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Эффект кворума  и механизм его реализации 

В настоящее время широко распространено мнение,  что бактериальные клетки 

живут не в виде изолированных единиц, а существуют в качестве сообществ, которые 

используют сложные системы межклеточной коммуникации для лучшей 

приспособленности к меняющимся условиям окружающей среды [1]. Многоклеточные 

организмы координируют свою деятельность и развитие посредством сложных 

взаимодействий составляющих их клеток. В настоящее время становится понятным, что и 

прокариотические одноклеточные организмы используют принципиально схожую, но 

свою систему координации деятельности клеток в популяциях, реализующуюся через 

диффундирующие и ассоциированные с клеткой сигнальные молекулы [2]. 

Прокариоты используют сложные сигнальные механизмы для адаптации к 

изменениям окружающей среды, в том числе к изменению рН, температуры, 

осмотического давления и доступности питательных веществ [3]. К таким механизмам 

относится двухкомпонентная сигнальная система, состоящая из белкового сенсора, 

который детектирует внешний сигнал, и регулятора ответа, который контролирует 

экспрессию части генов, усиливая таким образом адаптационный ответ. Передача сигнала 

и регуляция генов осуществляется путем фосфорилирования двух регуляторных 

компонентов [4]. Такой общий тип сенсорных систем является наиболее хорошо 

изученным в настоящее время.  Однако существует альтернативная сигналпроводящая 

система, не использующая для своего функционирования перенос фосфата. В данном 

случае контроль регуляции генов осуществляется посредством небольших диффузионных 

молекул, к которым применяют термин аутоиндукторы или феромоны [3, 1]. Такие 

сигнальные молекулы позволяют индивидуальным бактериальным клеткам начать 

совместное действие только тогда,  когда будет достигнута пороговая плотность 

бактериальной популяции или кворум. Для описания способности определенных бактерий 

отслеживать собственную популяционную плотность и модулировать экспрессию 

соответствующих генов был предложен термин quorum sensing  или эффект кворума [2]. 

Кворумные регуляторные системы основаны на действии двух основных 

компонентов: низкомолекулярной диффузионной сигнальной молекулы,  концентрация 

которой увеличивается в соответствии с ростом популяции, и белкового фактора 



транскрипции, который при взаимодействии с сигнальной молекулой активирует 

транскрипцию соответствующих генов [3]. Известно несколько различных примеров 

кворумных сенсорных систем, использующих диффузионные сигнальные молекулы. 

Кворумные системы, основанные на действии ацилированных гомосеринлактонов (АГЛ), 

распространены исключительно среди грамотрицательных бактерий и являются наиболее 

хорошо изученными [2].   

Эффект кворума был впервые обнаружен у морских биолюминесцирующих бактерий 

Vibrio fischeri и V.harveyi.  В 1970 году Нельсон с соавторами [5] сообщили, что V. ficsheri 

продуцирует внеклеточный фактор, аутоиндуктор, который регулирует продукцию 

люциферазы – отвечающего за биолюминесценцию фермента. В 1981 г. было 

продемонстрировано [6], что аутоиндуктором является N-3-(оксогексаноил)-L-

гомосеринлактон (оксогексаноил-ГЛ). Дальнейшее обнаружение кворумных сенсорных 

систем, основанных на действии АГЛ, у условно патогенных для человека бактерий 

Pseudomonas aeruginosa и у растительных патогенов Erwinia carotovora и Agrobacterium 

tumefaciens позволило считать, что данное явление распространено более широко. В 

настоящее время обнаружено более пятидесяти видов микроорганизмов, продуцирующих 

АГЛ. Очень часто регулируемые с помощью АГЛ гены связаны с взаимодействием с 

эукариотическим хозяином [7]. Очевидно, что основанная на действии АГЛ регуляция 

зависимых от плотности процессов является высоко консервативной системой, 

распространенной среди Proteobacteria. 

Физиологические процессы, регулируемые посредством АГЛ, у различных видов 

могут варьировать достаточно широко (таблица 1). 

