкин и соавт., 2008, 2009а,
2009б).

Микроскопические исследования. Светоопти-
ческие исследования в фазовом контрасте прово-
дили с использованием микроскопа Nikon Eclipse
Ci microscope (“Nikon”) с камерой Jenoptic
ProgResSpeedXTcore5.
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Препарирование клеток модельных штаммов
для электронно-микроскопического анализа уль-
тратонких срезов, морфометрический анализ и ис-
следование ультраструктурной организации ЦПК
осуществляли по ранее описанным методикам
(Сузина и соавт., 2004, 2018). Электронно-микро-
скопические исследования проводили на транс-
миссионном электронном микроскопе JEM-1400
(“JEOL”, Япония) при ускоряющем напряжении
80 кВ.

Биохимические исследования. Для проведения
биохимических исследований вегетативные клет-
ки 48 ч культур и ПФ 7 мес. культур отделяли от
среды роста центрифугированием (10000 g,
20 мин), отмывали фосфатным буфером (pH 7.4),
ресуспендировали в нем и замораживали. Замо-
роженную биомассу разрушали на прессе типа
Хьюза с рабочим давлением 3200 кг/см2, инкуби-
ровали с ДНК-азой (5 мин, 20°С) и центрифугиро-
вали (30000 g, 30 мин). Полученный бесклеточный
экстракт далее использовали для определения ак-
тивности ферментов.

Определение активности ферментов проводи-
ли спектрофотометрически, используя спектро-
фотометр UV 1800 (“Shimadzu”, Япония), в квар-
цевых кюветах с длиной оптического пути 1 см
при температуре 25°С.

Активность каталазы (КФ 1.11.1.6) в
супернатантах бесклеточных экстрактах опреде-
ляли спектрофотометрическим методом по сте-
пени разрушения пероксида водорода (Aebi,
1984). Реакционная смесь содержала 20 мкл кле-
точного экстракта и 750 мкл Nа-фосфатного бу-
фера (50 моль/л, рН 7.0). Реакцию запускали до-
бавлением в реакционную смесь Н2O2 (конечная
концентрация 20 ммоль/л) и регистрировали из-
менение оптической плотности при 240 нм в те-
чение 30 с. Активность каталазы рассчитывали,
учитывая коэффициент молярной экстинции
перекиси водорода ε = 43.6 M–1 см–1 на 1 мг белка.
За единицу активности принимали количество
фермента, катализирующее разложение 1 мкмоль
H2O2 за 1 мин.

Активность супероксиддисмутазы СОД
(КФ 1.15.1.1) определяли непрямым спектрофото-
метрическим методом, предложенным в работе
(Костюк и соавт., 1990). Метод основан на опреде-
лении степени ингибирования реакции суперок-
сидзависимого окисления кверцетина в щелочной
среде в присутствии тетраметилэтилендиамина
(ТМЭДА). Реакция сопровождается обесцвечива-
нием рабочего раствора, что регистрируется при
406 нм. Аутоокисление кверцетина
(1.4 мкмоль/л) проводили при комнатной темпе-
ратуре в 0.015 моль/л фосфатном буфере рН 7.8,
содержащем ЭДТА (этилендиамидтетраацетат)
(0.8 ммоль/л) и ТМЭДА (0.8 ммоль/л). К 3.5 мл
К-фосфатного буфера добавляли 5 мкл

бесклеточного экстракта. Реакцию запускали вне-
сением в среду инкубации 0.1 мл кверцетина, рас-
творенного в диметилсульфоксиде (ДМСО) до
конечной концентрации 10 мкм. Оптическую
плотность инкубационной смеси при 406 нм ре-
гистрировали сразу и через 20 мин после внесе-
ния кверцетина. Процент ингибирования рас-
считывали по формуле:

где ΔD1406 – изменение оптической плотности
при 406 нм за 20 мин в контрольной пробе, без
СОД; ΔD11 – изменение оптической плотности
при 406 нм за 20 мин в опытной пробе, содержа-
щей СОД; 50% ингибирование этой реакции со-
ответствует 1 условной единице активности СОД.
Активность фермента выражали в ед. на мг белка.

