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О работе 7-го конгресса европейских 
микробиологов (FEMS 2017)
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В работе 7-го Конгресса европейских микробиологов 
(FEMS 2017) приняли участие 2686 делегатов из 

85 стран. Было представлено около 3000 докладов (вклю-
чая постерные доклады). 

Сформированное не так давно понятие «резистом» (сово-
купность генов устойчивости к антибиотикам – «resistome») 
послужило основой для формирования одного из симпозиу-
мов с соответствующим названием. К новым технологиям 
изучения резистома были отнесены метагеномные исследо-
вания содержимого кишечника и высокопроизводительная 
ПЦР, что позволило выявить у здоровых людей и госпитали-
зированных пациентов большое количество видов микроор-
ганизмов, в том числе и непатогенных, несущих гены устой-
чивости к антибиотикам. Показано, что резистом является 
очень динамичным под влиянием лечения антибиотиками, и 
что бактерии-комменсалы, такие как Bacteroidetes и Clostri
dium, являются главными резервуарами генов устойчивости 
к антибиотикам в кишечнике человека (W. van Schaik, UK). 
Ши роко обсуждались вопросы попадания в окружающую 
среду патогенов, несущих гены антибиотикорезистентности, 
их адаптации и взаимодействия с сапрофитами и простей-
шими, роль в этом процессе плазмид резистентности  
(J.Holden UK). В этой же связи описаны механизмы немута-
ционной устойчивости патогенных микроорганизмов к анти-
биотикам, когда благодаря фенотипической гетерогенности 
клетки могут реализовывать механизмы устойчивости, не 
связанные с ДНК, а именно, уменьшение синтеза поринов, 
активное выделение антибиотика из клетки и др. (J.Casa de-
sus, Spain). Исследование фазовых вариаций в популяциях 
патогенных бактерий показало, что не всегда по структур-
ным генам ЛПС может быть осуществлена идентификация 
сероварианта, что связано с эпигенетическим регулирова-
нием, например, у сальмонелл, и может влиять на диагнос-
тику, эволюцию серовариантов, взаимодействие патоген–
хозяин и обеспечивать иммунологическую мимикрию (M.Van 
der Woude, UK). Исследование гетерогенности популяций 
бактерий показало, что может иметь место специализация 
различных клоновых групп при переживании неблагоприят-
ных условий, например, при воздействии антибиотиками. 
Обсуж даются вопросы, как исследования индивидуальных 
бактерий и совместной вирулентности групп бактерий могут 
потенциально привести к разработке новых способов управ-
ления инфекциями (M.Ackermann, Switzerland).

В симпозиуме «Коммуникация клетка–клетки, передача 
сигналов и ощущение кворума» на примере Pseudomonas 
aeruginosa показано, что экспрессия многих факторов виру-

лентности и генов образования биопленки регулируется на 
транскрипционном уровне с глобальными регулирующими 
системами, включая чувство кворума (QS). Последний опре-
деляет межклеточную коммуникационную сеть, которая 
объединяет информацию на уровне популяции, координируя 
метаболический статус клеток. QS зависит от синтеза сиг-
нальных молекул, которые позволяют патогенным микроор-
ганизмам синхронизировать свое поведение. 

QS – потенциальная антибактериальная мишень у патоге-
нов, где штаммы, несущие мутации в ключевых генах QS, 
имеют значительно меньшую патогенность в моделях инфек-
ции животных. В дальнейшем необходимо выявлять систе-
мы QS, являющиеся активными во время инфекций у чело-
века при клинических исследованиях, где молекулы сигнала 
QS могут быть обнаружены в образцах проб от пациента.

Так как QS по определению зависит от взаимодействий 
небольших молекул лиганд-рецептор, то это может являться 
одним из фармакологических направлений создания инги-
битора, в силу того, что стерические требования для опти-
мальных взаимодействий лиганда/рецептора говорят о том, 
что антагонисты могут быть получены посредством струк-
турной модификации нативных молекул (P.Williams, United 
Kingdom).

Приведены данные о возможности активации или ингибиро-
вания механизмов реализации популяцией QS и координации 
образования биопленки на модели стрептококков, а так же 
о выявлении данных механизмов транскрипционной регуляции 
у лактобацилл, листерий и энтерококков (R.Gardan, France).