Таблица 1 - Примеры контролируемых посредством АГЛ свойств бактерий  (по [3]) 

Микроорганизм Сигнальная молекула Регулируемая функция 

Vibrio fischeri Оксогексаноил-ГЛ Биолюминесценция 

Pseudomonas aeruginosa 
Бутаноил-ГЛ + 

оксододеканоил-ГЛ 

Синтез факторов патогенности:  

рамнолипидов, гемолизина и др. 

Pseudomonas aureofaciens Гексаноил-ГЛ Продукция феназина 

Agrobacterim tumefaciens Оксооктаноил-ГЛ Передача плазмид при конъюгации 

Erwinia carotovora Оксогексаноил-ГЛ 

Синтез факторов патогенности: 

протеаз, пектиназ, целлюлаз. 

Продукция карбопенема 

Erwinia stewartii Оксогексаноил-ГЛ Синтез экзополисахарида 

Rhizobium leguminosarum 
Гидрокситетрадеканоил- 

ГЛ 

Экспрессия генов, контролирующих 

способность заселять ткани корней 



бобовых растений 

Yersinia enterocolitica 
Гексаноил-ГЛ + 

оксогексаноил-ГЛ 

Неизвестна  

 

Как упоминалось выше, передача сигнала с помощью АГЛ была впервые обнаружена 

у бактерий V. fischeri, и в настоящее время данная сенсорная система является моделью 

при изучении эффекта кворума. V. fischeri является симбиотическим организмом, 

колонизирующим световые органы некоторых костных рыб и моллюсков [1]. Сигнальной 

молекулой, участвующей в регуляции процесса биолюминесценции, в данном случае 

является оксогексаноил-ГЛ, синтезируемый с помощью LuxI-синтазы. Гомосеринлактоны 

способны свободно диффундировать через клеточную стенку, периплазму и 

цитоплазматическую мембрану бактериальной клетки. Проникнув внутрь, оксогексаноил-

ГЛ объединяется с цитоплазматическим белком LuxR в комплекс, который связывается с 

промоторным участком lux-оперона и активирует его транскрипцию. Гены luxI и luxR 

являются частью этого оперона, и, таким образом, имеет место механизм позитивной 

регуляции по типу обратной связи. Остальные гены lux-оперона кодируют ферменты и 

субстраты, необходимые для процесса биолюминесценции [8]. 

 

Рисунок 1 – Некоторые наиболее распространенные типы АГЛ (по [3])   A – оксогексаноил-
ГЛ; B – бутаноилГЛ; C – гидроксибутаноил-ГЛ; D – гексаноил-ГЛ; E – оксооктаноил-ГЛ; F – 

оксодеканоил-ГЛ; G – оксододеканоил-ГЛ. 
 

Впервые структура АГЛ была идентифицирована в 1981 году. В настоящее  время с 

помощью различных биохимических методов определена структура более десяти АГЛ, 

продуцируемых бактериями различных видов [9]. Все АГЛ имеют в составе молекулы 



гомосеринлактоновое кольцо, однако ацилированные боковые цепи различных АГЛ 

значительно отличаются по длине, степени замещенности и насыщенности (рисунок 1). 

Общая гидрофобность молекулы представляет собой баланс между некоторой 

гидрофильностью гомосеринлактонового кольца и гидрофобностью боковой цепи. Такая 

амфипатическая структура, возможно, позволяет АГЛ проникать через фосфолипидный 

бислой мембраны и, кроме того, существовать во внутри- и внеклеточных водных средах. 

Все идентифицированные АГЛ имеют в боковой цепи от 4 до 14 атомов углерода и 

количество их кратно двум (С6, С8, С12). В целом именно длина боковой цепи и 

химическая модификация в β-позиции обеспечивают высокую специфичность кворумных 

сенсорных систем [2]. 

