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С.Л. ВАСИЛЕНКО, Н.П. МАКСИМОВА, М.А. ТИТОК

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ МУТАГЕНЕЗА ДЛЯ БАКТЕРИЙ 
PSEUDOMONAS MENDOCINA*

The conditions for receiving of mutant of bacteria P. mendocina were optimized. Using N-methyl- 
N'-nitro-N-nitrosoguanidine the representative collection of stable polyauxotrophic strains (was 
selected 26 different mutations) was allowed which are suitable for using as a recipients for genome 
mapping of bacteria P. mendocina.

Генетический анализ организма невозможен без получения наследст
венно различающихся форм, сравнение признаков которых с признаками 
дикого типа позволяет установить природу генетического материала. В свя
зи с этим любой генетический эксперимент, какую бы конечную цель он не 
преследовал, всегда начинается с выбора мутагенного фактора и подбора 
условий, когда повреждающий агент с необходимой частотой вносит же
лаемые изменения в молекулу ДНК. Особенно остро данная задача ставит
ся при изучении новых объектов, о которых отсутствуют сведения, позво
ляющие в короткий срок и в большом количестве получить разнообразные 
изменения наследственного материала.

Настоящая статья посвящена исследованию малоизученных в генетиче
ском отношении бактерий Р. mendocina. Конечной целью работы будет яв
ляться построение генетической карты данных микроорганизмов, что в свою 
очередь невозможно без наличия полимаркированных реципиентных штам
мов. Цель настоящего исследования -  оптимизация условий мутагенеза, 
позволяющих в достаточно короткий срок получить представительную кол
лекцию полиауксотрофных штаммов, пригодных для конъюгационного кар
тирования.

Материал и методика
В качестве исходного использовался прототрофный штамм Р. mendocina 

ВКМВ1299, полученный из Всесоюзной коллекции микроорганизмов и виру
сов (г. Москва).

‘ Авторы статьи -  сотрудники кафедры генетики.
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Бактерии выращивали в бульоне LB и минимальной среде М9 либо на 
агаризованных средах, содержащих 1,5% агара [1]. Источником углерода 
служила глюкоза (конечная концентрация -  0,2 %). Необходимые аминокис
лоты, основания и витамины добавляли в конечной концентрации 20, 10 и 
1 мкг/мл соответственно.

Идентификацию ауксотрофных мутантов осуществляли по стандартной 
схеме [2]. Идентификацию мутантов с нарушенным синтезом триптофана 
проводили по схеме, предложенной в работе [3].

Результаты и их обсуждение
Существует большое число мутагенных факторов (физических, химиче

ских, биологических), но каждый из них требует подбора определенных ус
ловий для конкретной генетической системы. Для бактерий Р. mendocina 
были оптимизированы условия мутагенеза, осуществляемого с помощью 
Ы-метил-Ы'-нитро-Ы-нитрозогуанидина. Данный мутаген является активным 
химическим агентом, вызывающим различного типа изменения генетическо
го материала. Преимуществом нитрозогуанидина перед другими химиче
скими соединениями является его высокая мутагенная активность при не
высоких концентрациях [4, 5]. Следует отметить, что в случае использова
нии любого мутагенного фактора можно увеличить частоту выхода мутант
ного потомства путем подбора концентрации мутагена, а также используя 
метод обогащения, суть которого сводится к обработке бактериальной 
культуры антибиотиками, вызывающими определенные нарушения, напри
мер синтез клеточной стенки, вплоть до летального эффекта. Антибактери
альные соединения, характеризующиеся таким механизмом действия, от
носятся к ß-лактамным антибиотикам: пенициллинам (пенициллин, мети- 
циллин, карбенициллин, бензилпенициллин, ампициллин, бициллин, окса- 
циллин, клоксациллин или комплексные антибиотики, такие как ампиокс) и 
цефалоспоринам (цефазолин, цефалексин, цефопразон, цефепим и др.). 
При этом они угнетают активность ферментов транспептидазы и карбокси- 
пептидазы, участвующих в биосинтезе клеточной стенки, и препятствуют 
образованию поперечных связей между пептидогликанами и полипептида
ми, приводя бактерии к неизбежной гибели [6].

