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Приспосабливаясь к неблагоприятным условиям жизни, бесспоровые возбудители ин-
фекций образуют жизнеспособные некультивируемые клетки (ЖНК), которые могут дли-
тельно переживать стресс, и под действием ряда факторов возвращаться к исходному со-
стоянию [1], [2], [5]. ЖНК не идентифицируются традиционными методами детекции на
питательных средах, что дает некорректные результаты уровня заражения людей, живот-
ных, продуктов питания и объектов среды [1], [3].

Цель работы - Оценить влияние стрессов на клетки P. aeruginosa и E. coli.
Штаммы P. аeruginosa и E. сoli (лизогенные и нелизогенные) инкубировали до 7 ме-

сяцев в искусственной морской воде с разной концентрацией NaCl (1-5%). Это вещество,
а так же голодание являются факторами стресса. Количество ЖНК определяли в раз-
ные сроки с учетом общей численности бактерий (подсчитанной в камере Горяева/Тома),
колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл, и числа живых/мертвых клеток, окрашенных
красителем Live/Dead, в поле зрения люминесцентного микроскопа «Opton» (Германия).

В ходе исследования выяснилось, что лизогенные профагсодержащие штаммы P. аeruginosa
и E. coli были более устойчивы к созданным нами стрессовым условиям. В отношении
E. сoli с начальным количеством КОЕ/мл 10-8 - 10-9 в условиях 5% NaCl в воде на 4-е
сутки после посева выявлено около 10-6 - 10-7 КОЕ/мл и до 65% ЖНК. Зафиксировано
существенное повышение уровня ЖНК (почти в 3 раза) через 4 месяца у лизогенных P.
аeruginosa, и снижение КОЕ на 4 порядка у нелизогенных E. сoli.

Таким образом, в условиях стресса наличие профага в бактериях создает преимущество
при выживании.
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