В 1985 г. Каплан и Гринберг на бактериях V. fischeri показали [10], что радиоактивно 

меченный оксогексаноил-ГЛ быстро диффундирует как внутрь, так и из бактериальной 

клетки и что на перенос молекул влияет в большей степени концентрация оксогексаноил-

ГЛ по разные стороны бактериальной оболочки. Считается, что АГЛ других бактерий 

также пересекают бактериальную оболочку путем диффузии. Общее наблюдение, что 

гомологи белка LuxR могут быть активированы путем экзогенного добавления АГЛ из 

гетерологичных хозяев, свидетельствует в пользу трансмембранного транспортного 

механизма путем пассивной диффузии [2]. Однако более гидрофобные молекулы с 

большей длинной боковой цепи (8-14С) будут менее растворимы в цитоплазме и могут 

концентрироваться в мембранном бислое. Для P. aeruginosa показано [11], [12], что белки 

MexAB-OprD выводящей системы играют определенную роль в транспорте 

оксододеканоил-ГЛ из клетки, но не в поступлении сигнала от бутаноил-ГЛ, который 

имеет более короткую боковую цепь. Комплекс MexAB-OprD является транспортером для 

гидрофобных молекул из фосфолипидного бислоя. Пока неясно, связано ли 

высвобождение других молекул АГЛ с какими-либо энергозависимыми помпами.  

Синтез молекул АГЛ у V. fischeri осуществляется с помощью LuxI-синтазы. Анализ 

синтеза других молекул АГЛ у различных бактерий четко продемонстрировал, что для 

этого необходимо присутствие белков LuxI-типа. Субстратами для синтеза АГЛ являются 

молекулы S-аденозилметионина (SAM) и биосинтетические предшественники жирных 

кислот, синтезируемые при участии ацил-ацилпереносящего белка (ACP). Показано [13], 

что все гомологи LuxI-белка катализируют реакцию образования АГЛ. Фермент 

катализирует реакцию образования амидной связи между ацилированной боковой цепью и 

аминогруппой SAM. Поскольку образуется множество АГЛ с отличающимися 

структурами боковых цепей, то гомологи LuxI-белка должны распознавать различные 

коньюгаты ацил-ACP. Выяснено, что аминоконцевой домен молекулы является высоко 



консервативным и содержит 10 аминокислотных остатков, полностью гомологичных у 

различных белков LuxI-типа. Среди этих десяти консервативных аминокислот 7 является 

заряженными. Исходя из данных, что карбоксиконцевой домен является более 

вариабельным у различных представителей LuxI-белков, сделано предположение, что 

именно он обеспечивает распознавание различных ацилированных цепочек в молекулах 

ацил-ACP. Кроме того, анализ нескольких мутантных белков LuxI-типа позволил 

идентифицировать положение аминокислотных остатков, имеющих существенное 

значение для функциональной активности белка [2, 13]). Так, мутации, приводящие к 

полному отсутствию функциональной активности LuxI-белков, затрагивают область с 25 

по 70 аминокислотный остаток; на основании чего можно сделать вывод о том, что эта 

область отвечает за ферментативную активность белка, а именно за формирование 

амидных связей. Анализ точечных мутантов показал, что по всей длине молекулы белка 

имеются консервативные остатки. С помощью сайт-направленного мутагенеза было 

продемонстрировано [2], что остатки цистеина в LuxI-белке не имеют значения для его 

функциональной активности, но важны для проявления функциональной активности у 

RhlI-белка Р. aeruginosa и TraI-белка Agrobacterium tumefaciens [14].  

Помимо LuxI-синтазы у V. fischeri идентифицирован белок AinS (46 кДа), который не 

гомологичен LuxI, но имеет 34%  гомологию с  С-терминальным доменом LuxM-белка V. 

harveyi (25 кда), который осуществляет позитивную регуляцию биолюминисценции у 

данного микроорганизма [15]. Продуктом LuxM-синтазы является гидроксигексаноил-ГЛ. 

AinS-синтаза отвечает за продукцию октаноил-ГЛ [16]. В настоящее время показано [17], 

что обе кворумные системы последовательно индуцируют биолюминесценцию и 

необходимы для успешной колонизации световых органов моллюсков (рисунок 2). На 

ранних стадиях процесса колонизации LuxO-белок репрессирует экспрессию генов, 

ответственных за биолюминесценцию. LuxO ингибирует транскрипцию litR-гена, 

кодирующего активатор транскрипции lux-оперона и luxR-гена. При достижении 

плотности 108 кл/мл синтезируемый с помощью AinS сигнал оказывает двойной эффект: 

во-первых, индуцирует биолюминесценцию в результате прямого связывания с LuxR и 

инактивирует LuxO, и,  во-вторых, усиливает транскрипцию litR-гена. В свою очередь, 

LitR-белок позитивно влияет на транскрипцию luxR, что при увеличении плотности 

популяции усиливает биолюминесценцию, регулируемую кворумной сенсор     ной 

системой LuxI-LuxR [17, 18]. 

