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образование биоплёнки и синтез
рамнолипидов Pseudomonas aeruginosa
АТСС 15692 в присутствии сигнального
хинолона и его синтетических аналогов
Цель. Оценка влияния екзогенного сигнального хинолона (Pseudomonas
Quinolon Signal – PQS) – одного из аутоиндукторов системы quorum
sensing у Pseudomonas aeruginosa – и его синтетических аналогов на
синтез рамнолипидов. Методы. Клетки Pseudomonas aeruginosa АТСС
15692 инкубировали 24 часа в 48-лунковых планшетах «Nunclon» в
присутствии синтетических аналогов 2-гептил-3-гидрокси-4-хинолона
(PQS), или его синтетических аналогов (2-октил-, 2-нонил-, или
2-лаурил-3-гидрокси-4-хинолона). Конечные концентрации соединений
содержали от 10 до 120 мкМ. Содержание рамнолипидов определяли
по реакции с орциновым реактивом. Результаты. Показано, что экзогенный PQS в концентрациях 40, 60 и 80 мкМ вызывает возрастание
уровня рамнолипидов в 1,9; 3,3 и 5,2 раза, соответственно. Повышение
концентрации сигнального хинолона до 100 и 120 мкМ снижает его
стимулирующее действие на 26% и 50% по сравнению с уровнем, который был зарегистрирован при 80 мкМ PQS. При этой концентрации
количество планктонных клеток увеличивается в 3,4 раза, а масса
биоплёнки вдвое. Активность синтетических аналогов зависит от
числа атомов углерода в ацильной цепи: октил-хинолон (С8) > нонилхинолон (С9) > лаурил-хинолон (С11). Наибольшее повышение уровня
биосурфактантов отмечено в присутствии 80 мкМ октил-хинолона
– на 65%. Два других аналога увеличивают его на 35% и 20%. Выводы. Оптимальная концентрация сигнального хинолона (PQS), которая
максимально повышает синтез рамнолипидов, составляет 80 мкМ. Исследованные синтетические аналоги PQS уступают ему в способности
активировать синтез биосурфактантов Pseudomonas aeruginosa.
К л ю ч е в ы е с л о в а : рамнолипиды, PQS, синтетические аналоги PQS,
Pseudomonas aeruginosa.

