
Популяционная экология 
Демэкология (популяционная экология) - один из основных 
разделов общей экологии, связанный с изучением динамики 
численности конкретных популяций непосредственно в природных 
местообитаниях. 
Популяция - это любая способная к самовоспроизведению 
совокупность особей одного вида, более или менее 
изолированная в пространстве и времени от других аналогичных 
совокупностей того же вида. 
Характеристики популяции можно разделить на статические и 
динамические. Статические характеристики дают представления о 
состоянии популяции в конкретный момент времени, к ним 
относится численность (количество особей в конкретный момент 
времени), биомасса (суммарная масса всех особей популяции), 
плотность (количество особей в единице объема, реже на 
единицу поверхности) и концентрация биомассы (отношение 
биомассы популяции к занимаемому ей объему). 
 



Методы популяционной экологии 
микроорганизмов 

• Прямое микроскопирование; 

• Использование флюоресцентных антител 
или генетических зондов с флюоресцентной 
меткой; 

• Высев на питательные среды; 

• Высев с последующей гибридизацией 
колоний (используется специфический ген-
маркер с меткой). 



Некультивируемые формы бактерий 

Бактерии в некультивируемой форме в естественной среде 
функционально активны, но при непосредственном высеве, 
например, из почвы не регистрируются, хотя и сохраняют 
жизнеспособность.  

Способы «реанимации», т.е. перевода бактерий из 
некультивируемой в культивируемую форму: 

1) Воздействие температуры (повышение с 0,5-6 С до 20-22 С или 
37 С, кратковременное прогревание до 45 С); 

2) Добавление в среды для культивирования антиоксидантов 
(пируват натрия, каталаза, витамин Е); 

3) Добавление ростовых биотических факторов: фетальной 
сыворотки, супернатанта растущей культуры; 

4) Пассаж через восприимчивый организм. 

 



“Чувство кворума” (quorum sensing, QS) 
Для того чтобы обеспечить слаженную работу в 
популяции, у бактерий существуют механизмы, 
позволяющие отслеживать плотность популяции, - 
“чувство кворума” (quorum sensing). 
Для этого клетки вырабатывают специальные сигнальные 
молекулы – аутоиндукторы.  
У грамотрицательных бактерий роль сигнальных молекул 
выполняют ацилированные производные 
гомосеринлактона (в разных источниках можно встретить 
сокращения АГСЛ или АГЛ, но это одно и то же) или другие 
соединения, синтезируемые на основе S-
аденозилметионина. Эти соединения могут свободно 
проникать через клеточную мембрану. 
У грамположительных бактерий в качестве сигнальных 
используются короткие пептиды. Пептиды не способны 
свободно проходить через мембраны, поэтому в их 
транспорте участвуют специфические ABC-транспортеры. 



Система QS грамотрицательных бактерий Aliivibrio 
fischeri  (реклассифицированные на основании 

последовательности гена 16S рРНК Vibrio fischeri) 

АГЛ синтезируется клетками на 
низком базальном уровне и 
свободно диффундирует из клетки и 
в клетку.  

При достижении определенной 
плотности популяции концентрация 
АГЛ возрастает как вне клетки, так и 
внутри клетки. 

Внутриклеточный рецептор LuxR 
одновременно является регулятором 
транскрипции. При связывании с ним 
АГЛ активируется экспрессия АГЛ-
синтазы (аутоиндукция) и генов, 
ответственных за 
биолюминисценцию. 

Схема регуляции lux оперона бактерий Aliivibrio fischeri: 
luxR – ген рецепторного белка LuxR (одноверменно 
выполняет функцию транскрипционного регулятора), 
luxI – ген, кодирующий ацил-гомосеринлактонсинтазу LuxI, 
luxCDABEG – гены lux-оперона (определяют способность к 
биолюминисценции), 
АГЛ – N-ацил-гомосеринлктон, N-3-оксогексаноил-
гомосеринлактон (аутоиндуктор). 



