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Введение	

Дрожжи	 Saccharomyces	 cerevisiae	 –	 один	 из	 самых	 	 удобных	 и	 популярных	 модельных	

объектов	 в	 современной	 генетике.1	 В	 обычных	 условиях	 они	 активно	 пролиферируют	 и	

образуют	простые	и	ровные	колонии	на	твердых	средах.2	Однако	под	действием		факторов	

внешней	 среды2	 или	 в	 результате	 сигнализации	 между	 колониями3	 дрожжи	 могут	

образовывать	 колонии	 с	 более	 сложной	 морфологией.	 Возможность	 образовывать	 такие	

сложные	колонии	связана	со	способностью	отдельных	клеток	к	взаимной	агрегации	и/или	с	

образованием	специальных	удлиненных	клеток	—	псевдогиф.4	

Уровень	кооперации	клеток	в	колонии	может	быть	довольно	высоким:	дрожжи	способны	

взаимодействовать	 друг	 с	 другом,	 возмещая	 недостаток	 определенных	 веществ.5	 Однако	

такая	 кооперация	 показана	 только	 на	 клетках	 дрожжей,	 образующих	 гладкие	

(неструктурированные)	 колонии,	 в	 которых	 взаимодействие	между	 клетками	 проявляется	

слабо.	Мы	предположили,	что	возможность	метаболической	кооперации	является	важным	

фактором	при	формировании	“сложных”	колоний.	Известно,	что	в	колонии	дрожжей	часть	

клеток	 погибает.	 Мертвые	 клетки	 могут	 служить	 источником	 питательных	 веществ	 для	

сохранивших	 жизнеспособность	 клеток	 колонии.6,7	 В	 своей	 работе	 мы	 также	 решили	

проверить,	 как	 ингибитор	 программируемой	 гибели	 клеток	 —	 антиоксидант	 альфа-

токоферол	 —	 влияет	 на	 способность	 клеток	 к	 взаимной	 метаболической	 кооперации	 и	

образованию	сложных	колоний.		
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Обзор	литературы	

Известно,	 что	 дрожжи	 вида	 Saccharomyces	 cerevisiae	 могут	 формировать	 сложные	

многоклеточные	 колонии.	 При	 определенных	 условиях	 клетки	 внутри	 колоний	 могут	

дифференцироваться	 на	 несколько	 типов	 и	 располагаться	 в	 определенном	 порядке.8		

Например,	колония	может	сформировать	два	слоя	спорообразующих	клеток,	разделенных	

одним	слоем	неспорообразующих.9	

При	нехватке	пищевых	ресурсов	в	среде	(недостаточное	количество	источников	углерода	

или	 азота),	 под	 действием	 стрессирующих	 факторов	 (наличие	 спиртов	 в	 среде)2	 или	 в	

результате	 ответной	 реакции	 на	 сигнал	 от	 других	 колоний3	 дрожжи	 образуют	 более	

сложные	 многоклеточные	 структуры	 с	 целью	 приспособления	 к	 новым	 условиям	 среды.	

Формирование	 этих	 структур	 осуществляется	 за	 счет	 образования	 колонией	 вытянутых	

филаментов	на	поверхности	среды	и	инвазивного	роста.4	При	этом	филаментация	дрожжей	

является,	в	первую	очередь,	реакцией	на	накопление	собственных	метаболитов	–	сивушных	

спиртов,	 которые	 аккумулируются	 в	 клетках	 при	 пониженном	 содержании	 питательных	

веществ	в	среде.10	Новые	источники	питания	колонии	обнаруживают,	образуя	специальные	

нитевидные	 структуры	 (псевдогифы).	 В	 отличие	 от	 септированных	 гиф,	 псевдомицелий	

дрожжей	состоит	из	не	до	конца	разделившихся	клеток.4		

Одни	и	те	же	штаммы	дрожжей	могут	образовывать	структуры	с	разной	морфологией	в	

зависимости	от	условий	среды.	Кроме	того,	чем	больше	плоидность	клеток	в	колонии,	тем	

ниже	 вероятность	 образования	 сложных	 структур.2	 Важную	 роль	 также	 играет	

непосредственное	 взаимодействие	 клеток	между	 собой.	Например,	 внутри	 колонии	 одни	

клетки	дрожжи	могут	компенсировать	недостаток	определенных	веществ	у	других	клеток.5	

При	 этом	 в	 простых	 колониях	 часто	 возникает	 паразитизм,	 когда	 одна	 клетка	 потребляет	

пищевые	ресурсы,	произведенные	другой	клеткой,	не	тратя	при	этом		собственной	энергии	

на	 выработку	 данного	 вещества.	 Объединение	 же	 в	 сложные	 многоклеточные	 структуры	

позволяет	 дрожжам	 не	 только	 эффективно	 переносить	 неблагоприятные	 условия,	 но	 и	

успешнее	защищаться	от	такого	вида	паразитизма.11		

Понимание	системы	регуляции	морфологических	изменений	является	важным	аспектом	

изучения	 процесса	 формирования	 дрожжами	 колоний	 сложной	 морфологии.	 На	



	 4	

сегодняшний	 день	 уже	 известно	 большое	 число	 генов,	 ответственных	 за	 филаментацию,	

формирование	 дрожжами	 биопленок	 и	 образование	 пcевдогиф.12–14	 Одним	 из	 главных	

генов,	 участвующих	 в	 формировании	 колонии	 сложной	 морфологии	 является	 ген	 FLO11,	

кодирующий	 белок	 флоккулин.	 Данный	 белок	 обеспечивает	 плотное	 сцепление	 клеток	 в	

колонии.	 Экспрессия	 FLO11	 контролируется	 многочисленными	 регуляторными	

механизмами.14	 Примером	 внутриклеточной	 регуляции	 может	 служить	 инактивация	

репрессоров	 гена	 FLO11	 на	 уровне	 мРНК15	 или	 регуляция,	 опосредованная	 прионным	

белком	 [SWI+].16	 Экспрессия	FLO11	 также	 снижается	 при	 повышении	 концентрации	ионов	

аммония	 в	 окружающей	 среде.	 Недостаток	 ионов	 аммония	 в	 среде	 наоборот	 вызывает	

образование	 биопленки.17	 Кроме	 того,	 для	 нормального	 функционирования	 флоккулина	

необходимо	наличие	ионов	Ca2+,	участвующих	в	присоединении	гликанов	к	белку	Flo11.18	

Помимо	 описанного	 Flo11	 большое	 количество	 других	 белков	 регулирует	 образование	

колоний	 сложной	 морфологии.	 Основными	 каскадами,	 регулирующими	 филаментацию	

клеток	 дрожжей	 являются	 RAS-PKA-каскады19	 (RAS	 protein	 kinase)	 и	 MAPK-каскады20	

(mitogen-activated	protein	kinase),	связанные	с	делением	клеток.	Белок	Ras2	необходим	для	

инвазивного	 роста,	 а	 его	 регуляция	 осуществляется	 cAMP-PKA-каскадом.	 При	 высоком	

уровне	 активности	 cAMP-PKA-каскада	 белок	 Ras2	 локализуется	 в	 ядре,	 что	 приводит	 к	

стимуляции	инвазивного	роста.21	Интересно,	что	делеция	гена	RAS2	снижает	интенсивность	

образования	биопленки	и	экспрессию	FLO11.17	Ингибирование	TOR-каскада,	регулирующего	

клеточный	 цикл,	 с	 помощью	 рапамицина	 также	 снижает	 интенсивность	 образования	

биофильма	и	экспрессию	FLO11.17	Белок	Rck1	усиливает	активность	Slt2,	Kss1	и	MAP-киназы	

–	 белков,	 участвующих	 в	 формировании	 псевдогиф.	 При	 повышенном	 уровне	 экспрессии	

гена	 RCK1	 усиливается	 и	 транскрипция	 FLO11.22	 При	 выходе	 из	 ядра	 белка	 Hog1,		

блокирующего	рост	псевдогиф	на	уровне	ДНК,	активируется	их	образование.23	Киназа	Sks1	в	

ответ	 на	 пониженние	 содержание	 азота	 и	 глюкозы	 в	 окружающей	 среде	 активирует	

псевдогифальный	 рост	 и	 филаментацию.24	 Гены	 IME1	 и	 IME2	 участвуют	 в	 формировании	

псевдогиф	 в	 условиях	 нехватки	 азота	 в	 среде.25	 Уровень	 экспрессии	 белка	 Cyr1,	

катализирующего	производство	цАМФ	в	cAMP-PKA-каскаде,	влияет	на	структуру	дрожжевой	