Рамнолипиды – биосурфактанты, продуцируемые бактериями рода
Pseudomonas, а также некоторыми представителями других родов и
семейств [4], благодаря своим физико-химическим свойствам находят
широкое практическое применение. Они не уступают химическим сурфактантам по эмульгирующей способности [3,8], что дает возможность
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эффективно использовать их для биоремедиации загрязненных почв
[11], повышения нефтеотдачи [17]. Кроме того, они обладают антимикробной активностью [16], используются в косметологии, производстве
средств бытовой химии [5]. Особый интерес представляет их применение в качестве лекарственных средств в онкологии и дерматологии [14].
Практическое использование рамнолипидов ограничено высокой стоимостью их производства. В связи с этим, актуальной задачей является
оптимизация процессов получения биосурфактантов и повышение выхода
конечных продуктов. В настоящее время для этого используют несколько
подходов: подбор оптимального состава культуральных сред, селекция
надпродуцентов, генная инженерия [10]. Учитывая, что синтез рамнолипидов находится под контролем системы межклеточной коммуникации
(quorum sensing) и, в частности, её rhl-звена [12,13] представляется
перспективным подход, основанный на активации функционирования
данной системы. Целью данной работы была оценка влияния екзогенного
сигнального хинолона (PQS) – одного из аутоиндукторов системы quorum
sensing у Pseudomonas aeruginosa – и его синтетических аналогов на
синтез рамнолипидов.
Материалы и методы
В работе использовали штамм Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692
(ONU 300) из коллекции микроорганизмов кафедры микробиологии,
вирусологии и биотехнологии ОНУ имени И.И. Мечникова. Сигнальный
хинолон (PQS) и его синтетические аналоги, отличающиеся длиной ацильной цепи, были синтезированы в Биотехнологическом научно-учебном
центре ОНУ имени И.И. Мечникова:
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Исследования проводили в системе планктон–биоплёнка в 48-луночных
полистироловых плоскодонных планшетах «Nunclon». Суточную культуру
P. aeruginosa разводили стерильным физиологическим раствором и вносили в лунки планшетов, содержащих по 1 мл среды Гиса до конечной
концентрации 103 клеток/мл. Планшеты инкубировали в течение 24 часов
при 37 °С. Для оценки эффектов PQS и его синтетических аналогов их
добавляли в лунки планшетов до конечных концентраций 10–120 мкМ.
Через 24 часа из каждой лунки тщательно отбирали планктонные
культуры и спектрoфотометрически оценивали количество клеток при
длине волны 540 нм. Биоплёнки на дне лунок отмывали физиологическим
раствором и фиксировали 96% этанолом в течение 10 мин [15]. Затем
их окрашивали 1% водным раствором кристаллического фиолетового
в течение 5 мин при комнатной температуре. Планшеты с окрашенной
биоплёнкой высушивали 24 часа при комнатной температуре и добавляли
в каждую лунку по 1 мл лизирующего раствора, содержащего 1% додецилсульфата натрия в 0,1 М NaOH. Планшеты выдерживали 1,5 часа
при комнатной температуре до полного растворения биоплёнки. Количество кристаллического фиолетового определяли по оптической плотности
опытных и контрольных образцов на спектрофотометре SmartSpec Plus
(Bio-Rad, Hungary) при длине волны 592 нм.
Рамнолипиды из супернатанта, полученного после центрифугирования культур при 1500 g, осаждали после доведения рН до 6,5 75 мМ
раствором ZnCl2 [7]. Через 20 мин преципитат растворяли в 0,1 М
натрий фосфатном буфере (рН 6,5). Полученные растворы дважды
экстрагировали 5 мл хлороформа. Органическую фазу отбирали в чистые
20 мл флаконы и испаряли насухо. Осадок на дне флаконов растворяли
в 100 мкл метанола.
Количество рамнолипидов в образцах определяли с помощью орцинового теста. К 100 мкл образца рамнолипидов в метаноле добавляли
400 мкл H2O и 500 мкл орцинового реактива. Реакционную смесь кипятили на водяной бане 20 мин до изменения окраски с жёлтой на зелёную
и измеряли экстинкцию контрольных и опытных образцов при длине
волны 670 нм [9].
Все эксперименты проводили трижды с 6 повторами в каждом.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
общепринятых методов вариационного анализа. Рассчитывали средние
–
значения показателей (Х ) и их стандартную ошибку (SХ–). Достоверность
отличий между средними определяли по критерию Стьюдента на уровне
значимости не менее 95% (р≤0,05). Математические расчеты осуществляли с помощью компьютерной программы Excel [2].
Результаты и их обсуждение
Учитывая, что синтез рамнолипидов находится у Pseudomonas
aeruginosa под контролем системы межклеточной коммуникации, ис34
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следования проводили в условиях, способствующих активации всех
звеньев quorum sensing. Полученные результаты (рис. 1) показали, что
экзогенный сигнальный хинолон повышает синтез биосурфактанта, начиная с концентрации 40 мкМ. Меньшие концентрации PQS заметного
эффекта не оказывали. В диапазоне концентраций 40–80 мкМ наблюдается пропорциональное увеличение синтеза рамнолипидов. Их уровень
возрастает в 1,9; 3,3 и 5,2 раза в присутствии 40, 60 и 80 мкМ PQS,
соответственно. Дальнейшее возрастание концентрации сигнального хинолона снижает его стимулирующий эффект. При концентрациях 100 и
120 мкМ содержание рамнолипидов в супернатанте уменьшается на 26%
и 50% по сравнению с максимальным уровнем, который наблюдался при
80 мкМ. Изменения двух других показателей: количества планктонных
клеток и массы биоплёнки, носят такой же характер. В присутствии
80 мкМ PQS количество планктонных клеток возрастает в 3,4 раза, а
масса биоплёнки вдвое по сравнению с контролем. Более низкий уровень
прироста биоплёнки по сравнению с планктонными клетками связан, повидимому, с высоким содержанием рамнолипидов, которые способствуют
откреплению клеток от биоплёнки и их переходу в жидкую фазу [6].

Рис. 1. Синтез рамнолипидов в системе планктон–биоплёнка в присутствии
экзогенного PQS
Примечание:  – различия достоверны по сравнению с контролем
Fig. 1. Rhamnolipids biosynthesis in plankton–biofilm system in presence of
exogenous PQS
Note:  – the differences were significant in comparison with control

Синтетические аналоги сигнального хинолона также повышают
синтез рамнолипидов, однако их эффективность существенно ниже по
сравнению с PQS (рис. 2).
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Активность синтетических аналогов зависит от числа атомов углерода
в ацильной цепи: октил-хинолон (С8) > нонил-хинолон (С9) > лаурилхинолон (С11). Наибольшее увеличение уровня биосурфактантов отмечено
в присутствии 80 мкМ октил-хинолон – на 65%. Два других аналога
(нонил- и лаурил-хинолоны) повышают его на 35% и 20%. Количество
планктонных клеток при внесении в среду культивирования этих веществ
не отличалось от контрольного значения, а масса биоплёнки возрастала
в 1,3–1,5 раза при концентрации 80 мкМ.