В симпозиуме «Микробиом патоген-хозяин: трехстороннее 
взаимодействие хозяин-патоген при микробных инфекциях» 
представлена разработанная модель для изучения кишечных 
инфекций на основе использования безмикробных мышей и 
12 выбранных штаммов, колонизирующих их кишечник. 
Использован «Meta-omics» анализ, позволяющий чрезвычай-
но расширить наши знания о метаболическом разнообразии 
микробиоты кишечника и ее ассоциации с болезнями челове-
ка. Однако остается проблемой анализ функций и количест-
венное воздействие отдельных компонентов микробиоты  
(B.Stecher, Germany). В докладе «Микробиом и инфекция, вы-
званная Clostridium Difficile», описан новый технологический 
процесс, основанный на целевом фенотипичном культивиро-
вании, связанном с крупномасштабным полногеномным сек-
венированием, филогенетическим анализом и вычислитель-
ным моделированием, которое продемонстрировало, что су-
щественное количество кишечных бактерий могут быть 
куль тивированы (H.Browne et al., United Kingdom).
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При исследовании 6-го типа секреции у шигелл и микро-
биома кишечника были охарактеризованы две системы, ко-
торые обеспечивают колонизацию слизистой оболочки тол-
стого кишечника S. sonnei: секреторная система типа 6 и 
колицин, которые уникальны для этого серотипа и важны 
для того, чтобы занять нишу вместе с таким комменсалом, 
как Escherichia coli. Кроме того, S. sonnei показали высокую 
способность вытеснять S. flexneri, в опытах как in vitro, так и 
in vivo, что, возможно, объясняет частое появление S. sonnei 
среди различных серотипов шигелл, которые вызывают бак-
териальную дизентерию (P.Sansonetti, France).

Несколько докладов было связано с областью синтетичес-
кой микробиологии, которая позволяет создавать искусст-
вен ные биологические системы с заранее заданными свой-
ствами. В настоящее время активно создаются информаци-
онные базы синтеза отдельных компонентов клетки, разра-
батываются новые методы для обнаружения и анализа кла-
стеров генов, биосинтеза и моделирования работы отдель-
ных систем клетки. Созданы общие информационные базы 
данных по синтетической биологии, разработан механизм 
ортогональной транскрипции, основанный на молекулярных 
сигналах компартаментов клетки, разработаны методы вы-
явления и анализа кластеров генов вторичных метаболитов 
(E.Takano, UK). Показаны достижения в области контроли-
руемой синтетической транскрипции белков, установлено, 
что большое влияние оказывают правильно подобранные 
условия процесса (K.Jung, Germany). 

На симпозиуме, посвященном биопленкам, их формиро-
ванию и обеспечению персистенции микробов, было проде-
монстрировано современное состояние разработок в этой 
области. Так, несмотря на большое количество литературы 
по идентификации биопленок, никакие антибактериальные 
препараты в клинической практике не способны эффектив-
но лечить инфекционные болезни, вызванные биопленкоо-
бразующими бактериями. Усилия должны быть сконцентри-
рованы на усилении действия современных антибиотиков 
в их комбинациях для преодоления эффекта биопленки. 
Необходимы знания о профиле резистентности штаммов, 
образующих биопленку, путем исследования планктонных 
бактерий, а также выработка новых стратегий лечения, по-
зволяющих полностью уничтожить популяцию клеток в био-
пленке (S.Haeussler, Germany). Показана роль физиологиче-
ской адаптации в резистентности и вирулентности бактерий 
в биопленке, в частности, на примере Burkholderia ceno
cepacia и Staphylococcus aureus, установлено изменение 
физиологии клеток и метаболизма при образовании био-
пленки из разных видов бактерий и роль в этом процессе 
малых некодирующих РНК и мини-белков (T.Coenye, 
Belgium). Был также освещен вопрос, связанный с физио-
логией бактериальных персисторов, показано, что уже уста-
новлены гены, обеспечивающие данную функцию клеток и 
их количество, влияющее на число персисторов в бактери-
альной популяции, однако гораздо меньше известно о физио-
логии данных типов клеток, например, о их ростовых факто-
рах. Обсуждены вопросы физиологии персистеров для по-
нимания механизмов выживания под давлением антибиоти-
ков (M.P.Brynildsen, USA).

Была также представлена работа по идентификации 
генов при адаптивном развитии бактериальной биопленки. 