Активность глутатионредуктазы (КФ 1.6.4.2)
определяли по методике (Li et al., 2003). Реакци-
онная смесь содержала 2 мл К-фосфатного буфера
рН 7.4 (0.2 моль/л), ЭДТА (2 ммоль/л), 50 мкл окис-
ленного глутатиона (920 моль/л) и 50 мкл
бесклеточного экстракта. Для инициации реакции
в смесь добавляли 0.5 мл НАДФН (2 ммоль в
10 ммоль/л, рН 7.0) и регистрировали снижение
оптической плотности при 340 нм (ε = 6.220 ×
× 103 М–l см–1). Активность фермента выражали в
мкмоль НАДФН/(мин мг белка).

Концентрацию белка определяли модифици-
рованным методом Бредфорд (Schlömann et al.,
1990).

Статистическую оценку проводили с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA). P-значение менее 0.05 считали стати-
стически значимым. На диаграммах различия с
контрольным образцом отмечали по следующей
схеме: * для 0.005 < p ≤ 0.05; ** для 0.001 < p ≤ 0.005.
Результаты определения активности представле-
ны как среднее значение ± стандартная ошибка
среднего (n = 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнительный анализ морфологических и уль-

траструктурных характеристик вегетативных и по-
коящихся клеток. В настоящем исследовании
впервые были получены ПФ грамотрицательных
бактерий – эпибионтов лягушки Xenopus laevis:
Stenotrophomonas sp. FM3 и Morganella morganii
subsp. sibonii FF1. Покоящиеся формы образова-
лись в планктонных культурах бактерий, развива-
ющихся в условиях лимита азота и хранившихся
при комнатной температуре в течение 7 мес. Ана-
лиз морфологических и ультраструктурных пере-
строек покоящихся клеток модельных штаммов
выявил значительное уменьшение их разме-
ров/объемов (рис. 1в, 1г; 2б; 3б, 3в) по сравнению

D1406 D11%ингибирования 100,
D1406

Δ − Δ= ×
Δ
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с вегетативными клетками (рис. 1а, 1б; 2а; 3а). Ве-
гетативные клетки обоих штаммов имели палоч-
ковидную форму, но различались морфометриче-
скими показателями. Вегетативные клетки штам-
ма FM3 в отличие от клеток штамма FF1
представлены тонкими палочками, длина кото-
рых колеблется от 0.9 мкм до 2.0 мкм, и имеет ма-
лую толщину (≤0.4–0.3 мкм). Длина вегетативных
клеток штамма FF1 колеблется от 0.8 мкм до 1.2
мкм, толщина составляет преимущественно 0.5–
0.6 мкм. Покоящиеся формы обоих штаммов
(ЦПК) представлены мелкими клеточными фор-
мами, имеющими вид коротких палочек длиной
около 0.5 мкм или сфер, диаметром от 0.35 до 0.55
мкм. В популяциях ПФ обоих штаммов преобла-
дают клетки объемом ≤0.02 мкм3 (~80%).

Электронно-микроскопическое исследование
структурной организации показало, что клетки
обоих штаммов бактерий имеют характерное для
грамотрицательных бактерий строение оболочки:
наружную мембрану, периплазматическое про-
странство и цитоплазматическую мембрану. Осо-
бенностью клеток штамма FM3 является наличие
S-слоя (рис. 2а), а для клеток штамма FF1 харак-
терно наличие большого числа пилей (рис. 3а).

Анализ ультратонких срезов ПФ штаммов
FM3 и FF1 выявил их существенные структурные
отличия от вегетативных клеток. Для ПФ обоих
штаммов были характерны обширное периплаз-
матическое пространство, плотная гетерогенная
цитоплазма и выраженная конденсация нуклеоида
(рис. 2б–2г; 3б, 3в). Особенностью перестройки
нуклеоида в ЦПК штамма FM3 было формирова-
ние плотных сферических образований, на перифе-
рии которых упаковывались нити нуклеоида в виде
концентрически уложенных колец (рис. 2в–2д). В
цитоплазме ЦПК штамма FF1 выявлялись элек-
тронно-плотные участки со слабо выраженной
периодической исчерченностью (рис. 3б, 3в). Вы-
явленная в обоих случаях ультраструктурная орга-
низация нуклеоида характерна для биокристаллов
нуклеоида, представляющих собой упорядочено
организованные комплексы ДНК с гистоноподоб-
ным белком стационарной фазы Dps, достаточно
подробно изученных в стационарных клетках
E. coli (Wolf et al., 1999; Frenkiel-Krispin, Minsky,
2006), и обнаруженных нами в ЦПК грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, архей, а
также в покоящихся формах in situ в вечной мерз-
лоте (Лойко и соавт., 2017).