 



Рисунок 2 – Действие двух кворумных сенсорных систем при регуляции экспрессии 

генов у бактерий V. fischery (по [18]) 

 

Все белки LuxR-типа имеют 18-23% гомологии. В белке можно выделить два четких 

кластера, которые характеризуются высокой консервативностью: область, отвечающая за 

взаимодействие с АГЛ и ДНК-связывающую последовательность. Ответная реакция на 

АГЛ реализуется белками LuxR-типа в несколько этапов: а) специфичное связывание с 

соответствующей молекулой АГЛ; б) конформационные изменения либо 

мультимеризация; в) присоединение к или освобождение специфической регуляторной 

последовательности, находящейся перед геном-мишенью; г) как правило, активация 

транскрипции [2].   

В настоящее время механизм взаимодействия молекулы АГЛ и связывающего ее 

домена не достаточно хорошо изучен, но при использовании аналогов АГЛ удалось 

показать, что белки LuxR-типа распознают характерные особенности как 

гомосеринлактона, так и ацильной цепи [9]. За связывание ДНК и активацию 

транскрипции отвечает карбокситерминальная область, включающая последовательность 

“спираль – поворот – спираль” [19].  

Белки LuxR-типа относятся к большому суперсемейству белков FixJ-NarL. 

Большинство представителей этого суперсемейства является регуляторами ответа, которые 

при фосфорилировании консервативного остатка аспартата в аминоконцевой части белка 

изменяют способность связываться с ДНК. У белков LuxR-типа способность 

взаимодействовать с ДНК изменяется в результате присоединения к ним сигнальной 

молекулы. Механизм такого влияния следующий. В своем обычном состоянии белки 

суперсемейства FixJ-NarL имеют конформацию, при которой карбокситерминальная часть 

молекулы закрыта аминотерминальным доменом. Как и фосфорилирование у других 



членов суперсемейства FixJ-NarL, так и  присоединение АГЛ к белкам LuxR-типа 

приводит к неспособности аминотерминального домена экранировать карбоксиконцевой 

домен, на котором находится ДНК-связывающая последовательность [2].  

В настоящее время имеется достаточно экспериментальных подтверждений тому, что 

гомологи LuxR формируют мультимерные комплексы при активации. Последние 

исследования некоторых белков LuxR-типа позволили предполагать, что 

мультимеризацию индуцируют молекулы АГЛ. Так, активная форма холоиндуктора TraR-

белка A. tumefaciens является димером, тогда как апоиндуктор TraR – мономер [2]. Другим 

примером является белок CarR E.carotovora, который существует в качестве димера в 

отсутствии лиганда и превращается в мультимер более высокого порядка в ответ на 

добавление АГЛ [20]. Считается, что гомологи LuxR должны формировать димер для 

лучшего связывания ДНК, а именно lux-бокса, обладающего двойной симметрией. lux-бокс 

– это последовательность ДНК в 20 пар оснований, представленная инвертированными 

повторами, расположенная перед точкой инициации транскрипции lux-оперона и 

локализованная в позиции – 42,5. Активация транскрипции LuxR-белком зависит от 

расположения lux-бокса относительно промотора. Кроме того, для активации необходимо, 

чтобы с LuxR-белком взаимодействовали обе части двойного повтора [21].  

У различных видов бактерий обнаружены похожие элементы инвертированных 

повторов (18-22 пар оснований), к которым применяют термин lux-подобные боксы. 

Помимо наличия двойной симметрии все lux-подобные боксы обладают значительной 

гомологией первичной структуры [2]. Чаще всего такие последовательности расположены 

на расстоянии – 35 по отношению к промотору. Такое расположение lux-бокса 

свидетельствует о том, что гомологи LuxR-белка способны активировать транскрипцию 

путем непосредственного взаимодействия с РНК-полимеразой (RNAP). Возможно, LuxR-

белки имеют специфические остатки, которые связываются с RNAP и приходят в 

соприкосновение с полимеразой только при взаимодействии с lux-подобными боксами. 