В частности, при использовании геномных подходов иссле-
довано генетическое разнообразие, имеющееся во время 
формирования биопленки у Streptococcus pneumoniae и 
Pseudomonas aeruginosa. Эти исследования показали, что 
биопленки оказывают сильное влияние на селекцию опреде-
ленных мутаций, обеспечивающих новые функции генов, 
отвечающих за развитие биопленки (J.Webb, United Kingdom).

На симпозиуме, посвященном таксономии некультивируе-
мых микроорганизмов, были представлены работы, посвя-
щенные перспективам и проблемам построения классифика-
ции на основании сведений о строении генома. Показана 
возможность построения филогенетической классификации 
на основании исследования генома, в частности, при отсут-
ствии настоящих имен у видов некультивируемых форм. 
На основе геномного секвенирования этим бактериям были 
присвоены идентификационные номера (Life Identification 
Numbers, LINs). На основе этого были созданы LIN-базы, с по-
мощью которых идентифицируется или определяются подоб-
ные микроорганизмы. LIN-база обладает интуитивным интер-
фейсом, позволяющим описать любую группу связанных ор-
ганизмов, используя любой вид метаданных, и дает возмож-
ность обозначать эти группы, присваивая им цифры, если они 
представляют разновидность или, в случае некультивируе-
мых организмов, какое-либо имя (T.Long, USA). Было также 
показано, что, несмотря на десятилетия работы микробиоло-
гов, большинство микроорганизмов являются некультивируе-
мыми, и эта так называемая «темная материя» значительно 
увеличивается с развитием методов выявления микробов. 
Последовательности геномов штаммов, полученных из эколо-
гических и клинических источников, показали, что культиви-
руемыми являются только около 15% бактерий из всего ми-
кробного разнообразия. Авторами использовано построение 
геномной классификации культивируемых форм для кали-
бровки таксономического разнообразия микробной «темной 
материи» (Р.Hugenholtz, Australia). Обсуждался также вопрос 
о принципиальной возможности построения в настоящее 
время универсальной таксономической модели, которая от-
вечала бы потребностям широкого научного сообщества, 
учитывая, что стали доступны различные данные о штаммах 
на основе MS MALDI-TOF в тандеме с секвенированием 16S 
РНК гена, данные о полногеномном сиквенсе, данные о фено-
типе и т.п. (R.Rossello-Mora, Spain). Также было представлено 
мнение о том, что на основе знаний о полной структуре гено-
ма сложно построить таксономическую классификацию 
Archaea и Bacteria и обсуждены отношения между фенотипи-
ческими и геномными данными относительно филогенетиче-
ской классификации. Некоторые исследователи считают, что 
идея микробного дерева жизни и иерархическая классифика-
ция не могут быть реализованы в силу высокой распростра-
ненности горизонтального переноса генов. Решением проб-
лемы может быть развитие таких проектов, как Геномная 
Энцик лопедия Archaea и Bacteria (GEBA) и Одна Тысяча 
Микробных Геномов (KMG) (M.Göker, Germany).

На симпозиуме, посвященном выживанию и персистен-
ции были представлены данные о роли поверхностных нит-
чатых структур клетки в устойчивости к антибиотикам, про-
тивостоянию фагоцитозу, поглощению протистами и во 
взаи моотношениях паразит-хозяин, когда подавление одно-
го из механизмов синтеза данных структур (FtsZ SulA) при-
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водит к обратимому снижению вирулентности и инвазивно-
сти (M.Vicente, Spain). При исследовании посттранскрипци-
онных путей регуляции у Legionella pneumophila были опре-
делены основные механизмы, способствующие выживанию 
возбудителя во внешней среде и внутри макрофагов. Клю-
чевым регулятором процессов адаптации является связы-
вающий белок РНК CsrA, и настоящие исследования при-
вели к открытию нового способа действия CsrA, который 
независимо позволяет регулировать гены, находящиеся в 
том же самом опероне (C.Buchrieser, Belgium).

