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Горизонтальный перенос генов является ключевым фактором 

изменчивости микроорганизмов, определяющим их способность существовать 

в изменяющихся условиях внешней среды. Универсальными переносчиками 

генетического материала являются плазмиды. Практически любой адаптивный 

признак бактерий может иметь внехромосомную локализацию. Широкое 

распространение плазмидсодержащих бактерий в природной среде обитания 

может приносить ощутимый вред или пользу практической деятельности 

человека. Плазмиды, определяющие вирулентность и устойчивость к 

антибиотикам создают серьёзные проблемы в области медицины и сельского 

хозяйства, в то же время плазмиды деградации используются для решения 

проблем очистки окружающей среды и создания эффективных экологически 

безопасных технологий. В этом плане определенный интерес представляют 

плазмиды группы IncP-9, представленной конъюгативными плазмидами 

широкого круга хозяев, содержащими гены антибиотикорезистентности и 

биодеградации с транспозонподобной структурой. Впервые описанные в 1970 

году (плазмида антибиотикорезистентности R2 бактерий P. aeruginosa и 

плазмиды биодеградации SAL или NAH7 бактерий P. putida), плазмиды 

биодеградации IncP-9 были использованы при создании первого генно-

модифицированного штамма – деструктора углеводородов [1-2]. 

Изучение плазмид группы IncP-9, инициированное Юрием 

Константиновичем Фомичевым, а затем продолженное в рамках проектов 

INTAS (INTAS-99-01487 и INTAS-01-2383) позволило установить ряд 

уникальных особенностей в организации этих внехромосомных генетических 

элементов. Плазмиды группы IncP-9 размером 75 000 п.н., определяющие 

устойчивость к стрептомицину и тетрациклину, были обнаружены в клетках 

метанолутилизирующих бактерий, выделенных из различных природных 

источников [3]. Было установлено, что данные внехромосомные генетические 

элементы наследовались в бактериях Pseudomonas и утрачивались из клеток 

Enterobacteriaceae при оптимальной для данных микроорганизмов температуре 

(37 °С) [4]. Впервые в мире был получен минимизированный вариант плазмиды 

группы IncP-9 (рМ3) и впервые в мире была определена его полная 

нуклеотидная последовательность [5]. Установлено, что в пределах мини-

репликона локализовались гены, необходимые для копирования (rep-ген и oriV-

сайт), распределения плазмид между дочерними клетками в процессе деления 
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(par-локус), а также отдельные детерминанты обеспечивающие 

конъюгационный перенос. Функциональный анализ выявил ряд особенностей. 

Было установлено, что для копирования в бактериях Pseudomonas достаточно 

присутствие только rep-гена и oriV-сайта, тогда как поддержание в клетках 

Enterobacteriaceae требовало дополнительного присутствия гена parB. 

Свойство несовместимости определялось rep-геном, а также 

центромероподобной последовательностью, локализованной в промоторной 

области par-оперона. Свойство температурной нестабильности в клетках 

Enterobacteriaceae было связано с особенностями экспрессии rep-гена и 

зависело от аминокислотной последовательности Rep-белка (показано для 

мутантов с измененной последовательностью rep-гена либо его промотора) [6]. 

Выявленные особенности наследования плазмиды рМ3 группы IncP-9 

позволили создать на ее основе вектор для транспозонного мутагенеза и 

систему генетического анализа бактерий семейства Enterobacteriacea 

(большинство представителей данного семейства являются патогенами 

растений и животных) [7, 8]. Следует отметить, что метод транспозонного 

мутагенеза в настоящее время пользуется большой популярностью, поскольку 

позволяет изучить роль отдельных генетических детерминант в клеточном 

метаболизме и приблизить нас к пониманию общих механизмов 

функционирования бактериальной клетки. 

Были изучены плазмиды, присутствующие в клетках 

нафталинутилизирующих бактерий. Для выявления и характеристики 

плазмидных репликонов были разработаны праймеры, позволяющие 

определить присутствие плазмид группы IncP-9 в клетках природных 

микроорганизмов с использованием метода полимеразной цепной реакции [9]. 

Рестрикционный и сиквенс-анализ полученных ампликонов позволил выявить 

большое разнообразие в организации систем репликации данных плазмид. 