биопленки.26	 Повышенное	 содержание	 митохондриальных	 белков	 в	 клетках	 колоний	
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сложной	морфологии	 свидетельствует	о	немаловажной	роли	митохондрий	в	образовании	

биопленок.27	

Другим	 важным	фактором	при	образовании	 сложных	 колоний	 является	 сигнализация	 с	

помощью	 аммиака.3	 В	 результате	 такой	 сигнализации	 клетки	 внутри	 одной	 колонии	

дифференцируются	в	вертикальном	и	 горизонтальном	направлениях.	Они	разделяются	на	

два	слоя:	внешний	слой	долгоживущих,	стрессоустойчивых,	метаболически	активных	клеток	

и	внутренний	слой	стрессочувствительных,	голодающих	клеток.	При	этом	такая	организация	

клеток	 может	 происходить	 в	 самом	 начале	 формирования	 колонии.28	 Колония	 может	

синхронизировать	 свой	 рост	 и	 развитие	 с	 окружающими	 колониями	 за	 счет	 выделения	

аммиака.	 При	 этом	 колонии,	 выделяющие	 аммиак,	 сами	 претерпевают	морфологические	

изменения.29	Активация	аммиачной	сигнализации	связана	с	изменением	уровня	свободных	

радикалов	кислорода	и	перекиси	водорода	в	клетке.30	

Важной	частью	процесса	формирования	колонии	сложной	морфологии	является	апоптоз	

части	 клеток.	 Погибшие	 клетки	 могут	 снабжать	 оставшиеся	 клетки	 питательными	

веществами,	 тем	 самым	 повышая	 вероятность	 выживания	 всей	 колонии.6,7	 Одним	 из	

факторов,	активирующих	апоптоз,	является	изменение	концентрации	свободных	радикалов	

кислорода	и	перекиси	водорода.6	

Исследование	 образования	 микроорганизмами	 сложных	 структур	 имеет	

фундаментальное	 и	 прикладное	 значение.	 Биопленки	 болезнетворных	 бактерий	 и	

некоторых	грибов	образуются	на	питьевой	воде	и	продуктах	пищевой	промышленности,	что	

сильно	 вредит	 здоровью	 человека.	 Особенности	 структуры	 биопленки	 обеспечивают	

устойчивость	 патогенных	 организмов	 к	 антибиотикам.31	 Возможно,	 процессы,	 лежащие	 в	

основе	 формирования	 дрожжами	 вида	 Saccharomyces	 cerevisiae	 биопленок,	 также	

характерны	 и	 для	 патогенных	 микроорганизмов.32	 Кроме	 того,	 изучение	 генетических	

механизмов	филаментации	и	образования	колоний	сложной	морфологии	может	помочь	с	

изучением	возникновения	многоклеточности.33	
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Цели:	

1. Определить	 наличие	 метаболической	 кооперации	 между	 клетками	 дрожжей	 при	

формировании	колонии	сложной	морфологии	

2. Изучить	процесс	формирования	дрожжами	колонии	сложной	морфологии	в	условиях	

снижения	оксидативной	нагрузки	

Задачи:	

1. Получить	штаммы	дрожжей,	содержащие		ауксотрофные	маркерные	гены	HIS3	и	URA3	

на	мультикопийных	плазмидах	

2. У	 полученных	 штаммов	 исследовать	 возможность	 формировать	 колонии	 сложной	

морфологии	на	двойных	селективных	средах	и	охарактеризовать	эти	колонии		

3. Исследовать	 способность	 клеток	 данных	 штаммов	 к	 взаимной	 метаболической	

кооперации	внутри	колонии	

4. У	 полученных	 штаммов	 исследовать	 возможность	 формировать	 колонии	 сложной	

морфологии	на	двойных	селективных	средах	в	условиях	ингибирования	программируемой	

клеточной	гибели.	



	 7	

Материалы	и	методы	

Описание	экспериментов:	

● Получение	штаммов	с	генетическими	маркерами	на	мультикопийиных	плазмидах	

Штаммы	 SK1A	 и	 W303-1A	 трансформировали	 (Протоколы,	 п.8)	 сначала	 плазмидой	

pYX223-mtRFP,	 а	 затем	 плазмидой	pYES2-nlsGFP.	 Полученные	штаммы	 культивировали	

на	соответствующих	селективных	средах.	Эффективность	трансформации	определяли	с	

помощью	флуоресцентной	микроскопии.	

● Влияние	генетического	фона	на	форму	колонии	дрожжей	

Штаммы	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	 W303A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

выращивали	 при	 +30оC	 на	 двойной	 селективной	 среде	 (YNB-His-Ura)	 с	 0,3%	

содержанием	агара	в	течение	двух	недель.	

● Скорость	 роста	 колоний	 двух	 штаммов	 на	 двойной	 селективной	 и	 неселективной	

средах	

Исследуемые	штаммы	выращивали	на	неселективной	(YNB)	и	на	двойной	селективной	

среде	(YNB-His-Ura)	с	0,3%-ным	содержанием	агара	в	течение	двух	недель.	Затем	чашки	

с	 колониями	фотографировали	и	измеряли	площадь	 колонии	в	пикселях	 в	 программе	

ImageJ32.	

● Определение	наличия	кооперации	клеток	внутри	колонии	

Микробиологической	 петлей	 клетки	 из	 колоний	 сложной	 морфологии	 помещали	 в	

эппендорф	 с	 жидкой	 средой.	 Далее,	 используя	 протокол	 КОЕ	 (Протоколы,	 п.	 10),	

дрожжи		рассаживали	на	четыре	типа	твердых	сред	(YPD,	YNB-His,	YNB-Ura,	YNB-His-Ura).	

Опыт	повторили	три	раза.		

● Анализ	уровня	агрегации	клеток	в	штамме	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

Клетки	 штамма	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 окрашивали	 калькофлуором	 белым	

(краситель,	 окрашивающий	 клеточные	 стенки	 дрожжей	 и	 позволяющий	

визуализировать	почечные	рубцы).	Каплю	суспензии	помещали	на	предметное	стекло	и	

анализировали	 с	 помощью	 флуоресцентного	 микроскопа.	 Клетки	 в	 агрегате	 считали	

родственными,	если	они	связаны	друг	с	другом	почечными	рубцами.		
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● Поддержание	копийности	плазмид	в	отсутствие	кооперации	между	клетками	

Штаммы	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP		

выращивали	 в	 пробирках	 типа	 “Falcon”	 с	 жидкой	 средой	 в	 течение	 ночи.	 Чтобы	

получить	утром	необходимую	концентрацию	клеток	(104	кл./	10	мкл),	 	вечером	сажали	

нужное	количество	клеток,	исходя	из	того,	что	деление	происходит	1	раз	в	2	часа.	Такая	

небольшая	 концентрация	 была	 выбрана	 во	 избежание	 агрегации	 клеток	 в	 суспензии.	

Используя	протокол	КОЕ	дрожжи		рассаживали	на	четыре	типа	твердых	сред	(YPD,	YNB-

His,	 YNB-Ura,	 YNB-His-Ura).	 Количество	 КОЕ	 считали	 спустя	 сутки.	 Опыт	 повторили	 три	

раза.	

● Исследование	вероятности	потери	отдельной	плазмиды	(на	примере	pYX223-mtRFP)	

Штаммы	 SK1A::pYX223-mtRFP	 и	 W303A::pYX223-mtRFP,	 полученные	 на	 первом	 этапе	

работы,	 выращивали	на	 среде	 YNB-His	 c	 0,3%-ным	 содержанием	агара	 в	 течение	двух	

недель.	Затем,	используя	протокол	КОЕ,	клетки	рассаживали	на	два	типа	сред:	YNB-His	и	

YNB.	 На	 следующий	 день	 подсчитывали	 количество	 выросших	 клеток	 (с	 помощью	

метода	КОЕ).	Эксперимент	повторили	три	раза.	

● Формирование	колонии	дрожжами	двух	штаммов	в	присутствии	антиоксиданта		

Клетки	 штаммов	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-

nlsGFP	 с	 колоний	 сложной	 морфологии	 поместили	 на	 среду	 YNB-His-Ura	 с	 0,3%-ным	

содержанием	агара	и	содержанием	альфа-токоферола	100	μМ	и	выращивали	в	течение	

двух	 недель.	 Затем	 проанализировали	 форму	 сформировавшихся	 колоний.	 Опыт	

повторили	три	раза.	