Суть метода обогащения сводится к добавлению антибиотика в бактери
альную культуру, выращиваемую в среде, включающей все необходимые 
компоненты, обеспечивающие рост только тех кпеток, которые не содержат 
дополнительных мутаций в составе бактериальной хромосомы. При этом 
растущие клетки гибнут, тогда как бактерии, содержащие дополнительные 
нарушения, в хромосоме не могут расти в используемой селективной среде 
и, таким образом, не подвергаются воздействию антибактериального фак
тора. Выбор антибиотика, использующегося для обогащения бактериальной 
культуры мутантными вариантами, зависит от чувствительности исходного 
штамма к антибактериальным препаратам, обладающим названным меха
низмом действия. В частности, для бактерий Р. mendocina было установле
но, что клетки этих микроорганизмов чувствительны к ампиоксу (комплекс
ный антибиотик, состоящий из ампициллина и оксациллина в соотношении 
1:1) в концентрации 500 мкг/мл, что позволяет его использовать в экспери
ментах по индуцируемому мутагенезу в качестве обогащающего фактора 
для повышения выхода мутантных бактерий.

Каждый новый штамм микроорганизмов является уникальной генетиче
ской системой, требующей индивидуального подбора оптимальных условий 
для действия выбранного мутагенного фактора, что позволяет отобрать му
тантные бактерии с максимальной частотой. При этом, как правило, варьи
руется доза мутагена, изменение которой достигается путем использования 
различных концентраций химического соединения, либо продолжитель
ность его воздействия на бактериальную популяцию, кроме того, сущест
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венным моментом является исходная концентрация обрабатываемых бак
терий. Учитывая сказанное, для оптимизации условий мутагенеза бактерий 
Р. mendocina при применении Ы-метил-М'-нитро-М-нитрозогуанидина варь
ировали концентрацию мутагенного фактора (150, 120, 100, 75, 50, 30, 20 и 
10 мкг/мл), продолжительность воздействия (20, 30 и 40 мин), а также титр 
клеток бактериальной культуры. Использовали бактериальную культуру в 
концентрации 108 кл./мл (клетки, находящиеся в средней логарифмической 
фазе роста) либо 106 кл./мл (клетки, находящиеся в средней логарифмиче
ской фазе роста, разводили в 100 раз). В процессе работы фиксировали 
выживаемость бактерий после воздействия мутагеном, а также количество 
возникающих мутантных бактерий. Как видно из табл. 1, при обработке бак
териальной культуры в исходной концентрации 108 кл./мл в течение 30 мин 
нитрозогуанидином в концентрации 150, 120 и 100 мкг/мл соответственно 
выживаемость клеток составляла 0,1-0,5 %, при последующем обогащении 
мутагенизированной культуры ампиоксом не было выявлено клонов клеток, 
содержащих мутаций.

Снижение или увели
чение продолжительно- Т а б л и ц а  1
СТИ мутагенеза (обработ- Влияние ряда факторов на образование ауксотрофных 
Ky ПРОВОДИЛИ В течение мутаций у бактерий Р. m e n d o c in a