Следует отметить, что на территории Республики Беларусь широко 

распространены бактерии, содержащие плазмиды группы IncP-9 с уникальной 

организацией систем репликации (из 80 плазмидсодержащих штаммов в 

клетках 22 были обнаружены плазмиды, имеющие сходные с плазмидами 

группы IncP-9 только oriV-сайты), отнесенные к ι-подгруппе. На основе 

сиквенс-анализа rep-генов и oriV-сайтов было построено филогенетическое 

древо плазмид группы IncP-9, включающее 9 подгрупп [10]. Следует отметить, 

что на настоящий момент не описано ни одной классификационной группы, 

характеризующейся таким разнообразием систем репликации. Безусловно, 

различия в организации rep-локусов должны быть связаны с функциональными 

особенностями данных плазмид (определять круг хозяев и стабильность 

наследования в зависимости от генетического окружения). Действительно, 

анализ наследования, маркированных генами антибиотикорезистентности 

плазмид всех подгрупп IncP-9, позволил установить, что они по-разному 

наследуются в клетках гомо- и гетерологичных хозяев. Представители 
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большинства подгрупп не наследовались при 37 °С в клетках E. coli, а 

некоторые плазмиды утрачивались из клеток Pseudomonas при данном 

температурном режиме. В тоже время плазмиды γ-подгруппы стабильно 

поддерживались в клетках E. coli, а плазмиды θ- и ι-подгрупп вообще не 

наследовались в этом бактериальном хозяине [11]. Полученные данные 

свидетельствовали в пользу того, что репликоны плазмид группы IncP-9 

претерпевали изменения, расширяющие либо ограничивающие круг их 

бактериальных хозяев (следует отметить, что в Беларуси в основном 

циркулируют бактерии, содержащие плазмиды группы IncP-9 с ограниченным 

кругом хозяев). Поскольку наибольшие отличия в наследовании были выявлены 

для плазмид γ- и ι-подгрупп, они использовались для дальнейшего анализа. Для 

плазмид этих подгрупп были минимизированы репликоны и определены их 

нуклеотидные последовательности. Оказалось, что системы репликации 

плазмид ι-подгруппы в значительной степени отличаются от других 

представителей группы IncP-9 (сходство rep-гена и oriV-сайта не превышало 

68%, при этом Rep-белок имел наименьший размер). В то же время oriV-сайт и 

rep-ген репликона γ-подгруппы был сходен соответственно на 88% и 96% с 

аналогичными функциональными единицами плазмид α-подгруппы. 

Поскольку наибольший практический интерес представляли системы 

широкого круга хозяев, в дальнейшем изучали репликон плазмиды 

γ-подгруппы. Функциональный анализ позволил установить, что 

минимизированный вариант подобно плазмиде рМ3 α-подгруппы нестабилен в 

клетках Pseudomonas и не наследуется в клетках E. coli. Однако в результате 

разработанной системы мутагенеза in vitro были отобраны варианты с 

увеличенной стабильностью наследования и способные копироваться в клетках 

E. coli. У отобранных мутантов выявлены изменения в промоторной области и 

структурной части rep-гена (варианты 7, 10, 12). Определенный интерес 

представлял мутант 12, у которого замена гуанина на аденин (G→A) привела к 

замене одной 126-ой аминокислоты (неполярной аминокислоты аланин на 

полярную аминокислоту треонин). При этом мутантная плазмида наследовалась 

в E. coli и характеризовалась увеличенным в 10 раз числом копий [12]. 

Полученные данные фактически моделируют процессы, которые могут 

происходить в природной среде обитания, когда изменение одного нуклеотида 

приводит к координальному изменению свойств плазмидного репликона, 

расширяя круг его бактериальных хозяев и увеличивая стабильность 

наследования в чужеродном генетическом окружении. Используя технику 

перекрывающейся ПЦР были получены мутанты, содержащие различные 

комбинации мутационных изменений в пределах rep-области плазмиды 

γ-подгруппы, характеризующиеся стабильным наследованием в бактериях 

Pseudomonas и увеличенным до 40 раз числом копий в клетке. Отобранные 

варианты были использованы для создания оригинальных векторных систем, 

две из которых были запатентованы. На основе одного из мутантных вариантов 
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была создана молекулярно-генетическая тест-система для определения ПАУ в 

окружающей среде. В состав вектора встроен репортерный ген gfp, экспрессия 

которого обеспечивалась промотором гена nahG, транскрипция которого, в свою 

очередь, индуцировалась продуктом регуляторного гена nahR в присутствии 

полициклических ароматических углеводородов. Показана возможность 

использования данной системы для обнаружения нафталина (от 5 мМ), 

салицилата (от 1 мМ) и нефти (1%) [13]. 

Изучение биодеградационной способности 15 видов бактерий 

Pseudomonas, содержащих различные комбинации плазмид биодеградации 

группы IncP-9 и IncP-2, позволило отобрать штамм P. putida, эффективно 

деградирующий нафталин в природной почве (через 7 суток присутствие 

нафталина в концентрации 2 г на 1 кг почвы не регистрировали). Через три 

месяца после внесения бактерий-деструкторов, они не были обнаружены среди 

почвенной микрофлоры, однако были выявлены природные штаммы 

(3 штамма), содержащие плазмиду группы IncP-9 [14]. Полученные результаты 

свидетельствовали о возможности использования плазмидсодержащих 

штаммов для повышения адаптивных свойств природных бактерий при 

загрязнении среды их обитания опасными углеводородами. 
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