● Кооперация	клеток	внутри	колонии	в	условиях	снижения	оксидативной	нагрузки	

Штаммы	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

поместили	 на	 четыре	 типа	 сред	 (YPD,	 YNB-His,	 YNB-Ura,	 YNB-His-Ura)	 с	 содержанием	

антиоксиданта	альфа-токоферола	100	μМ.	На	следующий	день	считали	процент	клеток,	

выросших	на	селективных	средах.	За	100%	принимали	количество	клеток,	выросших		на	

неселективной	YPD.		Опыт	повторили	три	раза.	
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Протоколы:	

1. Генотипы	использованных	штаммов	дрожжей	

В	работе	использовалось	несколько	штаммов	дрожжей,	генотипы	которых	приведены	

ниже	(Табл.	1).	

Название	штамма	 Генотип	штамма	 Кем,	где	и	когда	

получен	

W303–1A	 MATa*;	leu2-3,112	trp1-1	can1-100	ura3-

1	ade2-1	his3-11,15;	GAL**;	PSI+	***	

Severin	and	Hyman,	

2002	

W303–1A::pYX223-mtRFP	 MATa;	leu2-3,112	trp1-1	can1-100	ura3-1	

ade2-1	his3-11,15;	GAL	

W303-1A::pYX223-mtRFP	

Получен	в	ходе	

исследования	

W303–1A::pYX223-mtRFP::	

pYES2-nlsGFP	

MATa;	leu2-3,112	trp1-1	can1-100	ura3-1	

ade2-1	his3-11,15;	GAL	

W303-1A::pYES2-nlsGFP	

Получен	в	ходе	

исследования	

W303–1A::pYX223-mtRFP::	

pYES2-nlsGFP	

MATa;	leu2-3,112	trp1-1	can1-100	ura3-1	

ade2-1	his3-11,15;	GAL	

W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

Получен	в	ходе	

исследования	

SK1A	 MATa;	HO****;	gal2;	cupS1;	canR1*****	 Severin	and	Hyman,	

2002	

SK1A::pYX223-mtRFP	 MATa;	HO;	gal2;	cupS1;	canR1	

SK1A::pYX223-mtRFP	

Получен	в	ходе	

исследования	

SK1A::pYX223-mtRFP::	

pYES2-nlsGFP	

MATa;	HO;	gal2;	cupS1;	canR1	

SK1A::pYES2-nlsGFP::pYX223-mtRFP	

Получен	в	ходе	

исследования	

Таблица	1.	Генотипы	использованных	в	работе	штаммов.	

	

Также	в	работе	использовали	штамм	E.coli	DH5a	 (для	выделения	нужных	плазмид,	

см.п.3),	содержавший	плазмиду	pFA6-TRP1	с	геном	устойчивости	к	ампициллину.	

*MATa/α	–	два	фенотипа	дрожжей	при	скрещивании	

**GAL	–	галактозный	промотор	
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***PSI+–		присутствие	в	клетке	прионной	формы	белка	Sup35p	

****HO	–	ген	эндонуклеазы	необходимой	для	смены	типа	спаривания	MATa	на	MATα	

*****cupS1	 –	 чувствительность	 к	 сульфату	 меди,	 canR1	 –	 резистентность	 к	 сульфату	

каванина	

SK1A::pYES2-nlsGFP::pYX223-mtRFP	–	обозначение	штамма	SK1A,	трансформированного	

(::)	с	помощью	двух	плазмид	(pYES2-nlsGFP	и	pYX223-mtRFP)	

	

2. Использованные	плазмиды	

Мы	выделили	плазмиды*	из	штамма	бактерий	E.	 coli	DH5a	 (с	целью	их	дальнейшего	

помещения	внутрь	клеток	дрожжей),	содержавшие	в	себе	рабочие	копии	генов,	которых	

не	 было	 у	 исследуемых	 штаммов	 дрожжей	 (копии	 генов	 были	 мутантными	 и	 не	

работали).	Клетки	дрожжей	могут	терять	плазмиды	с	рабочими	генами,	и	в	таком	случае	

существование	 клетки	 всецело	 зависит	 от	 ее	 кооперации	 с	 соседними	 клетками.	

Генетические	карты	использованных	плазмид	приведены	ниже	(Рис.	1,2).	

*Плазмида	pYX223-mtRFP	содержит	ген	HIS3,	ответственный	за	один	из	этапов	синтеза	

гистидина,	а	плазмида	pYES2-nlsGFP	–	ген	URA3,	ответственный	за	один	из	этапов	синтеза	

урацила.		

	

	
Рисунок	 1.	 Генетическая	 карта	 плазмиды	 pYX223-mtRFP*	 (GAL	 –	 последовательность	 галактозного	

промотора,	 pre	 –	 сигнальная	 последовательность	 митохондриальной	 локализации,	 RFP	 –	

последовательность	красного	флуоресцентного	белка,	SmaI	–	сайты	рестрикции	для	вставки	гена	RFP,	HIS3	

-	ауксотрофный	маркер).	
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*	 За	 основу	 для	 схемы	 плазмиды	 было	 взято	 изображение	 из	 статьи	 B.	 Westermann,	 W.	 Neupert,	

Mitochondria-targeted	 green	 	 fluorescent	 proteins:	 convenient	 tools	 for	 the	 study	 of	 organelle	 biogenesis	 in	

Saccharomyces	cerevisiae.34	

	
Рисунок	 2.	 Генетическая	 карта	 плазмиды	 pYES2-nlsGFP*	 (PGAL	 –	 последовательность	 галактозного	

промотора,	NLS	–	сигнальная	последовательность	внутриядерной	локализации,	GFP	–	последовательность	

зеленого	флуоресцентного	белка,	BamHI	–	сайты	рестрикции	для	вставки	гена	GFP,	URA3	-	ауксотрофный	

маркер).	

*	Схема	плазмиды	построена	в	программе	Vector	NTI	
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3. Выделение	плазмидной	ДНК	из	E.	coli	

При	 получении	 нужных	 плазмид	 из	 штамма	 E.	 coli	 DH5a	 мы	 следовали	 следующему	

протоколу:	

Реагенты:	

1. Дистиллированная	вода	(mQ)	

2. Буфер	B	(0.8%	NaOH,	1%	SDS)	

3. Ледяной	раствор	С	(24,6%	CH3COONa,	11,5%	CH3COOH)	

4. Изопропанол	

5. Раствор	РНКазы	(концентрация	-	20	мкг/мкл)	

6. Этанол	(70%-ный	раствор)	

Протокол	выделения	плазмидной	ДНК:	

Охлажденные	1.5	мл	ночной	культуры*	бактерий	центрифугировали	в	течение	2	минут	

при	4000	оборотах	в	минуту.	Супернатант**	слили,	осадок	ресуспендировали	в	100	мкл	

дистиллированной	 воды.	 Добавили	 200	 мкл	 раствора	 буфера	 B,	 перемешали	

переворачиванием	до	полного	просветления	и	инкубировали	во	льду	в	течение	5	минут.	

Добавили	150	мкл	ледяного	раствора	C,	центрифугировали	в	течение	5	минут	при	12000	

оборотах	 в	минуту,	 супернатант	 слили	в	 чистую	пробирку.	Добавили	изопропанол	 (70%	

объема	раствора),	 перемешали,	инкубировали	при	комнатной	 температуре	в	 течение	2	

минут.	 Центрифугировали	 в	 течение	 5	 минут	 при	 12000	 оборотах	 в	 минуту,	 аккуратно	

слили	 супернатант.	 Дважды	 промыли	 500	 мкл	 70%-ного	 раствора	 этанола,	

центрифугировали	в	течение	5	минут	при	12000	оборотах	в	минуту,	удалили	супернатант,	

затем	до	конца	удалили	спирт.	Высушили	при	комнатной	температуре	и	растворили	в	20	

мкл	дистиллированной	воды	с	раствором	РНКазы.	Хранили	при	температуре	–20°C.	

*	 Ночная	 культура	 –	 бактерии,	 помещенные	 в	 термостатируемую	 качалку	 вечером	

накануне	эксперимента	

**	 Супернатант	 (от	 англ.	 supernatant)	 –	 жидкая	 фаза,	 остающаяся	 после	 того,	 как	

нерастворимые	вещества	осаждаются	в	процессе	центрифугирования	на	дно	эппендорфа	
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4. Электрофорез	в	агарозном	геле	

Для	того,	чтобы	удостовериться	в	том,	что	после	выделения	плазмидной	ДНК	в	осадке	

на	 дне	 эппендорфа	 действительно	 осталась	 ДНК,	 мы	 провели	 электрофорез	 с	 двумя	

пробами	плазмид	(pYX223-mtRFP	и	pYES-nlsGFP).		