20 и 40 мин) при сохране- к°Т™ амия 
нии прочих условий (кон- кл/мл

Концентрация
нитрозогуанидина,

мкг/мл

Время
обработки,

мин

выживаемость
бактериальной

KVnKTUOkl %

Количество
полученных

мутантоп %*

центрации нитрозогуани- 10в 
дина и исходной концен-

100 30 0.5 0
120 30 0.35 0
150 30 0.1 0

трации клеток) не приво
дило к изменению эф- 10

100 20 0.7 0
120 20 0.5 о
150 20 0.2 0

и не обеспечивало выяв- юв 
ления ауксотрофных му-

100 40 0.3 0
120 40 0.2 0
150 40 0.1 0

тантов (см. табл. 1). „ 
Изменение при ука- 10

100 30 0.05 0
120 30 0.03 0
150 30 0.01 0занных условиях исход

ной концентрации клеток 
(106 кл./мл) приводило к 1°6 
снижению выживаемости

75 30 1 0.2
50 30 1 0.2
30 30 5 2
20 30 10 5
10 30 90 0

дам ер исш ь нии  культуры _ . „
лп иппвня D П1—Л °/ и П р и м е ч а н и е .  Количество мутантных клонов под- 
до уровня и,и  I - U 1UO /о И считывалось после обогащения бактериальной культуры 
также не обеспечивало вы- ампиоксом.
явления мутантных бак
терий (см. табл. 1). Поскольку используемые интервалы времени, в течение 
которых бактерии подвергали обработке, практически не сказывались на 
конечном результате, все дальнейшие эксперименты проводили в течение 
30 мин. Так как при обработке культуры микроорганизмов в концентрации 
10° кл./мл не были получены мутанты, в дальнейшем использовали бакте
риальную суспензию с исходной концентрацией 106 кл./мл, для которой ус
ловия мутагенеза варьировали за счет изменения концентрации нитрозо
гуанидина. В ряде экспериментов было установлено, что снижение концен
трации нитрозогуанидина до 75 или 50 мкг/мл приводит к падению выживае
мости бактерий до уровня ~1 %, при этом 0,2 % клонов содержат ауксотроф- 
ные мутации, часть из которых не выявляется стандартными методами [2]. 
Данный результат может свидетельствовать о множественных нарушениях, 
возникающих в бактериальной хромосоме. Дальнейшее снижение концен
трации нитрозогуанидина (до 20 мкг/мл) приводило к возрастанию выжи
ваемости бактериальной культуры (-10 %), при которой частота одиночных 
мутаций возрастала до 5 %. В то же время снижение конечной концентра
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ции нитрозогуанидина до 10 мкг/мл не обеспечивало падения выживаемо
сти клеток после мутагенеза (-90  %), что не позволило отобрать кпоны, не
сущие ауксотрофные мутации (см. табл. 1).

Исходя из полученных резуль
татов, все последующие экспери
менты проводили с бактериальной 
культурой в исходной концентра
ции 106 кл./мл, которая обрабаты
валась нитрозогуанидином в ко
нечной концентрации 20 мкг/мл в 
течение 30 мин с последующим 
обогащением ампиоксом.

Каждая вновь полученная му
тация проверялась на способность 
восстанавливать исходный, «ди
кий», фенотип. Для этого бактери
альную культуру, находящуюся в 
стационарной фазе роста, сгущали 

в 100 раз и высевали на минимальную среду без соответствующей пита
тельной добавки. Для дальнейших мутагенезов отбирали только те мутант
ные бактерии, которые не давали реверсий к «дикому» типу, т. е. являлись 
делеционными, либо те, у которых частота реверсии к исходному фенотипу 
не превышала 1СГ9.

Т а б л и ц а  2

Динамика роста бактерий Р. mendocina:
1 -  штамм AD3, 2 - донорный штамм SM326, 3 -  исходный 

штамм ВКМВ1299

Характеристика ауксотрофных штаммов бактерий Р. m endocina
Штамм Хаоактеоистика Cnocob получения

РМ4 Прототроф, NalR Спснтанный мутант 
P. mendocina BKMB1299 к Nal

РМ42 his2. Nal" НГ-мутагенез РМ4
РМ421 his2. Dhe5. Nar НГ-мутагенез РМ42

РМ4211 his2. ohe5. met14. Nal" НГ-мутагенез РМ421
РМ4228 his2, phe5, met1, Nal" Tc же
РМ4232 his2, phe5, met2, Nal" —  И—
РМ4212 his2, phe5, ser15, Nal" —  И —
РМ4214 his2, phe5, pdx7. Nal" — И —
РМ4215 his2. phe5. orn15. Nal" — и —
РМ4216 hls2. phe5, thr16, Nal" — II —
РМ4217 his2, phe5, ara7. Nal" — и —

РМ43 lie 1. Naln НГ-мутагенез РМ4
РМ431 UeTT phe1. Nal" НГ-мутагенез РМ43
АМ10 ile1. phe1. orn i. Nal" НГ-мутагенез РМ431
АМ20 ile1. phe1, pro1. Nal" Tc же
АМЗО ile1, phe1, thr1, Nal" —  И —
АМ61 ile1, phe1, va il, Nal" —  И —
AN11 ile1, phe1, ade1, Nal" — И —
AN12 IIe I. phe1, trpC, Nal" —  И —