Система QS грамотрицательных бактерий Vibrio 
cholerae (регуляция синтеза факторов вирулентности 

и формирования/разрушения биопленок) 

CqsA, LuxS – синтазы; 
CAI-1, AI-2 – аутоиндукторы; 
CqsS, LuxPQ – гистидин-киназы; 
LuxU – фосфат-переносящий белок; 
LuxO – регулятор транскрипции; 
Qrr – малые регуляторные РНК, 
 контролирующие синтез регуляторных 
белков AphA (активируют), HapR 
(репрессируют) 

У бактерий V. cholerae функционируют две QS-
системы: аутоиндуктор CAI-1 обеспечивает 
коммуникацию между бактериями рода Vibrio, а 
аутоиндуктор AI-2 – с бактериями других родов.  
В свободном от аутоиндукторов состоянии 
гистидин-киназы CqsS, LuxPQ действуют как 
киназы, фосфорилизуют фосфат-переносящий 
белок LuxU, который  в свою очередь передает 
фосфат регулятору транскрипции LuxO.  
Регулятор LuxO в форфорилированном состоянии 
активирует экспрессию генов qrr (кодируют малые 
регуляторные РНК). Малые регуляторные РНК 
активируют экспрессию генов,  связанных с 
синтезом токсинов и образованием биопленок. 
При высокой плотности популяции аутоиндукторы 
накапливаются в среде, они связываются с 
рецепторными киназами CqsS, LuxPQ и 
обеспечивают переключение их активности на 
фосфатазную. Регулятор LuxO дефосфорилируется 
и происходит активация генов, подавляющих 
синтез компонентов матрикса биопленки и 
токсинов. 



Система QS грамположительных бактерий Staphylococcus aureus 
(регуляция синтеза факторов вирулентности и 

формирования/разрушения биопленок) 

У грамположительных бактерий 
аутоиндукторы представлены короткими 
пептидами. При этом пептиды синтезируются 
в виде предшественников, а затем 
происходит их процессинг и транспорт во 
внешнюю среду.  
У бактерий S. aureus транспорт 
предшественника пептида-аутоиндуктора 
AgrD сопряжен с процессингом 
(обеспечивается белком AgrB). Зрелый 
пептид-аутоиндуктор AIP связывается с 
рецепторной киназой AgrC. В связанном с 
аутоиндуктором состоянии киназа AgrC 
передает сигнал (в виде фосфогруппы) 
внутриклеточным регуляторам (AgrA).  
Происходит активация транскрипции генов, 
ответственных за синтез факторов 
вирулентности, а также репрессия генов 
синтеза внеклеточного матрикса 
(разрушается биопленка).  

AgrD – предшественник пептида-
аутоиндуктора (AIP); 
AgrB -  АВС-транспортер, осуществляющий 
траспорт пептида-аутоиндуктора, 
сопряженный с процессингом; 
AgrC – сенсорная киназа; 
AgrA – регулятор транскрипции. 



Система QS грамположительных бактерий Bacillus cereus  
(регуляция синтеза факторов вирулентности и 

формирования/разрушения биопленок) 
Во внешнюю среду секретируются 
предшественник пептидного 
аутоиндуктора (PapR) и нейтральная 
протеаза В (NprB). 
Протеаза расщепляет пептид-
предшественник (PapR) на маленькие 
пептиды длиной в 5, 7, 8 и 11 
аминокислотных остатков. Активными 
являются пента- и гептапептиды. 
Гептапептид наиболее активный.  
Зрелый гептапептид (AIP) посредством 
транспортного белка (Opp) поступает 
внутрь клетки и взаимодействует с 
транскрипционным регулятором (PlcR). 
Происходит активация экспрессии генов, 
кодирующих внеклеточные белки – 
факторы вирулентности, включая 
энтеротоксины, гемолизины, фосфолипазы 
и протеазы. 

PapR – предшественник пептида-
аутоиндуктора (AIP); 
NprB – секретируемая нейтральная 
протеаза В, осуществляющая 
процессинг предественника в зрелый 
аутоиндуктор; 
Орр – транспортный белок; 
PlcR – регулятор транскрипции. 



Биопленки – это структурированные комплексы 
микроколоний и продуктов их жизнедеятельности 

(внеклеточного матрикса), прикрепленные к поверхностям.  

Этапы формирования биопленки: 

1) Попадание микроорганизмов на подходящий субстрат (имеется в виду основа для 
закрепления); 

2) Обратимое связывание с субстратом; 

3) Необратимое связывание может обеспечиваться: 

•  пилями I типа (уропатогенные E. coli [UPEC], P. aeruginosa), 

•  фибронектин-связывающими белками (стафилококки), 

•  белком А (S. aureus), 

•  адгезинами; 

4) Развитие биопленки (синтез компонентов внеклеточного матрикса); 

5) Разрушение биопленки может происходить по ряду причин: 

•  изменение доступности субстрата (т.е. источников углерода, энергии и др.); 

•  флуктуации концентрации кислорода; 

•  увеличение концентрации токсичных веществ; 

•  другие стрессовые воздействия; 

•  QS-опосредованное разрушение. 


