Важнейшие результаты исследований, завершенных в 2015 году
51. Экология организмов и сообществ
1. При изучении ассоциативного симбиоза гидробионтов природных минерализованных
озер Предуралья и Приэльтонья было выявлено 70 новых для альгофлоры Оренбуржья
видовых и внутривидовых таксонов. Изолированы в чистой культуре штаммы Dunaliella
salina.

Выявленная

способность к

вторичному каротиногенезу (КГ) явилась

определяющей для стратегии приспособления к неблагоприятным условиям среды, а
сопряженный с КГ

биосинтез ненасыщенных С-18 жирных кислот

и нейтральных

липидов снижал риск фотоокислительного повреждения в условиях комбинированного
стресса

(свет

высокой

интенсивности

и

высокая

соленость),

что

определило

биотехнологическую значимость новых штаммов. (Немцева Н.В., Селиванова Е.А.,
Яценко-Степанова Т.Н., Игнатенко М.Е.) (ИКВС УрО РАН)

Рис. Динамика численности клеток микроводорослей D. salina (а) и D. viridis (б),
культивируемых на свету высокой интенсивности на среде с концентрацией NaCl 160 (1,
3) либо 200 г/л (2, 4)
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2.

Установлено

широкое

распространение

солнечников

отряда

Centrohelida

в

континентальных солоноватых водоемах. Выделено и изучено 3 культуры галофильных
гетеролобозных амебофлагеллят, принадлежащих новым видам и родам. По результатам
секвенирования 18S гена рРНК и реконструкции филогенетического древа совместно с
к.б.н. Д.В. Тихоненковым и д.б.н. А.П. Мыльниковым (Институт биологии внутренних
вод РАН) установлено, что изученные изоляты расположены в базальных ветвях кластера
Heterolobosea. Из соленой реки Тузлукколь (Оренбургская область) впервые выделен и
охарактеризован с позиций молекулярной филогении галофильный солнечник. По
результатам секвенирования 18S гена рРНК и реконструкции филогенетического древа
совместно

с

к.б.н.

В.В.

Златогурским

(Санкт-Петербургский

государственный

университет) установлено, что изученный изолят занимает базальное положение в
кластере Centrohelida, объединяясь с сиквенсами галофильных солнечников и морским
представителем Marophrys marina. (Плотников А.О., Герасимова Е.А., Хлопко Ю.А.)
(ИКВС УрО РАН)

Рис. Микрофотография галофильного солнечника из соленой р. Тузлукколь (DICконтраст).
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64. Изучение роли в гомеостазе у человека и животных интеграции механизмов
деятельности систем пищеварения, дыхания, кровообращения и выделения, участие
в регуляции функций этих систем медиаторов, гормонов, инкретинов, аутакоидов.
Клиническое применение результатов этих работ.
3.

Первичная

дискриминация

«чужеродного

материала»

бифидобактериями

–

инициальный этап последующего «сигналинга» в регуляции иммунного гомеостаза
хозяина. Дальнейшие этапы регуляции осуществляются активацией дендритных клеток
непосредственно бифидобактериями, их метаболитами с последующим влиянием на
дифференцировку наивных CD4+ T- лимфоцитов в сторону регуляторных лимфоцитов и
поддержанием оптимального цитокинового баланса кишечного биотопа человека.
(Бухарин О.В., Иванова Е.В., Перунова Н.Б., Чайникова И.Н.) (ИКВС УрО РАН)

Рис. Инфектологические механизмы сигналинга в регуляции иммунного гомеостаза
кишечника человека.
Пояснения к рисунку: Бифидобактерии (ББ) осуществляют первичный отбор
микросимбионтов на «свои и чужие» (на рис. – цифра 1). Сигналы, получаемые от ББ
дендритными клетками (ДК) (2), являются приоритетными в сравнении с таковыми от
ассоциативной микробиоты (3).
ББ посредством метаболитов воздействует и на
лимфоциты (4), цитокины которых влияют на ДК (на рис. – 5). Формирование
цитокинового баланса определяется и количественными изменениями уровня цитокинов
при прямом контакте ББ и их метаболитов с цитокинами (антицитокиновая активность)
(6). ДК направляют дифференцировку и созревание наивных CD4+ Т-лимфоцитов (7) по
пути образования регуляторных Т-клеток (8), контролирующих формирование иммунного
гомеостаза биотопа толстого кишечника человека (9) вкупе с цитокиновым балансом (на
рис. - 10).
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4. При исследовании факторов антагонизма бактерий выделен и охарактеризован новый
энтероцин – антимикробный пептид, продуцируемый бактериями рода Enterococcus. С
использованием биофизических методов и биолюминесцентного анализа впервые описано
действие бактериоцина на грамотрицательные микроорганизмы. Показано, что данный
энтероцин

вызывает

повреждения

клеточной

стенки

грамположительных

и

грамотрицательных бактерий (рис.) (Валышев А.В., Васильченко А.С.) (ИКВС УрО РАН)