Гомологи LuxR-белка способны взаимодействовать либо с карбокситерминальным 

доменом α-субъединицы RNAP, либо с σ-субъедиицей, либо с двумя этими субъединицами 

одновременно [21]. 

Регуляция физиологических процессов у различных бактерий 

В последние годы Pseudomonas aeruginosa стал тем микроорганизмом, на котором 

проводится большинство исследований в области изучения эффекта кворума. Данный 

микроорганизм является условно патогенным возбудителем инфекций у больных раком, 

СПИД и цистофиброзом [3]. Успешное инфицирование возможно при наличии травм, 

повреждений, нарушении нормальной микрофлоры или при общем ослаблении защитных 



механизмов иммунной системы. За вирулентные свойства P. aeruginosa отвечает широкий 

спектр экзопродуктов, включая эластазу, протеазу, экзотоксины A и S, рамнолипидные 

биосурфактанты и фосфолипазу. Экзотоксин А, подобно дифтерийному токсину, 

катализирует реакцию АДФ-рибозилирования и инактивации фактора элонгации II, что 

приводит к нарушению биосинтеза белка и в конечном итоге к гибели клеток. Экзотоксин 

S также является АДФ-рибозилазой, но рибозилирует преимущественно ГТФ-

связывающие белки. Два типа гемолизинов, фосфолипаза C и рамнолипиды могут при 

совместном действии разрушать липиды и лецитин. P. aeruginosa продуцирует несколько 

протеаз, включая эластазы LasA, LasB и щелочную протеазу. Эластаза LasB является 

цинковой металлопротеазой, действующей на многие белки, включая эластин. LasA-

эластаза – сериновая протеаза, действующая совместно с LasB на эластин. LasA 

повреждает эластин, делая его более чувствительным к разрушающему действию LasB-

эластазы, щелочной протеазы и нейтральной эластазы [21]. 

Регуляция генов, кодирующих эти экзопродукты, находится под контролем 

кворумной сенсорной системы. У P. aeruginosa идентифицированы две таких системы: 

LasR/LasI и RhlR/RhlI (VsmR/I). Каждая система включает в себя специфический 

аутоиндуктор (АГЛ) и зависимый от наличия аутоиндуктора активатор транскрипции (R-

белок). LuxI-гомолог LasI участвует в синтезе аутоиндуктора оксододеканоил-ГЛ. LuxR-

гомолог LasR и оксододеканоил-ГЛ необходимы для активации генов вирулентности, 

кодирующих эластазы (LasA и LasB), алкалинпротеазу (Apr), экзотоксин А (toxA). 

Открытие второй кворумной системы у P. aeruginosa позволило сделать вывод, что эффект 

кворума реализуется более сложно, чем считалось ранее. Кворумная сенсорная система 

RhlR/RhlI состоит из активатора транскрипции RhlR и белка RhlI, ответственного за 

продукцию двух аутоиндукторов: доминирующего бутаноил-ГЛ и минорного гексаноил-

ГЛ. Данная система регулирует продукцию рамнолипидов, эластазы, пиоционина и липазы 

[23]. Было продемонстрировано, что LasR/LasI и RhlR/RhlI регуляторные системы 

взаимодействуют между собой по принципу каскадной иерархии [21]. 

Кроме того, P. aeruginosa использует эффект кворума для контроля образования 

биопленок. Формирование биопленок, как считается, защищает входящие в них 

микроорганизмы от фагоцитов и системы комплемента организма хозяина и обеспечивает 

повышенную устойчивость к антибиоткам. Показано, что синтез оксододеканоил-ГЛ 

ферментом LasI является обязательным для нормального формирования биопленки [24,3]. 