Рис. 2. Синтез рамнолипидов в системе планктон–биоплёнка в присутствии
синтетических аналогов PQS
Примечание:  – различия достоверны по сравнению с контролем
Fig. 2. Rhamnolipids biosynthesis in plankton-biofilm system in presence of PQS
synthetic analogs
Note:  – the differences were significant in comparison with control

Таким образом, проведенное исследование показало, что сигнальный
хинолон P. aeruginosa в системе планктон–биоплёнка существенно увеличивает синтез рамнолипидов, который обеспечивается rhl-звеном системы
межклеточной коммуникации. Полученные результаты подтверждают
важную роль pqs-звена в активации процессов, контролируемых rhlзвеном. Ранее было показано, что экзогенный PQS увеличивает продукцию пиоцианина штаммом P. aeruginosa РА01 [6,10] и восстанавливает
синтез этого пигмента в присутствии ингибиторов quorum sensing [1].
Кроме того, pqs-мутанты, имеющие полноценное rhl-звено, не образуют
рамнолипиды, синтез которых восстанавливается после внесения в среду
сигнального хинолона [10].
36
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утворення біоплівки і синтез рамноліпідів
Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692 за присутності
сигнального хінолону та його синтетичних аналогів
Реферат
Мета. Дослідження синтезу рамноліпідів P. aeruginosa за впливу
екзогенного сигнального хінолону (PQS) та його синтетичних аналогів з
різним числом атомів вуглецю в ацильному заміснику. Методи. Клітини
Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692 інкубували 24 години у 48-лункових планшетах «Nuclon» у присутності 2-гептил-3-гідрокси-4-хінолону
(PQS), або його синтетичних аналогів (2-октил-, 2-нонил- або 2-лаурил3-гидрокси-4-хінолону). Кінцеві концентрації сполук становили від 10 до
120 мкМ. Вміст рамноліпідів визначали за реакцією з орциновим реактивом. Результати. Встановлено, що екзогенний PQS за концентрацій
40, 60 і 80 мкМ викликає зростання рівня рамноліпідів у 1,9; 3,3 і 5,2
рази, відповідно. Підвищення концентрації сигнального хінолону до 100
і 120 мкМ зменшує його стимулюючу дію на 26% та 50% у порівняні з
рівнем, що був зареєстрований при 80 мкМ PQS. За цієї концентрації
кількість планктонних клітин зростає у 3,4 разу, а маса біоплівки вдвічі.
Активність синтетичних аналогів залежить від числа атомів вуглецю в
ацильному ланцюгу: октил-хінолон (С8) > нонил-хінолон (С9) > лаурилхінолон (С11). Найбільше підвищення рівня біосурфактантів відмічено
за присутності 80 мкМ октил-хінолону – на 65%. Два інших аналога
підвищують його на 35% і 20%. Висновки. Оптимальна концентрація
сигнального хінолону (PQS), що максимально підвищує синтез рамноліпідів, дорівнює 80 мкМ. Досліджені синтетичні аналоги PQS поступаються
йому в здатності активувати синтез біосурфактантів P. aeruginosa.
К л ю ч о в і с л о в а : рамноліпіди, PQS, синтетичні аналоги PQS,
Pseudomonas aeruginosa.
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biofilm formation and rhamnolipides
biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa АТСС
15692 in presence of signaling quinolone and its
synthetic analogs
Summary
Aim. Discovering of the rhamnolipids biosynthesis in P. aeruginosa
in presence of exogenic concentrations of Pseudomonas Quinolone Signal
(PQS) and its synthetic analogs with different amount of carbon atoms in
acyl chain. Methods. Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692 cells were
incubated for 24 hours in 48-wells plates «Nuclon» in presence of the
2-heptyl-3-hydroxy-4-quinolon (PQS), or its synthetic analogs (2-octyl-,
2-nonyl- or 2-lauryl-3-hydroxy-4-quinolon). Final concentrations of the discovered substances were from 10 to 120 mМ. Rhamnolipids concentrations
were determined with the orcinic test. Results. It was shown that PQS in
concentration 40, 60 и 80 mМ causes increase of rhamnolipides level in 1.9;
3.3 and 5.2 times, respectively. Increasing of the PQS concentration to 100
і 120 mМ decrease its stimulation effect to 26% and 50% in compare with
the level, it was determined with treatment of P. aeruginosa culture with
80 mМ of PQS. When this concentration was used, planctonic cells numbers
increase in 3.4 times, and biofilm mass – twice. Synthetic analogs activity
depended on carbon atoms numbers in the acyl chain: octyl-quinolone (С8)
> nonyl-quinolone (С9) > lauryl-quinolone (С11). The highest level of the
biosurfactant stimulation was determined in presence of the 80 mМ of the
оctyl-PQS – up to 65%. Two other analogs increase its level in 35% and
20%. Conclusions. Signaling quinolone (PQS) optimal concentration, that
increases rhamnolipids biosynthesis in maximum level was 80 mМ. Studied
synthetic PQS analogs showed the lowest ability to increase biosurfactants
biosynthesis in P. aeruginosa compare with PQS.
К e y w o r d s : rhamnolipids, PQS, PQS synthetic analogs, Pseudomonas aeruginosa.
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