Рис. Изменение поверхности клеток листерий при воздействии энтероцина энтерококков,
выявленное методом атомно-силовой микроскопии.
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5. Проведена оценка влияния белка межклеточного матрикса – фибронектина на
адгезивную способность микроорганизмов репродуктивного тракта женщин. Выявлено
усиление адгезивной способности лактобацилл и коринебактерий к вагинальным
эпителиоцитам, обработанным фибронектином. Разработан способ усиления адгезии
бактерий к вагинальным эпителиоцитам, который может быть использован для различных
биотехнологических

и

медицинских

целей,

в

том

числе

для

колонизации

пробиотическими штаммами вагинального биотопа с целью лечения дисбиотических и
воспалительных состояний репродуктивного тракта женщин, а также для создания
моделей инфекционного процесса. Получено положительное решение о выдаче патента на
изобретение. (Гладышева И.В., Черкасов С.В., Бухарин О.В.) (ИКВС УрО РАН)
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Рис. Индекс адгезии штаммов Corynebacterium spp., выделенных у здоровых женщин и у
женщин
с микроэкологическими
нарушениями.
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6. Установлен новый механизм колонизационной резистентности репродуктивного тракта
женщин, основанный на симбиотических взаимодействиях нормофлоры и вагинальных
эпителиоцитов. Результатом этих взаимодействий является стимуляция роста Н2О2продуцирующих лактобацилл, увеличение продукции эпителиоцитами антимикробных
факторов, а также

повышение антибактериальной активности факторов врожденного

иммунитета лизоцима и лактоферрина. (Сгибнев А.В., Кремлева Е.А.) (ИКВС УрО РАН)
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Рис. Изменения ферментативной и бактерицидной активности яичного лизоцима под
влиянием метаболитов лактобацилл, продуцирующих пероксид водорода
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7. На модели экспериментальной генерализованной инфекции у мышей, вызванной S.
epidermidis и Escherichia coli, с применением электронной и лазерной конфокальной
сканирующей микроскопии было установлено, что наиболее часто внутри эритроцитов
выявлялись

микроорганизмы,

обладающие

выраженной

активностью, реже – гемолитической активностью (p<0,05).

антигемоглобиновой
Внутриэритроцитарная

инвазия микроорганизмов с антигемоглобиновой активностью является патогенетическим
звеном в развитии анемии у подопытных животных (рисунок) при внутривенном
инфицировании (рис.). (Щуплова Е.А., Фадеев С.Б.) (ИКВС УрО РАН)

Рис. Изменение уровня гемоглобина крови подопытных животных при инфицировании
штаммами с высокой антигемоглобиновой активностью (1-я группа), с выраженной
способностью к гемолизу (2-я группа) и с низкими показателями антигемоглобиновой и
гемолитической активностей в сравнении с контрольной группой.
Примечание: * - р<0,05 при сравнении показателей первой группы с остальными.
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8. В монографии «Хирургическая инфекция мягких тканей (клинико-микробиологический
аспект)» представлены результаты многолетнего изучения этой патологии с позиций
инфекционной симбиологии. Показана связь биологических свойств бактериальных
патогенов, межмикробных симбиотических взаимоотношений с изменением видового состава
возбудителей, происходящим в направлении Streptococcus spp. → Staphylococcus spp. →
Enterobacteriaceae spp. → Pseudomonas spp., особенностями клиники заболевания,
развитием

осложнений.

Предложены

подходы

к

повышению

эффективности

диагностики и лечения хирургических инфекций мягких тканей. (Фадеев С.Б., Бухарин
О.В.) (ИКВС УрО РАН)
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9. С использованием оригинальной схемы очистки тромбодефенсинов из кислотного
экстракта тромбоцитов методами жидкостной хроматографии высокого давления впервые
выделены природные антимикробные пептиды из тромбоцитов кур. Применение атомносиловой микроскопии, флуоресцентной спектроскопии и биолюминесцентного анализа
позволило расшифровать механизм их действия на микроорганизмы, заключающийся в
нарушении структурной организации клеточной стенки и энергетического метаболизма
клетки бактерий. Полученные данные могут быть использованы при разработке нового
класса антибактериальных препаратов. (Сычева М.В., Васильченко А.С., Пешкова Ю.И.,
Карташова О.Л.) (ИКВС УрО РАН)
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10. На основании комплексной оценки фенотипических и генетических характеристик
энтерококков, выделенных

из

кишечника здоровых

животных,

отобран

штамм

Enterococcus faecium, обладающий генетическими детерминантами бактериоциногении
(entA, entP, bac31, entL50A, entL50B), выраженным антагонистическим эффектом в
отношении листерий и не имеющий факторов вирулентности. Установлена способность
данного штамма снижать летальность животных и микробную обсеменённость
внутренних

органов

(селезенка,

печень,

кишечник

и

его

содержимое)

при

экспериментальной листериозной инфекции у морских свинок (рис.), что может быть
использовано для разработки нового препарата – пробиотика (решение о выдаче патента
на изобретение по заявке № 2014145033/10(072575) от 29.06.2015). (Сычева М.В.,
Пашкова Т.М., Карташова О.Л.) (ИКВС УрО РАН)
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