Бактерии рода Erwinia относятся к семейству Enterobacteriaceae, характеризующееся 

тем, что к нему относится большинство известных патогенов человека и некоторое число 

патогенов растений [25]. Бактерии E. carotovora subsp. carotovora (Ecc) вызывают мягкие 



гнили у различных важных в коммерческом плане растений, тогда как таксономически 

близкий вид E. carotovora subsp. atroseptica преимущественно является причиной “черной 

ножки” картофеля [26]. Патогенность у представителей рода Erwinia зависит от продукции 

целого ряда ферментов, деградирующих клеточную стенку растений – PCWDEs (plant cell 

wall – degrading enzymes), в том числе пектатлиазы (Pels), пектинлиазы, целлюлазы (Cel), и 

протеазы (Prts) [25]. Открытие регуляции синтеза карбопенемного антибиотика 

посредством АГЛ у наземного патогена растений E. carotovora было сделано более 10 лет 

назад [27]. Было обнаружено, что помимо синтеза антибиотика молекулы АГЛ 

ответственны за индукцию богатого остатками глицина белка (харпина), который 

вызывает у растений реакцию гиперчувствительности, и, что более существенно, 

обеспечивает глобальный контроль продукции экзоферментов [28]. Считается, что в 

аэробных условиях успешное инфицирование растения клетками E. carotovora зависит от 

величины инокулята, и фактически имеет место конкуренция между скоростью 

размножения (увеличением численности популяции) бактерий и скоростью развития 

индуцированной устойчивости у растения-хозяина. Таким образом, продукция PCWDEs 

при низкой плотности клеток не будет приводить к успешному заражению, но будет 

индуцировать местный и системный защитный ответ у растений, что, в свою очередь, 

будет препятствовать успешному инфицированию. Следовательно, чтобы избежать 

защитной реакции растения, клетки E. carotovora начинают продуцировать PCWDEs 

только при достижении высокой плотности популяции [29].  

Регуляция  продукции экзоферментов осуществляется посредством LuxR/I-

гомологов ExpR/I [28]. ExpI отвечает за синтез аутоиндукторов: основного 

оксогексаноилГЛ и минорного гексаноилГЛ. Инактивация гена expI негативно сказывается 

на биосинтезе экзоферментов и приводит к последующей потере вирулентности. Однако 

изменения в последовательности expR-гена не оказывают заметного эффекта на 

вирулентность, синтез экзоферментов или продукцию оксогексаноил-ГЛ. Следует 

отметить, что сверхэкспрессия expR приводит к снижению синтеза PCWDEs, однако такую 

репрессию можно снять путем добавления экзогенного оксогексаноил-ГЛ. Предполагают, 

что ExpR действует в качестве репрессора синтеза экзоферментов в отсутствии 

достаточного количества оксогексаноил-ГЛ [30].  

Кроме того, некоторые виды Ecc образуют простой β-лактамный антибиотик – 

карбапенем. Считается [3], что синтез антибиотика повышает конкурентоспособность 

бактерий рода Erwinia, позволяя им снижать количество чувствительных к антибиотику 

бактерий в определенной экологической нише.  В ходе молекулярно-генетических 

исследований процесса синтеза антибиотика удалось обнаружить новый кластер из 8 генов 



(carA – H), отвечающих за продукцию карбапенема. Первые 5 генов кластера, carABCDE, 

необходимы для биосинтеза антибиотика; гены carF и carG ответственны за механизм 

устойчивости к карбапенему; функция carH не выяснена. Непосредственно перед car-

кластером находится carR-ген, продукт которого относится к семейству LuxR-подобных 

белков и является активатором транскрипции. Ген carI расположен отдельно от car-

кластера и является синтазой для оксогексаноил-ГЛ. Считается, что в геноме всех 

представителей рода Erwinia содержится carR-ген, однако у не синтезирующих 

антибиотик бактерий он находится в криптическом состоянии [31]. Функция такого 

криптического гена точно не выяснена, но предполагают, что CarR играет какую-то роль в 

контроле синтеза PCWDEs [25]. 