АМ101 ile1, phe1, o rn i, his1. Nal" НГ-мутагенез AM 10
АМ1012 Mel, phe1. orni, his1, Ieu2, Nal" НГ-мутагенез АМ101

AD3 ile1. phe1. o rn i, his1, Ieu2. thr3. Nal" НГ-мутагенез АМ1012
АМ200 ile1. phe1, pro1, Ieu3, Nal" НГ-мутагенез АМ20

АМ2006 ile1, phe1, pro1, Ieu3, ade2. Nal" НГ-мутагенез АМ200
АС32 ile1. Phe1. pro1. Ieu3. ade2. met3. Nal" НГ-мутагенез АМ2006
АС23 ile1, phe1, pro1, Ieu3, ade2. orn3. Nal" Ic  же
АСЮ ile l. phe1, pro1, Ieu3, ade2, ara2, Nal" —  И—

Следует отметить, что большим преимуществом при постановке экспе
риментов по конъюгационному картированию является способность реци- 
пиентных и донорных бактерий достигать логарифмической фазы роста за 
примерно одинаковый промежуток времени, что позволяет их скрещивать в 
определенных соотношениях и не требует дополнительной оптимизации
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времени выращивания каждого из них. При этом в отличие от реципиентных 
бактерий клетки доноров содержат, как правило, не более двух мутаций и 
подвергаются воздействию мутагенного фактора в значительно меньшей 
степени. Помимо чисто технических неудобств, пониженная выживаемость 
реципиентных бактерий значительно снижает частоту образования реком
бинантного потомства и тем самым влечет за собой искажение результатов 
при картировании генов. Таким образом, скорость роста реципиентных бак
терий является важным показателем их пригодности для использования в 
экспериментах по конъюгационному картированию. Как видно из рисунка, 
скорости роста бактерий «дикого» типа, донорного штамма SM326 (содер
жит мутацию trpC) и реципиентных бактерий AD3 (ile1, phe1, orni, his1, Ieu2, 
thr2, ŃalR) практически не отличаются. Это свидетельствует об отсутствии 
множественных нарушений в геноме микроорганизмов после воздействия 
мутагенным фактором и подтверждает, что выбранные условия мутагенеза 
являются оптимальными.

В результате выполнения данной работы были оптимизированы условия 
мутагенеза, что позволило получить представительную коллекцию стабиль
ных мутантных бактерий (в целом отобрано 26 различных мутаций), при
годных для использования в качестве реципиентных штаммов при картиро
вании бактерий Р. mendocina (табл. 2).
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УДК 579.22:579.25

В.Е. МЯМИН, А.Г. ПЕСНЯКЕВИЧ, В.А. ПРОКУЛЕВИЧ

ПОЛУЧЕНИЕ ОЧИЩЕННЫХ МЕТАБОЛИТОВ ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ 
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ*

The molecular study of phytopatogenic bacteria requires metabolites of the pectin utilization 
pathway. 2,5-Dlketo-3-deoxygluconate (DKII) was purified through Ion change column chromatogra
phy from the cultural liquid of a kduD mutant of Erwinia carotovora subsp. atroseptica (strain P177). 
2-Keto-3-deoxygluconate was prepared fermentativeiy by treatment of cultural liquid of P177 with 
2,5-dlketo-3-deoxygluconate dehydrogenase (crude cell extract of wild type Erwinia carotovora 
subsp. atroseptica 3-2 was used as enzyme preparation) and then purified the same way as DKII. 
Metabolites prepared by this method are useful for Investigation of pathogenicity and virulence factors 
of phytopathogenic bacteria.

Большинство фитопатогенных и часть сапротрофных видов грамотрица- 
тельных бактерий способны разлагать и использовать в качестве источни
ков углерода и энергии пектиновые вещества клеточных стенок растений. 
Для этих целей микроорганизмы используют действующий вне клетки ком
плекс пектолитических ферментов, разрушающих пектин до олигомеров 
различной длины. Полученные при таком гидролизе олигомеры здесь же, 
вне клетки, освобождаются от метильных групп и гидролизуются до дига-

‘ Авторы статьи -  сотрудники кафедры микробиологии.
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