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В неблагоприятных условиях некоторые микроорганизмы образуют покоящиеся фор-
мы, резко отличающиеся по морфологии и биохимическому составу от вегетативных кле-
ток (споры, цисты). Показано, что неспорообразующие бактерии также образуют специ-
альные переживающие формы [2]. Однако выживание неспороносных видов при воздей-
ствии негативных факторов внешней среды и их последующее прорастание остаются мало
изученными.

Цель работы - оценить выживание актинобактерий в условиях антропогенного загряз-
нения и их способность к последующей деградации поллютантов.

Объекты исследования - штаммы неспорообразующих актинобактерий: Microbacterium
foliorum BN52, Arthrobacter agilis Lush13 и Rhodococcus opacus 1CP, выделенные из образ-
цов почвы промышленной зоны Пермского края, полевой почвы г. Пущино и накопитель-
ной культуры на 2,4-дихлорфеноле, соответственно [1, 3].

В настоящей работе были смоделированы стрессовые условия голодания, воздействия
токсичных соединений, высушивания и пониженной температуры.

В результате исследования для неспорообразующих бактерий была выявлена тенден-
ция взаимообратных переходов: «вегетативное состояние - цистоподобное покоящееся со-
стояние (ЦПС)». Методом фазово-контрастной, электронной и флуоресцентной микроско-
пии показаны переходы: ЦПС - вегетативное. Выживаемость оценивали путём предель-
ных разведений и подсчёта КОЕ: штамм 1CP сохранял высокое число КОЕ. Длительное
хранение вегетативных клеток BN52, и Lush13 на среде с токсикантами сопровождалось
формированием цистоподобных клеток, адаптацией и частичной биодеградативной актив-
ностью. Показана активность 1CP в отношении фенола. После хранения (9 мес.) иммоби-
лизованных на поликапроамидное волокно клеток 1CP, оставалась высокой их активность
с фенолом, 4-хлорфенолом (4-ХФ) и 2,4,6-трихлорфенолом (ТХФ). Деструкция фенола
осуществлялась и при пониженной температуре (4∘C). Методом RT-PCR подтверждена
индукция ферментов, включённых в этапы разложения ароматических соединений.

Полученные данные свидетельствуют о высокой жизнеспособности неспорообразую-
щих актинобактерий в стрессовых условиях: переживании неблагоприятных условий с по-
следующей адаптацией и разложением ксенобиотиков; что делает их перспективным объ-
ектом в сфере очистки окружающей среды от антропогенных загрязнений.
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