Рис. 1. Морфология вегетативных и цистоподобных покоящихся клеток (ЦПК) модельных штаммов: вегетативные
клетки Stenotrophomonas sp. FM3 (а) и Morganella morganii subsp. sibonii FF1 (б); ЦПК Stenotrophomonas sp. FM3 (в) и
M. morganii subsp. sibonii FF1 (г). Световая микроскопия, фазовый контраст. Длина масштабной метки – 10 мкм.

(а) (б)

(в) (г)
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Рис. 2. Особенности ультраструктурной организации вегетативных и цистоподобных клеток Stenotrophomonas sp. FM3.
Ультратонкие срезы вегетативных клеток (а); цистоподобных клеток (б); фрагменты ультратонких срезов ЦПК штам-
ма FM3 (в, г, д). Трансмиссионная электронная микроскопия. Длина масштабной метки: а, б – 0.5 мкм; в, г, д –
0.2 мкм. Обозначения: НМ – наружная мембрана; ЦМ – цитоплазматическая мембрана; ПП – периплазматическое
пространство; Ц – цитоплазма; Н – нуклеоид; S – S-слой.
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Рис. 3. Особенности ультраструктурной организации вегетативных и цистоподобных клеток Morganella morganii subsp.
sibonii FF1. Ультратонкие срезы вегетативных клеток (а); цистоподобных клеток (б, в). Трансмиссионная электронная
микроскопия. Длина масштабной метки: а – 0.5 мкм; б, в – 0.2 мкм. Обозначения: НМ – наружная мембрана; ЦМ –
цитоплазматическая мембрана; ПП – периплазматическое пространство; П – пили; Н – нуклеоид. Белыми стрелками
указаны участки в цитоплазме ЦПК с периодической исчерченностью.
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Отметим, что по своим ультраструктурным ха-
рактеристикам покоящиеся формы изучаемых
бактерий были аналогичны цистоподобным по-
коящимся клеткам (ЦПК) грамотрицательных
бактерий различных видов, ранее полученным
нами in vitro в культурах Pseudomonas aeruginosa,
P. fluorescens, P. aurantiaca, Azospirillum brasilense,
Sinorhizobium meliloti и др. (Мулюкин и соавт.,
2005, 2008, 2009а; Лойко и соавт., 2011).

Сравнительный анализ ферментов антиокисли-
тельной защиты вегетативных и покоящихся клеток.
Оценку активности ферментов антиоксидантной
защиты проводили в бесклеточных экстрактах,
полученных после разрушения вегетативных и по-
коящихся клеток модельных штаммов Stenotro-
phomonas sp. FM3 и Morganella morganii subsp. sibonii
FF1. Сравнительный анализ полученных результа-
тов выявил новые, ранее не описанные физиоло-
го-биохимические свойства ЦПК. Было обнаруже-
но, что, во-первых, штаммы FM3 и FF1 обладают
различной активностью антиоксидантных фермен-
тов, более высокой у Morganella morganii subsp. sibo-
nii FF1 (табл. 1). Во-вторых, ПФ обоих штаммов
характеризовались сохранением этой фермента-
тивной активности, и, в-третьих, в ПФ она была
существенно более высокой, чем в вегетативных
клетках (рис. 4): активность супероксиддисмута-
зы в ПФ штамма FM3 − в 3.5 раза и в ПФ штамма
FF1 – в 2.8 раза, каталазы в ПФ штамма FM3 – по-
чти в 10 раз и глутатионредуктазы в ПФ штамма
FF1 − в 3.1 раза. При этом в ПФ FM3 было отмече-
но отсутствие активности глутатионредуктазы, а в
ПФ FF1 – снижение в 9.3 раза активности катала-
зы. Таким образом, в настоящем исследовании
впервые показано сохранение в ПФ потенциаль-
но активных ферментных белков на примере
ферментов системы антиоксидантной активно-
сти клеток.