Реагенты	(объем	60	мл):	

1. Агароза,	1%	

2. Буфер	ТАЭ,	1%	(40	мМ	Tris-ацетат,	20мМ	NaAc,	2	мМ	ЭДТА)	

3. Бромистый	этидий		

4. Буфер	для	нанесения	образцов	10X	(Loading	Buffer)	

5. Плазмиды	(pYX223-mtRFP	и	pYES-nlsGFP)	

6. ДНК-маркёр*	

Протокол	приготовления	геля	и	проведения	электрофореза:	

Сначала	мы	смешали	агарозу,	буфер	ТАЭ	и	дистиллированную	воду	в	отдельной	колбе	

и	 разогрели	 смесь	 в	микроволновой	 печи,	 не	 давая	 при	 этом	 ей	 закипеть.	После	 этого	

добавили	 в	 раствор	 бромистый	 этидий	 и	 перемешали.	 Затем	 залили	 гель	 в	 ванночку	 с	

гребенками	 и	 оставили	 полимеризоваться	 на	 20	 минут.	 Застывший	 гель	 поместили	 в	

камеру.	 В	 первую	 лунку	 геля	 поместили	 маркёр	 (по	 нему	 определяли	 размер	

последовательностей	ДНК),	во	вторую	лунку	–	пробу	из	эппендорфа	с	плазмидой	pYES2-

nlsGFP,	 в	 третью	 лунку	 –	pYX223-mtRFP.	 Перед	 тем,	 как	 внести	ДНК	 в	 лунки	 агарозного	

геля,	 в	 капли	 с	 ДНК	 был	 добавлен	 буфер	 для	 нанесения	 образцов.	 Подсоединив	 края	

камеры	к	клеммам	(где	черный	край	заряжен	отрицательно,	а	красный	–	положительно),	

включили	 источник	 тока	 (напряжение	 от	 116	 до	 120	 В)	 на	 30	 минут.	 Затем	 гель	

фотографировали	в	УФ-свете	(Рис.	3).	
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Рисунок	3.	Контроль	наличия	плазмидной	ДНК	в	пробах	с	помощью	гель-электрофореза	(первая	

полоса	слева	–	ДНК-маркёр,	вторая	–	плазмида	pYX223-mtRFP,	третья	–	pYES2-nlsGFP).	

*	ДНК-маркёр	в	данном	случае	представляет	собой	набор	фрагментов	ДНК	различной	

длины	



	 15	

	

5. Микробиологические	среды	для	культивирования	

В	 ходе	 исследования	 дрожжи	 культивировались	 в	 средах,	 состав	 которых	 приведен	

ниже	(Табл.	2)	

	 Состав	среды	

YPD	(Yeast	Peptone	D-

Glucose)	

D-Глюкоза	(20	г/л)	

Бактопептон	(20	г/л)	

Бактериально-дрожжевой	экстракт	(10	г/л)	

Агар	(20	г/л)	

Дистиллированная	вода	(до	100	мл)	

YNB-Ura	(Yeast	

Nitrogen	Base	-	Uracil)	

Азотная	база	без	аминокислот	(6,7	г/л)	

D-Глюкоза	(20	г/л)	

Агар	(20	г/л)	

Дистиллированная	вода	(до	100	мл)	

Аминокислотный	 набор	

без	урацила	(1,92	г/л)	

YNB-His	 Аминокислотный	 набор	

без	гистидина	(1,92	г/л)	

YNB-His-Ura	 Азотная	база	без	аминокислот	(6,7	г/л)	

D-Глюкоза	(20	г/л)	

Агар	(20	г/л)	

Дистиллированная	вода	(до	100	мл)	

Аминокислотный	 набор	

без	 гистидина,	 урацила,	

лейцина	 и	 триптофана	

(1,92	г/л)	

Лейцин	(60	мг/л)	

Триптофан	(20	мг/л)	

YNB-His-Ura	RG	 Азотная	база	без	аминокислот	(6,7	г/л)	

Раффиноза	(10	г/л)	

Галактоза	(10	г/л)	

Агар	(20	г/л)	

Дистиллированная	вода	(до	100	мл)	

Аминокислотный	 набор	

без	 гистидина,	 урацила,	

лейцина	 и	 триптофана	

(1,92	г/л)	

Лейцин	(60	мг/л)	

Триптофан	(20	мг/л)	

LB	(Luria-Bertani)	 Бактотриптон/бактопептон	(10	г/л)	

Бактериально-дрожжевой	экстракт	(5	г/л)	

NaCl	(10	г/л)	



	 16	

Таблица	2.	Состав	микробиологических	сред.	

При	 приготовлении	 сред	 использовали	 2	 колбы	 (сахар	 и	 оставшаяся	 смесь	

приготовлялись	 отдельно	 во	 избежание	 карамелизации	 сахара).	 Для	 твердых	 сред	

использовали	 концентрацию	 агара	 20	 г/л.	 Нужное	 количество	 веществ	 взвешивали	 на	

электронных	 весах	 (OHaus	 ScoutPro	 –	 точностью	 до	 0,01	 г;	 OHaus	 Adventurer	 -	 0,0001	 г).	

Приготовленные	 в	 колбах	 смеси	 заливали	 дистиллированной	 водой	 до	 одной	 трети	

объема	 колбы,	 автоклавировали	 в	 течение	 50	 минут.	 По	 окончании	 автоклавирования	

содержимое	 колб,	 в	 которых	 находился	 сахар,	 смешивали	 с	 остальной	 смесью	 и	

разливали	в	чашки	Петри.		

	

7. Условия	культивирования	

● Дрожжи	выращивались	на	питательных	средах	(см.	Табл.	2):	на	жидких	средах	–	в	50-мл	

колбах	“Falcon”,	в	термостатируемых	качалках,	при	+30°C,	при	250	оборотах	в	минуту;	на	

твердых	средах	–	на	чашках	Петри,	в	термостате,	при	температуре	+30°C	

● Для	 культивирования	 бактерий	 использовали	 жидкую	 среду	 LB	 (Luria-Bertani)	 	 с	

ампициллином	 концентрацией	 100	мг/л	 в	 50-мл	 колбах	 “Falcon”,	 в	 термостатируемой	

качалке,	при	+30°C,	при	250	оборотах	в	минуту.	

	
8. Трансформация	дрожжей	

Для	 создания	 необходимых	 штаммов	 мы	 трансформировали	 клетки	 дрожжей	 с	

помощью	выделенных	из	бактерий	плазмид	по	данному	протоколу.		

Реагенты:	

1. Литий-ацетатный	 буфер	 (1%	 HCl,	 0,2%	 EDTA,	 12%	 LiAc,	 86,8%	 дистиллированной	

воды)	

2. ДНК-носитель*	(Salmon	Sperm	DNA)	

3. Плазмиды	для	трансформации	(pYES2-nlsGFP	и	pYX223-mtRFP)	

4. Раствор	ПЭГ-4000	(50%-ный	раствор)	

5. YNB-среды	с	требуемым	составом	аминокислот	

Протокол	трансформации	дрожжей:	
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Стерильной	петлей	клетки	поместили	в	эппендорфы	с	200	мкл	литий-ацетатного	буфера,	

ресуспендировали,	 поместили	 в	 термостат	 (+30°C)	 на	 15	 минут.	 Центрифугировали	 в	

течение	 2	 минут	 при	 2500	 оборотах	 в	 минуту,	 затем	 слили	 весь	 буфер	 из	 пробирок,	

ресуспендировали	в	70	мкл	LiAc	буфера,	снова	поместили	в	термостат	(+30°C)	на	15	минут.	

Добавили	 4	 мкл	 ДНК-носителя,	 а	 затем	 ДНК	 для	 трансформации	 (2	 мкл)	 в	 каждый	

эппендорф.	 К	 смеси	 прилили	 120	мкл	 ПЭГ-4000,	 перемешали	 вручную	 и	 оставили	 на	 30	

минут	 в	 термостате	 (+30°C).	 Снова	 аккуратно	 перемешали,	 подвергли	 тепловому	 шоку	

(+42°C)	в	течение	15	минут	на	термостате.	Получившуюся	смесь	высеяли	на	чашки	Петри.	

Дрожжи	на	чашках	растили	в	термостате	при	+30°C	в	течение	2-4	суток.		

*ДНК-носитель	–	одноцепочечная	ДНК	для	лучшей	стабилизации	плазмидных	ДНК.	

	

9. Флуоресцентная	микроскопия	

Для	того,	чтобы	подтвердить	наличие	плазмиды	в	клетках	дрожжей,	мы	анализировали	

препараты	с	разными	клонами	под	флуоресцентным	микроскопом	(OLYMPUS	BX51).		