Бактерия E. stewartii (недавно причислена к роду Pantoea) – патоген растений, 

вызывающий увядание листьев кукурузы. Болезнь характеризуется симметричными 

сосудистыми инфекциями, которые блокируют транспорт воды, что приводит к увяданию 

и смерти растения. Патогенез, вызываемый P. stewartii, коррелирует со способностью 

продуцировать большое количество внеклеточного полисахарида (ЕРS). Продукция EPS 

находится под контролем кворумной сенсорной системы. Гены esaR и esaI кодируют 

регуляторные белки. Синтаза EsaI ответственна за продукцию двух АГЛ: основного 

оксогексаноил-ГЛ и минорного оксооктаноил-ГЛ [8]. Регулятор EsaR является наиболее 

хорошо изученным белком LuxI-типа, который функционирует в качестве репрессора. В 

отсутствии АГЛ белок EsaR связывается с ДНК, препятствуя взаимодействию RNAP с 

промоторной областью cps-генов, ответственных за биосинтез EPS. Взаимодействие с 

оксооктаноил-ГЛ приводит к ослаблению либо к полному исчезновению связи с ДНК, 

позволяя RNAP связаться с промотором и инициировать транскрипцию [2]. 

Грамотрицательная почвенная бактерия Agrobacterium tumefaciens вызывает 

корончатый галл у растений путем переноса онкогенной ДНК в ядро своего хозяина. 

Основным фактором вирулентности является большая (около 100 т.п.н.) плазмида, 

называемая Ti-плазмидой (от Tumor inducing). В период инфекции область Ti-плазмиды, Т-

ДНК, переноситься из клеток A. tumefaciens в клетки растения, где она интегрируется в 

ядерный геном. Гены Ti-плазмиды, называемые tra-генами, позитивно регулируются 

белками кворумной сенсорной системы TraR/TraI, и соответствующим аутоиндуктором 

оксооктаноил-ГЛ [3], [32]. Другой регуляторной детерминантой является TraM-белок, 

который ингибирует активность tra-генов, инактивируя TraR-белок и, следовательно, 

запрещая синтез оксооктаноил-ГЛ. Белок TraM обладает сродством к 

карбокситерминальному домену TraR-белка. Образование комплекса TraR-TraM 

сопровождается потерей ДНК-связывающей активности TraR-белка. Считается, что TraM 



удерживает TraR, предотвращая перенос Ti-плазмиды до тех пор, пока уровень TraR-белка 

не превысит таковой TraM [33]. 

Многие другие бактериальные виды используют эффект кворума для регуляции 

различных специфических признаков. Патогены рыб Aeromonas hydrophia и Aeromonas 

salmonicida обладают LuxR/LuxI-гомологами, называемые соответственно AhyR/AhyI и 

AsaR/AsaI. У бактерии Burkholderia cepacia, вызывающей легочные инфекции у больных 

цистофиброзом, экспрессируются LuxR/LuxI-гомологи CepR и CepI, которые влияют на 

продукцию сидерофоров и протеаз. У Chromobacterium violaceum посредством 

гомосериновых лактонов регулируется хитинолитическая активность, продукция пигмента 

виолацеина, антибиотика и факторов вирулентности. Многие виды, принадлежащие к роду 

Yersinia, включая Y. enterocolitica, Y. pestis и Y. pseudotuberculosis, обладают кворумными 

сенсорными системами. Условный патоген человека Serratia marcescens образует красный 

пигмент, продигиозин, и карбапенемный антибиотик, продукция которых регулируется 

посредством эффекта кворума [3, 2, 8]). 

  Заключение 

С помощью эффекта кворума регулируется широкий спектр физиологических 

процессов у различных видов грамотрицательных бактерий, что может иметь 

практическое применение. Многие патогены растений и животных используют эффект 

кворума для регуляции свойств вирулентности, что может быть использовано на практике, 

если каким-то образом влиять на передачу сигнала. В настоящее время исследования в 

области биотехнологии сфокусированы на разработке антогонистов АГЛ. В медицине 

такие вещества могут быть использованы в качестве антимикробных препаратов, а в 

растениеводстве – для защиты сельскохозяйственных культур от фитопатогенов. Кроме 

того, посредством эффекта кворума регулируются процессы синтеза антибиотиков и 

других высоко ценных продуктов, что может быть использовано для регуляции экспрессии 

генов и роста бактериальных культур в условиях производства. Однако возможности 

практического применения эффекта кворума и АГЛ как специфических регуляторов 

различных осуществляемых бактериями процессов ограничиваются недостаточной 

изученностью механизмов действия кворумных сенсорных систем и всех возможных 

эффектов действия аутоиндукторов этой группы. 
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