Отметим, что в покоящихся формах удельное
содержание белка (к массе сухих клеток) меньше,
чем в вегетативных, и этим может частично объ-
ясняться более высокая активность антиокси-
дантных ферментов в ПФ, но самое главное, что
эта активность детектируется.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как было показано в наших предыдущих ис-
следованиях, неспорообразующие микроорга-
низмы различных таксонов как про-, так и эукари-
от всегда завершают цикл своего развития в жид-
ких и на твердых средах образованием
метаболически покоящихся форм (обобщения в
работах: Бухарин и соавт., 2005; Эль-Регистан и
соавт., 2006; Николаев и соавт., 2006; Мулюкин,
2010). Были разработаны несколько протоколов об-
разования in vitro (получения) ПФ неспорообразую-
щих бактерий, а также спорообразующих бактерий
в условиях, когда образование эндоспор репресси-
ровано условиями культивирования. Наиболее
близкой к природным условиям и потому наиболее
часто применяемой в лабораторной практике явля-
ется модель образования ПФ в условиях старвации
периодических планктонных культур, лимитиро-
ванных источниками азота или С или Р (Мулю-
кин и соавт., 2008; Соляникова и соавт., 2017; Su-
zina et al., 2006; Anuchin et al., 2009).

В настоящем исследовании с использованием
этого протокола было показано образование по-
коящихся форм в циклах развития планктонных
культур Stenotrophomonas sp. FM3 и Morganella
morganii subsp. sibonii FF1, впервые для эпибион-
тов земноводных. По своим характеристикам ПФ
штаммов FM3 и FF1 были аналогичны цистопо-
добным покоящимся клеткам грамотрицатель-
ных бактерий, изученных ранее, в том числе эн-
досимбионта растений Azospirillum brasiliens (Му-
люкин и соавт., 2009а).

Общепринято, что в покоящихся клетках
микроорганизмов отсутствует эксперименталь-
но определяемая метаболическая активность
(Sudo, Dvorkin, 1973), что было полностью под-
тверждено нами при определении дыхательной
активности ЦПК всех изученных микроорганиз-
мов (более 20 родов), как маркерного признака
отсутствия метаболизма у бациллярных эндоспор
и других ПФ микроорганизмов (Эль-Регистан и
соавт., 2006; Мулюкин, 2010). Однако в последние
годы появились экспериментальные доказатель-
ства того, что в ПФ присутствуют биополимерные
компоненты метаболически активных клеток, но в
неактивном или, правильнее сказать, потенци-
ально активном состоянии. Так в покоящихся

Таблица 1. Определение активности антиоксидантных ферментов у исследуемых штаммов бактерий Stenotro-
phomonas sp. FM3 и Morganella morganii subsp. sibonii FF1

Бактерия
Активность ферментов, ед/мг белка

супероксиддисмутаза каталаза глутатионредуктаза

Штамм FM3 32.6 0.0559 0.0128

Штамм FF1 60.6 0.1249 0.3812
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формах бактерий было обнаружено наличие
транскриптов (Wu et al., 2016; Herlihy, 2017; Matsu-
moto et al., 2017), хотя канонически принятое вре-
мя их полужизни составляет минуты: транскрип-
ционная РНК разрушается РНКазами. Их сохра-
нение в метаболически покоящихся клетках
бактерий может быть обусловлено реорганизаци-
ей клеточного нуклеоида – его биокристаллиза-
цией и конденсацией за счет образования
упорядоченно организованных комплексов ДНК
с гистоноподобным белком Dps (Wolf et al., 1999).
Аналогичное объяснение может быть предложе-
но для ситуации сохранения транскриптов в эн-
доспорах Bacillus subtilis, в составе биокристаллов
нуклеоида, образованного комплексами ДНК с
гистоноподобными белками SASP’s (Small Acid
Soluble Proteins) (Frenkiel-Krispin, Minsky, 2006;
Dittmann et al., 2015). Другое объяснение сохране-
ния в ПФ биополимеров связано либо со струк-
турной модификацией самой РНК как субстрата,
либо конформационной модификацией РНКаз с
их обратимой инактивацией в ПФ и восстановле-
нием функциональной активности при прораста-
нии. Такие конформационные изменения фер-