Необходимые	вещества:	

1. Дистиллированная	вода/	mQ	(объём	капли	примерно	2	мкл)	

2. Иммерсионное	масло	

Протокол	приготовления	препаратов	и	пользования	микроскопом:	

На	 предметное	 стекло	 наносили	 несколько	 капель	 дистиллированной	 воды.	 Носиком	

пипетки	 брали	 нужные	 клоны	 дрожжей	 с	 твердой	 среды,	 помещали	 их	 в	 капли	 и	

размешивали	 в	 воде.	 Накрывали	 покровным	 стеклом	 и	 капали	 иммерсионное	 масло	

сверху	на	препарат.	Препарат	 помещали	под	окуляр	микроскопа	и	 с	 помощью	микро-	 и	

макровинта	 фокусировались	 на	 препарате.	 Препараты	 фотографировали	 с	

использованием	 световых	 фильтров	 для	 соответствующих	 флуоресцентных	 белков	

(Табл.3).	
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	 Название	

канала	

Длина	волны	для	

возбуждающего	

фильтра	(нм)	

Длина	волны	для	

преломляющего	

фильтра	(нм)	

Длина	волны	для	

барьерного	фильтра	

(нм)	

Для	красного	

флуоресцентного	

белка	

U-MNG2	 530-550	 570	 590	

Для	зеленого	

флуоресцентного	

белка	

U-MNIBA3	 470-495	 505	 510-550	

Таблица	3.	Характеристики	световых	фильтров	микроскопа.	

	

10. Метод	КОЕ	(колониеобразующих	единиц)	

При	проведении	экспериментов	мы	использовали	метод	КОЕ	для	анализа	количества	

дрожжей,	содержащих	определенный	набор	плазмид.	

1. Штаммы	дрожжей	выращивали	на	полужидкой	двойной	селективной	среде.	

2. Чашки	 Петри	 расчерчивали	 на	 нужное	 количество	 секторов	 (в	 зависимости	 от	

количества	проб).	

3. Клетки	с	полужидких	сред	разводили	в	жидкой	среде,	измеряли	оптическую	плотность	

суспензии	 (OD)	 с	 помощью	 спектрофотометра	 (Spectronic	 Genesys	 2)	 и	 рассчитывали	

количество	клеток	(OD=1	соответствует	107	клеток/мл).	

4. Последовательными	 разведениями	 доводили	 суспензию	 клеток	 до	 106,	 105,	 104	

клеток/мл	и	раскапывали	на	соответствующие	твердые	среды	по	10	мкл	(10	000,	1000	

и	100	клеток	в	капле	соответственно).	

5. Каждая	 клетка	 делилась	 в	 течение	 ночи,	 и	 на	 следующий	день	 скопления	 клеток	 на	

поверхности	 среды	 становились	 видимыми.	 Количество	 колоний	 подсчитывали	

вручную	по	фотографиям.	
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Результаты	и	обсуждение	

1. Получение	штаммов	с	генетическими	маркерами	на	мультикопийных	плазмидах	

Для	 исследования	 кооперации	 между	 клетками	 в	 колонии	 мы	 создали	 штаммы	

дрожжей,	 содержащие	 одновременно	 два	 типа	 плазмид,	 кодирующих	 соответствующие	

селективные	 маркеры.	 Это	 обеспечило	 полученным	 штаммам	 способность	 расти	 на	

двойной	 селективной	 среде.	 В	 качестве	 исходных	штаммов	 были	 выбраны	 стандартный	

лабораторный	 штамм	 Saccharomyces	 cerevisiae	W303-1A	 и	 штамм	 SK1A,	 клетки	 которого	

способны	синтезировать	флоккулин.	

● Первый	этап	получения	целевых	штаммов		

В	ходе	трансформации	двух	исходных	штаммов	дрожжей	(SK1A	и	W303-1A)	с	помощью	

плазмиды	 pYX223-mtRFP	 мы	 получили	 вспомогательные	 штаммы	 SK1A::pYX223-mtRFP	 и	

W303A::pYX223-mtRFP	(Рис.	4).	

	
Рисунок	4.	Флуоресцентная	микроскопия	клеток	вспомогательных	штаммов	SK1A::pYX223-mtRFP	и	

W303A::pYX223-mtRFP,	выращенных	на	твердой	селективной	среде	(YNB-His).	
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● Второй	этап	получения	целевых	штаммов	

Полученные	 вспомогательные	 штаммы	 трансформировали	 плазмидой	 pYES2-nlsGFP,	 в	

результате	получив	штаммы	с	двумя	плазмидами	(Рис.	5).		

	

	
Рисунок	5.	Флуоресцентная	микроскопия	клеток	штаммов	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	и	

W303A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP,	выращенных	на	твердой	среде	YNB-His-Ura	RG.	

	

При	культивировании	на	 твердой	среде	YNB-His-Ura	RG	клеток	штаммов	SK1A::pYX223-

mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	W303A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 мы	 обнаружили,	 что	 только	 в	

клетках	 штамма	 W303A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 есть	 сигнал	 от	 флуоресцентных	

белков	 (Рис.	 5).	 Однако	 клетки	 штамма	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

флуоресцировали	 в	 обоих	 каналах	 очень	 слабо	 (Рис.	 5).	 Первое	 возможное	 объяснение	

этому	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 процессе	 хранения	 на	 твердой	 среде	 клетки	 теряли	

необходимость	в	синтезе	гистидина	и	урацила,	обеспечиваемом	плазмидным	маркером,	и	

постепенно	 теряли	 плазмиды.	 Второе	 возможное	 объяснение	 –	 недостаточная	

интенсивность	 работы	 галактозного	 промотора,	 общее	 снижение	 скорости	 синтеза	

флуоресцентного	 белка	 в	 наших	 экспериментальных	 условиях	 или	 увеличение	 скорости	

его	деградации.	Чтобы	проверить	первое	предположение,	мы	вырастили	клетки	штамма	

SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	в	среде	YNB-His-Ura	RG	с	0,3%-ным	содержанием	агара.	
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В	 результате	 мы	 наблюдали	 слабую	 флуоресценцию	 в	 отдельных	 клетках	 	 (Рис.	 6).	 Это	

значит,	что	отсутствие	флуоресценции	у	данного	штамма	не	связано	с	потерей	плазмид.	

	

	
Рисунок	6.	Флуоресцентная	микроскопия	клеток	штамма	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	в	красном	и	

зеленом	световых	каналах	после	культивирования	в	жидкой	YNB-His-Ura	RG.	

	

На	основании	этих	данных	мы	склонились	ко	второму	предположению:	низкий	уровень	

флуоресценции	 является	 результатом	 не	 потери	 плазмид,	 а	 неэффективной	 работы	

галактозного	 промотора	 или	 сниженной	 стабильности	 флуоресцентного	 белка	 в	 наших	

условиях.	 Чтобы	 подтвердить	 это	 предположение	 и	 показать,	 что	 штамм	 SK1A::pYX223-

mtRFP::pYES2-nlsGFP	не	потерял	плазмиды,	мы	вырастили	его	(и	другие	штаммы	в	качестве	

контроля)	 на	 двойной	 селективной	 среде.	 В	 результате,	 только	 штаммы	 с	 двумя	

плазмидами	выросли	на	двойной	селективной	среде	(Рис.	7).	Это	подтверждает	наличие	в	

созданных	нами	штаммах	обеих	плазмид.	
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Рисунок	7.	Штаммы	дрожжей,	культивируемые	на	двойной	селективной	среде	(YNB-His-Ura).	Только	

наличие	одновременно	двух	плазмид	(pYX223-mtRFP	и	pYES2-nlsGFP)	позволяет		штаммам	расти	на	данной	

среде.	

	

Таким	образом,	в	результате	вышеописанных	экспериментов	мы	получили	два	штамма	

дрожжей,	 содержащих	 плазмиды,	 обеспечивающие	 им	 рост	 на	 двойной	 селективной	

среде	(YNB-His-Ura).	
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2. Взаимодействие	клеток	при	формировании	колоний	

● Влияние	генетического	фона	на	форму		колонии	дрожжей	

Чтобы	 понять,	 существуют	 ли	 различия	 в	 форме	 колоний	 двух	 штаммов,	 полученные	

трансформированные	штаммы	дрожжей	 посадили	 на	 двойную	 селективную	 среду	 (YNB-

His-Ura).	

При	 культивировании	 на	 двойной	 селективной	 среде	 два	 исследуемых	 штамма	

дрожжей	 образовывали	 колонии	 разной	 формы:	 дрожжи	 штамма	 SK1A::pYX223-

mtRFP::pYES2-nlsGFP	 формировали	 более	 компактные	 скопления	 в	 центре	 чашки,	 в	 то	

время	 как	 колонии	 дрожжей	 W303A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 имели	 звездчатую	

форму	с	длинными	вытянутыми	“щупальцами”	(Рис.	8).		
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Рисунок	8.	Колонии	штаммов	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	и	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

на	двойной	селективной		среде	с	0,3%	агаром.	

	

Эти	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 форма	 дрожжевой	 колонии	 зависит	 от	

генетического	 фона	 штамма,	 который	 её	 образует.
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● Анализ	скорости	роста	колоний		

На	скорость	роста	колоний	оказывает	влияние	не	только	генетический	фон	штаммов,	но	

и	необходимость	поддержания	копийности	плазмид	в	клетках.	Для	оценки	влияния	этих	

двух	 факторов	 исследуемые	 штаммы	 выращивали	 на	 неселективной	 (теряют	 обе	

плазмиды)	 и	 на	 двойной	 селективной	 среде	 (содержат	 обе	 плазмиды).	 Показателем	

скорости	 роста	 колонии	 в	 нашей	работе	 являлась	 площадь	 сформированной	 колонии	 за	

определенный	промежуток	времени	(Рис.	9).	Отличия	в	скорости	роста	на	неселективной	и	

двойной	 селективной	 среде	 присутствуют	 только	 у	 штамма	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-

nlsGFP.	 Это	 значит,	 что	 в	 случае	 генетического	 фона	 штамма	 SK1A	 необходимость	

поддержания	копийности	плазмид	существенно	снижает	скорость	роста	колонии.	В	то	же	

время	несмотря	на	различающуюся	форму	образуемых	колоний	(на	двойной	селективной	

среде),	отличий	в	скорости	образования	колоний	в	зависимости	от	 генетического	фона	у	

двух	штаммов	не	обнаружено.	
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Рисунок	9.	Средняя	площадь	колоний	штаммов	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	и	W303-1A::pYX223-

mtRFP::pYES2-nlsGFP	на	неселективной	среде	(YNB)		и	YNB-Ura-His.	Эксперимент	содержит	четыре	повтора.	

Усы	на	диаграмме	показывают	стандартное	отклонение	от	среднего	для	данной	выборки	(столбец).	
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● Определение	наличия	кооперации	клеток	внутри	колонии	

Наличие	 кооперации	 между	 клетками	 в	 колонии	 подразумевает,	 в	 том	 числе,	

способность	 одних	 клеток,	 содержащих	 плазмиду,	 компенсировать	 недостаток	

определенного	вещества	у	клеток,	потерявших	плазмиду.	Это	способствует	выживанию	в	

колонии	клеток,	потерявших	одну	или	обе	плазмиды.			

Для	оценки	уровня	кооперации	между	клетками	в	колониях	исследуемых	штаммов	мы	

измерили	в	них	процент	клеток,	которые	сохраняют	обе	плазмиды,	одну	плазмиду	из	двух,	

и	процент	клеток,	теряющих	обе	плазмиды.	

Согласно	 нашему	 предположению	 (если	 допустить	 одинаковую	 скорость	 потери	

плазмид)	в	условиях	кооперации	количество	клеток,	содержащих	обе	плазмиды	(растут	на	

двойной	 селективной	 среде),	 должно	 было	 быть	 меньше	 процента	 клеток,	 содержащих	

только	 одну	 плазмиду	 (растут	 на	 среде	 без	 урацила	 или	 гистидина	 соответственно).	 В	

качестве	 контроля	 (для	 оценки	 общего	 количества	 клеток	 в	 пробе)	 мы	 выращивали	

дрожжи	на	богатой	среде	YPD	(Рис.10).	
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Рисунок		10.	Процент	клеток,	содержащих	плазмиды	в	колонии	штаммов		SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-

nlsGFP	и	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP.	В	скобках	указан	набор	плазмид,	позволяющий	клеткам	

расти	на	данной	среде.	Эксперимент	содержит	три	повтора.		Усы	на	диаграммах	показывают	стандартное	

отклонение	от	среднего	для	данной	выборки	(столбец).	

	

В	результате	экспериментов	количество	клеток,	содержащих	обе	плазмиды,	в	колонии	

штамма	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 оказалось	 крайне	 мало,	 что	

свидетельствует	о	возможной	кооперации	клеток	в	данном	штамме.		

Кроме	 того,	 у	 штамма	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 нами	 была	 обнаружена	

интересная	 особенность:	 на	 двойной	 селективной	 среде	 колонии	 вырастали	 только	 при	

максимальной	используемой	концентрации	клеток	(10000	кл./10мкл).		Это	позволило	нам	

предположить	 наличие	 двух	 типов	 дрожжей	 внутри	 одной	 колонии:	 у	 одного	 типа	

дрожжей	 есть	 одна	 плазмида,	 у	 другого	 –	 вторая.	 В	 случае	 близкого	 нахождения	 двух	

типов	 клеток	 за	 счет	 комплементарного	 возмещения	недостающих	питательных	 веществ	
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друг	у	друга	дрожжи	могли	сформировать	сложную	колонию.	При	меньшей	концентрации	

вероятность	 попадания	 двух	 типов	 дрожжей	 в	 одно	 место	 (чтобы	 колония	 смогла	

сформироваться)	 довольно	 мала,	 но	 она	 увеличивается	 с	 повышением	 концентрации,	

поэтому	 увеличивается	 и	 вероятность	 формирования	 колонии.	 Таким	 образом,	

полученные	 нами	 данные	 позволяют	 предположить	 наличие	 комплементарной	

метаболической	 кооперации	 между	 клетками	 в	 колонии	 штамма	 W303-1A::pYX223-

mtRFP::pYES2-nlsGFP.	 Из-за	 погрешностей	 в	 отдельных	 опытах	 разбросы	 среднего	 в	

эксперименте	со	штаммом	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	оказались	столь	велики,	что	

сделать	 каких-либо	 выводов	 о	 наличии	 либо	 отсутствии	 кооперации	 оказалось	

невозможно.		

В	 то	 же	 время	 в	 обоих	 штаммах	 процент	 клеток,	 содержащих	 только	 pYX223-mtRFP	

плазмиду	 оказался	 примерно	 равен	 проценту	 клеток,	 содержащих	 только	 pYES2-nlsGFP	

плазмиду.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	равной	вероятности	клеток	потерять	ту	

или	иную	плазмиду.		

	

● Анализ	уровня	агрегации	клеток	в	штамме	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

Возможным	 источником	 погрешностей	 в	 предыдущем	 эксперименте	 при	 подсчете	

колоний	 методом	 КОЕ	 могла	 быть	 особенность	 дрожжей	 исходного	 штамма	 SK1A.	

Известно,	что	клетки	данного	штамма,	в	отличие	от	W303-1A,	содержат	в	своей	клеточной	

стенке	флоккулин,	а	значит	гораздо	лучше	агрегируют	внутри	колонии.	С	одной	стороны,	

подобная	 агрегация	 существенно	 снижает	 общее	 количество	 КОЕ.	 С	 другой	 стороны,	 в	

одной	 КОЕ	 этого	 штамма	 могут	 оказаться	 как	 родственные	 (образовавшиеся	 из	 одной	

материнской),	 так	 и	 неродственные	 клетки.	 Учитывая	 эту	 особенность,	 мы	 оценили	

количество	 неродственных	 клеток	 в	 агрегатах	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP,	

образующих	 отдельные	 КОЕ.	 Для	 этого	 клетки	 окрашивали	 калькофлуором	 белым	 и	

исследовали	под	микроскопом.		

В	 суспензии	 клеток,	 соответствующей	 по	 плотности	 образцу	 для	 эксперимента	 с	 КОЕ,	

содержались	 агрегаты,	 состоящие	 в	 среднем	 из	 10	 клеток.	 В	 таких	 колониях	 доля	
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неродственных	 клеток	 была	 относительно	 невысокой.	 Крупные	 клеточные	 агрегаты	

включали	в	себя	большее	число	неродственных	клеток	(Табл.	4).	

Таким	 образом,	 наличие	 агрегатов	 в	 штамме	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP,	

включающих	 в	 себя	 часть	 неродственных	 клеток,	 отчасти	 объясняет	 существенные	

разбросы	при	подсчете	КОЕ	в	предыдущем	эксперименте.		