ментных белков были показаны in vitro с участием
низкомолекулярных соединений, имеющих
функции химических шаперонов (эктoин, гли-
цин, другие аминокислоты, ди- и трисахара, тре-
галоза, фенольные липиды, алкилрезорцины и
др.), концентрационно и в зависимости от струк-
туры влияющих на функциональную активность
ферментов: от стимуляции активности до полно-
го обратимого ингибирования (Николаев и со-
авт., 2006; Stasiuk, Kozubek, 2010; Solyanikova
et al., 2010). С высокой долей вероятности можно
полагать, что сохранение потенциальной актив-
ности ферментов антиоксидантной защиты в ПФ
обусловлено также их структурной реорганизаци-
ей – изменением конформации молекул фер-
ментных белков за счет их физико-химических
взаимодействий с внутриклеточными малыми
молекулами. Дополнительной и, по-видимому,
более важной причиной обратимой инактивации
ферментов, как и других клеточных биополиме-
ров и структур, в ПФ микроорганизмов является
обезвоживание покоящихся клеток и витрифика-
ция (остекленение) их цитоплазмы с потерей мо-
лекулярной подвижности всех внутриклеточных

Рис. 4. Активность ферментов антиоксидантной защиты у вегетативных и покоящихся клеток модельных штаммов
FM3 и FF1. На диаграммах показаны средние значения активности фермента с учетом стандартной ошибки среднего.
* 0.001 < p ≤ 0.005; ** p ≤ 0.001 в сравнении с контрольным образцом. В – вегетативные клетки на среде 5/5; ПК – по-
коящиеся клетки.
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элементов как физической основы метаболиче-
ской активности клеток (Sun, Leopold, 1997).

Полученные результаты и их анализ обосно-
вывают важность проведенного исследования для
фундаментальной микробиологии. Помимо это-
го, результаты работы интересны в биомедицин-
ском аспекте. Близкие к Stenotrophomonas sp. FM3
и Morganella morganii subsp. sibonii FF1 виды бакте-
рий являются одними из наиболее распростра-
ненных оппортунистических агентов, способных
вызывать нозокамиальные внутрибольничные
инфекции (De Mauri et al., 2014; Sarfraz et al., 2014;
Trivedi et al., 2015; Brooke et al., 2017), что обуслов-
ливало дополнительный интерес к изучению их
покоящихся форм.

Продемонстрированное образование штамма-
ми FM3 и FF1 покоящихся клеток теоретически
объясняет устойчивость внутрибольничных ин-
фекций к санитарным обработкам и обосновыва-
ет формулирование следующих задач: выяснение
условий минимизации образования покоящихся
форм патогенных бактерий и разработку спосо-
бов их эффективной элиминации.

Электронно-микроскопические исследования
выполнены на базе ЦКП “Коллекция UNIQEM”.

Работа была выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ), грант № 16-04-01347.
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Anabiotic dormant forms (DF) of gram-negative bacterial epibionts of the smooth clawed frog Xenopus
laevis – Stenotrophomonas sp. strain FM3 and Morganella morganii subsp. sibonii strain FF1, were obtained
and characterized. The ultrastructural features of the dormant cells of strains FM3 and FF1 (large periplas-
mic space, dense heterogeneous cytoplasm, and ordered reorganization of the compacted nucleoid) were typ-
ical of the cystlike cells (CLC) of the previously studied other taxa of gram-negative bacteria (Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, Azospirillum brasilense, etc.). Preservation of potentially active en-
zymes of the antioxidant defense systems was not previously reported for anabiotic dormant forms. They are
probably responsible for DF survival at early stages of their germination, providing for resistance to new me-
dium stress and other stressors in the absence of de novo enzyme synthesis. Our results are of interest for both
basic microbiology and biomedicine, since strains FM3 and FF1 are phylogenetically related to bacterial
agents of nosocomial clinical infections and emergence of their dormant forms may explain resistance of nos-
ocomial infections to sanitary treatment.
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