Номер	колонии	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

Количество	клеток	

на	фазе	

6	 7	 3	 17	 23	 14	 17	 5	 34	 4	 9	 14	 14	

Количество	

неродственных	

клеток	

0	 1	 0	 8	 18	 8	 7	 1	 25	 0	 5	 8	 10	

Доля	

неродственных	

клеток	

0	 14,29	 0	 47,06	 78,26	 57,14	 41,18	 20	 73,53	 0	 55,56	 57,14	 71,43	

Медиана	выборки	

долей	

неродственных	

клеток	

47,06	

Таблица	4.	Доля	неродственных	клеток	в	колониях	дрожжей	штамма	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP.	

	

● Поддержание	копийности	плазмид	в	отсутствие	кооперации	между	клетками	

Чтобы	 избежать	 агрегации	 с	 неродственными	 клетками,	 перед	 подсчетом	 КОЕ	 на	

четырёх	 типах	 твердых	 сред	 мы	 предварительно	 инкубировали	 штаммы	 дрожжей	 в	

жидкой	 среде.	 Инкубация	 в	 жидкости	 при	 постоянном	 перемешивании	 препятствовала	

образованию	агрегатов	и	практически	исключала	возможность	кооперации.	

Данный	 эксперимент	 позволил	 оценить	 соотношение	 клеток,	 содержащих	 различные	

варианты	 набора	 плазмид	 в	 отсутствие	 какого-либо	 взаимодействия	 между	 клетками.	 В	

результате,	 количество	 клеток,	 содержащих	 обе	 плазмиды,	 было	 сопоставимо	 с	

количеством	клеток,	у	которых	есть	хотя	бы	одна	плазмида	(Рис.	11).	
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Рисунок	11.	Процент	клеток,	содержащих		плазмиды	в	штаммах	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	и	

W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	после	инкубации	в	жидкой	двойной	селективной	среде.	В	скобках	

указан	набор	плазмид,	позволяющий	клеткам	расти	на	данной	среде.	Эксперимент	содержит	три	повтора.		

Усы	на	диаграммах	показывают	стандартное	отклонение	от	среднего	для	данной	выборки	(столбец).	

	

Для	штамма	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	результаты	данного	эксперимента	были	

относительно	схожи	с	результатами	первоначального	эксперимента	по	поиску	кооперации	

между	клетками	в	колонии.	Таким	образом,	можно	предположить,	что	в		колонии	данного	

штамма	метаболическая	кооперация	отсутствует.		

В	отсутствие	кооперации	процент	клеток,	содержащих	обе	плазмиды,	в	штамме	W303-

1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 оказался	 существенно	 выше,	 чем	 в	 эксперименте,	 где	

кооперация	 была	 возможна.	 Такое	 изменение	 соотношения	 объясняется	 тем,	 что	 в	

двойной	 селективной	 жидкой	 среде	 клетки,	 потерявшие	 хотя	 бы	 одну	 плазмиду,	

лишаются	возможности	получать	гистидин	и	урацил	и	быстрее	умирают.	Полученные	нами	
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данные	 для	 штамма	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 косвенно	 указывают	 на	

исходное	наличие	взаимодействия	между	клетками	внутри	колонии.		

Для	 подтверждения	 существования	 комплементарной	 кооперации	 у	 штамма	 W303-

1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	и	оценки	частоты	потери	плазмид	исследуемым	штаммом	

мы	поставили	предварительные	эксперименты,	в	которых	оценивали	вероятность	потери	

плазмид	 по	 флуоресценции	 белков,	 закодированных	 на	 этих	 плазмидах.	 На	 диаграмме	

(Рис.	12,А)	видно,	что	подавляющее	большинство	клеток	исходного	полученного	штамма	

обладало	обеими	плазмидами	(85%).	После	образования	колонии	сложной	морфологии	и	

инкубации	 на	 жидкой	 среде	 большинство	 (60%)	 клеток	 по-прежнему	 содержит	 две	

плазмиды	(Рис.	12,В).	Однако	такое	снижение	процентного	содержания	клеток	с	обеими	

плазмидами	 в	 колонии	 вместе	 с	 увеличением	 доли	 клеток	 с	 одной	 из	 двух	 плазмид,	

скорее	 всего,	 свидетельствует	 о	 более	 частых	 случаях	 комплементарной	 кооперации	

между	клетками	в	колонии	сложной	морфологии.	При	этом	процент	клеток	без	плазмиды		

pYES2-nlsGFP	в	два	раза	меньше,	чем	процент	клеток	с	pYX223-mtRFP,	что	может	говорить	о	

том,	что	плазмиду	pYES2-nlsGFP	клетки	теряют	быстрее.	
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Рисунок	12.	Процент	клеток	с	соответствующим	набором	плазмид	по	результатам	анализа	снимков	

флуоресцентной	микроскопии.	(A)	-	исходно	полученный	штамм	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	(B)	-	

клетки	данного	штамма	после	образования	колонии	и	инкубации	в	жидкой	среде.	
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● Определение	 вероятности	 потери	 отдельной	 плазмиды	 (на	 примере	 pYX223-

mtRFP)	

Одним	из	факторов	увеличения	вероятности	потери	плазмиды	может	являться	наличие	

в	клетке	другой,	конкурирующей	с	ней	плазмиды.	В	данной	работе	мы	проанализировали	

количество	клеток,	 теряющих	плазмиду	pYX223-mtRFP	 в	 условиях	наличия	и	отсутствия	в	

клетках	 возможно	 конкурентной	 плазмиды	 pYES2nlsGFP.	 С	 помощью	 метода	 КОЕ	 мы	

оценили	 процент	 клеток,	 содержащих	 исследуемую	 плазмиду,	 в	 колониях	 сложной	

морфологии	штаммов	W303-1A::pYX223-mtRFP	и	SK1A::pYX223-mtRFP.	

Оказалось,	 что	 дрожжи	 штамма	 SK1A::pYX223-mtRFP	 теряют	 плазмиду	 чаще	 клеток		

штамма	 W303-1A::pYX223-mtRFP	 (Рис.	 13).	 Однако	 при	 более	 высокой	 концентрации	

клеток	(103	кл./	10	мкл),	разница	становится	не	столь	очевидной.		Подобный	эффект	можно	

объяснить	 тем,	 что	 при	 высокой	 плотности	 клеток	 дрожжи,	 потерявшие	 плазмиду,	

начинают	 потреблять	 гистидин,	 произведенный	 соседними	 клетками.	 Таким	 образом,	

увеличивается	количество	выживших	клеток.	По	этой	причине	для	сравнения	вероятности	

потери	 отдельной	 плазмиды	 лучше	 использовать	 данные	 с	 меньшей	 концентрацией	

дрожжей.	

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	

SK1A::pYX223mtRFP	(-His)	 W303-1A::pYX223mtRFP	(-His)	

%
	К
О
Е	
на

	д
ан

но
й	
ср
ед

е	
от
но

си
те
ль
но

	к
он

тр
ол

я	
(Y
PD

)		

100	кл./	10	мкл	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

SK1A::pYX223mtRFP	(-His)	 W303-1A::pYX223mtRFP	(-His)	

%
	К
О
Е	
на

	д
ан

но
й	
ср
ед

е	
от
но

си
те
ль
но

	к
он

тр
ол

я	
(Y
PD

)		

1000	кл./	10	мкл	

	
Рисунок	13.	Процент	клеток,	теряющих	плазмиду	в	процессе	образования	колоний		штаммами	

SK1A::pYX223-mtRFP	и	W303-1A::pYX223-mtRFP	при	культивировании	на	селективной	среде	YNB-His	(в	

качестве	контроля	использовалась	неселективная	YNB).	Опыт	повторили	три	раза.		Усы	на	диаграммах	

показывают	стандартное	отклонение	от	среднего	для	данной	выборки	(столбец).	
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Тем	 не	 менее,	 для	 обоих	 штаммов	 при	 одинаковом	 разведении	 (103	 кл./	 10	 мкл)	

процент	 клеток,	 содержащих	плазмиду	pYX223-mtRFP,	 оказался	 сопоставим	 с	 процентом	

клеток,	содержащих	данную	плазмиду	в	штаммах,	трансформированных	еще	и	плазмидой	

pYES2-nlsGFP	(Рис.	10).	На	основании	этих	данных	можно	сделать	вывод	о	том,	что	наличие	

плазмиды	pYES2-nlsGFP	не	влияет	на	вероятность	потери	плазмиды	pYX223-mtRFP.	

	

3.	Метаболическая	кооперация	клеток	внутри	колонии	в	условиях	снижения	

оксидативной	нагрузки	

● Формирование	колонии	в	присутствии	антиоксиданта	

При	формировании	колоний	сложной	морфологии	важную	роль	может	играть	апоптоз.	

Вероятнее	всего,	питательные	вещества	погибающих	клеток	усваиваются	и	используются	

соседними	 клетками.	 Чтобы	 проверить	 роль	 программируемой	 клеточной	 смерти	 в	

формировании	колоний,	мы	выращивали	колонии	дрожжей	в	присутствии	антиоксиданта	

альфа-токоферола.	 Ранее	 было	 показано,	 что	 альфа-токоферол	 ингибирует	

программируемую	гибель	клеток	у	дрожжей.35	

При	 культивировании	 на	 двойной	 селективной	 среде,	 содержащей	 альфа-токоферол,	

оба	 исследуемых	 штамма	 дрожжей	 образовывали	 колонии	 сходной	 округлой	 формы	 с	

небольшими	 лопастями	 (Рис.	 14).	 Размер	 колоний	 был	 заметно	 меньше	 колоний,	

формирующихся	в	отсутствие	альфа-токоферола	(Рис.	8)	
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Рисунок	14.	Колонии	штаммов	SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	и	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-

nlsGFP	на	двойной	селективной		среде	с	0,3%	агаром,	содержащей	100	μМ	альфа-токоферола	и	колонии	тех	

же	штаммов	на	двойной	селективной	среде	без	альфа-токоферола	в	качестве	контроля.	
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● Метаболическая	 кооперация	 клеток	 внутри	 колонии	 в	 условиях	 снижения	

оксидативной	нагрузки	

Для	 оценки	 уровня	 кооперации	 между	 клетками	 с	 помощью	 метода	 КОЕ	 посчитали	

процент	 клеток,	 содержащих	 как	 обе	 плазмиды,	 и	 процент	 клеток,	 содержащих	 одну	 из	

двух	 плазмид.	 Ожидаемым	 результатом	 данного	 эксперимента	 был	 низкий	 процент	

клеток	на	каждой	из	трех	селективных	сред	(YNB-His-Ura,	YNB-His	и	YNB-Ura)	по	сравнению	

с	 неселективной	 средой	 (YPD).	 Однако	 согласно	 нашим	 данным	 (Рис.12),	 в	 присутствии	

альфа-токоферола	клетки	в	колониях	теряют	плазмиды	с	меньшей	вероятностью,	чем	без	

антиоксиданта	(Рис.	10).	
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Рисунок	15.	Процент	клеток,	содержащих	плазмиды	в	колонии	штаммов		SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-

nlsGFP	и	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP,	выращенных	в	присутствии	альфа-токоферола.	В	скобках	

указан	набор	плазмид,	позволяющий	клеткам	расти	на	данной	селективной	среде.	

	

Таким	образом,	наличие	в	среде	альфа-токоферола	снижает	процент	клеток	в	колониях,	

потерявших	 плазмиды,	 а	 также	 изменяет	 морфологию	 колоний	 в	 обоих	 исследуемых	

штаммах	 дрожжей.	 Мы	 предполагаем,	 что	 наличие	 альфа-токоферола	 в	 среде	

препятствует	 гибели	 клеток.	 Если	 мертвые	 клетки	 являются	 источником	 питательных	
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веществ,	 то	 ингибирование	 апоптоза	 может	 затруднять	 метаболическую	 кооперацию	

клеток	 в	 колонии.	 В	 результате,	 доля	 клеток,	 лишенных	 плазмид	 с	 ауксотрофными	

маркерами,	в	колонии	будет	значительно	ниже.		Однако	возможно	и	другое	объяснение:	

альфа-токоферол	может	непосредственно	влиять	на	наследование	и	копийность	плазмид	

в	клетках,	снижая	вероятность	потери	плазмид.		
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Заключение	

Целью	данной	работы	было	изучение	взаимодействия	клеток	дрожжей	Saccharomyces	

cerevisiae	 при	 формировании	 колоний	 сложной	 морфологии.	 На	 основе	 имеющихся	 в	

лаборатории	 штаммов	 мы	 создали	 штаммы	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	 W303-

1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP,	 содержащие	 мультикопийные	 плазмиды	 с	

соответствующими	 ауксотрофными	 маркерами.	 Данные	 штаммы	 оказались	 способны	

образовывать	 колонии	 сложной	 морфологии	 при	 росте	 на	 двойной	 селективной	 среде.	

При	 этом	 колонии	 штамма	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 имели	 звездчатую	

форму,	 тогда	 как	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 формировал	 более	 компактные	 и	

ровные	 колонии.	 Полученные	 штаммы	 использовали	 в	 экспериментах	 по	 определению	

наличия	 кооперации	 внутри	 колонии.	 	 В	 отличие	 от	 штамма	 	 W303-1A,	 штамм	 SK1A	

способен	 синтезировать	 адгезионный	 белок	 флоккулин,	 что	 на	 богатой	 среде	 позволяет	

ему	формировать	колонии	более	сложной	морфологии.	Поэтому	мы	предположили,	что	у	

нашего	 штамма	 SK1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 метаболическая	 кооперация	 будет	

выражена	сильнее,	чем	у	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP.		

Вопреки	 нашему	 предположению,	 по	 данным	 экспериментов	 метаболическая	

кооперация,	скорее	всего,	присутствует	у	штамма	W303-1A,	в	то	время	как	у	штамма		SK1A	

такого	 типа	 взаимодействия,	 вероятнее	 всего,	 нет.	 Согласно	 нашим	 данным	 в	 процессе	

формирования	колонии	штамм	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	дивергирует	на	два	

штамма,	каждый	из	которых	несет	лишь	один	из	ауксотрофных	маркеров.	

Одним	 из	 способов	 формирования	 подобной	 кооперации	 в	 колонии	 может	 быть	

программируемая	клеточная	гибель.	В	таком	случае	мертвые	клетки	являются	источником	

необходимых	 соединений	 для	живых	 клеток.	 Используя	 антиоксидант	 альфа-токоферол,	

мы	изучили	процесс	формирования	дрожжами	колоний	сложной	морфологии	в	условиях	

ингибирования	 программируемой	 клеточной	 смерти.	 Оказалось,	 что	 присутствие	 альфа-

токоферола	 препятствует	 образованию	 дрожжами	 колоний	 сложной	 морфологии	 и	 при	

этом	уменьшает	вероятность	потери	плазмид	клетками	дрожжей.	

К	 сожалению,	 небольшое	 количество	 повторов	 в	 вышеописанных	 экспериментах	 не	

позволяет	 нам	 сделать	 более	 строгие	 выводы	 о	 скорости	 потери	 клетками	 плазмид	 в	
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зависимости	 от	 уровня	 взаимодействия	 клеток	 в	 колонии.	 Несмотря	 на	 это,	 полученные	

нами	 данные	 являются	 хорошей	 предпосылкой	 для	 дальнейшего	 изучения	 кооперации	

между	клетками	в	дрожжевых	колониях	сложной	морфологии.	

	

Выводы	

1. Получены	 два	 штамма	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 и	 SK1A::pYX223-

mtRFP::pYES2-nlsGFP,	 содержащие	 ауксотрофные	 маркерные	 гены	 HIS3	 и	 URA3	 на	

мультикопийных	плазмидах.		

2. Показано,	 что	 при	 росте	 на	 двойных	 селективных	 средах	 клетки	 этих	 штаммов	

образуют	колонии	сложной	морфологии.		

3. Мы	обнаружили,	что	полученный	нами	штамм	W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	

при	 длительной	 культивации	 на	 твердой	 среде	 дивергирует	 на	 два	штамма,	 каждый	 из	

которых	несет	лишь	один	из	ауксотрофных	маркеров.	Мы	предполагаем,	что	клетки	этих	

штаммов	 могут	 пролиферировать	 на	 двойных	 селективных	 средах	 за	 счет	 взаимной	

метаболической	комплементации.	

4. По	 предварительным	 данным	 антиоксидант	 альфа-токоферол	 предотвращает	

образование	 клетками	 W303-1A::pYX223-mtRFP::pYES2-nlsGFP	 колоний	 сложной	

морфологии	 и	 уменьшает	 процент	 клеток,	 потерявших	 плазмиды	 с	 ауксотрофными	

маркерами	в	этих	колониях.	Мы	предполагаем,	что	это	связано	с	тем,	что	альфа-токоферол	

ингибирует	 гибель	 клеток	 и	 тем	 самым	 затрудняет	 метаболическую	 комплементацию	

штаммов	с	разными	ауксотрофностями.		
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