В разделе, посвященном микробиологии пищевых про-
дуктов, обсуждались вопросы о роли антимикробных пепти-
дов в борьбе с резистентностью к антибиотикам и проблема 
лечения ряда соматических заболеваний с помощью подо-
бранных на основе исследований микробиома коктейлей из 
пробиотических штаммов (D.Ramon, Spain). Также обсужда-
лась роль используемых в животноводстве антибиотиков 
при развитии спектра антибиотикорезистентности у эшери-
хий и сальмонелл, возможные пути контроля за устойчивы-
ми клонами, меры по предотвращению их распространения 
и уменьшению использования антибиотиков в сельском хо-
зяйстве (L.Peixe, Portugal). Были представлены генетические 
механизмы резистентности клеток в бактериоцину, получен-
ному из лактококков (Lcn972), который ингибирует форми-
рование перегородки у делящихся клеток, обладает опреде-
ленным спектром активности в отношении разных бактерий 
и является перспективным как антибактериальное средство 
(S.Escobedo, Norway).

Использование пробиотического штамма Bifidobacterium 
longum IPLA20022 позволило уменьшить цитотоксический 
эффект штамма LMG21717 Clostridium difficile, несущего ток-
сины А и В типов, в монослое клеток кишечника НТ29, что 
дает возможность рассчитывать на терапевтическое приме-
нение данного пробиотического штамма или его метаболи-
тов (L.Valdés-Varela, Spain).

В рамках вакцинной тематики сообщено о создании 
новой туберкулезной вакцины MTBVAC – новая живая вак-
цина против туберкулеза, основанная на генетически атте-
нуированном мутанте phoP-fadD26-deletion M. tuberculosis. 
Две устойчивые мутации удаления в двух независимых генах 
вирулентности нивелируют риск возвращения к патогеннос-
ти штамма. MTBVAC показал сопоставимую с BCG или пре-
восходящую ее безопасность и иммуногенность в различных 
доклинических исследованиях на моделях животных, вклю-
чая модель новорожденной мыши. Первое клиническое ис-
пытание вакцины на людях было недавно закончено в Швей-
царии и показало хорошие результаты, это первая вакцина 
против туберкулеза, которая будет широко испытана в кли-
нических исследованиях и будет предназначена для ново-
рожденных, подростков и взрослых людей с целью усилить 
действенность вакцинопрофилактики туберкулеза в небла-
гополучных странах (M.Carlos, Spain). Об этой же вакцине 
шла речь и в другом докладе, где указано, что вакцина 
MTBVAC находится в клинических испытаниях на фазе Ib и 
она основана на 4-м, евроамериканском типе штаммов. 
Ведутся работы по изучению протективности сконструиро-
ванных аналогичных по делециям штаммов типов 2 (азиат-
ский) и 3 (африканско-индийский) (I.Perez Spain). Один из 
докладов был посвящен проблеме дифференциальной диа-

гностики между вакцинированными животными и заражен-
ными диким штаммом бруцелл, так как серологические 
тесты обнаруживают антитела против О-цепи ЛПС бруцелл, 
присутствующие и у вакцинированных, и у зараженных. Была 
предложена методология решения данной проблемы с ис-
пользованием двух связанных серологических тестов – аг-
глютинации и iELISA (E. Martínez-Gómez, Spain).

На симпозиуме, посвященном новым подходам к использо-
ванию антибиотиков, был представлен доклад о новых анти-
бактериальных препаратах против грамнегативных бактерий. 
В частности, речь шла о синтезированных на рибосомах пост-
трансляционномодифицированных пептидах – лантибиоти-
ках. Были предложены два подхода для создания на их осно-
ве новых антибактериальных препаратов – биомодулей для 
получения различных типов циклических и гетероцикличе-
ских модификаций лантибиотиков, а также применение ве-
ществ, действующих на внешнюю мембрану для потенциро-
вания действия лантибиотиков против бактерий (O.Kuipers, 
Spain). Для уничтожения персистеров, нечувствительных 
к антибиотикам, был предложен способ, основанный на ком-
бинационном воздействии на клетку. Выяснено, что у перси-
сторов, например, среди стафилококков и эшерихий, наблю-
дается низкий уровень АТФ, что приводит к невосприимчиво-
сти мишеней к антибиотикам (например, ферментов синтеза 
пептидогликана). Было использовано несколько подходов для 
уничтожения персисторов без участия АТФ, заключающихся 
в использовании ряда ферментов аутолиза клеток, воздей-
ствии лассомицина, выделенного из некультивируемых бак-
терий, применении пульс-дозирования антибиотика и анти-
бактериального препарата тейксобактина, к которому нет 
резистентности у бактериальных клеток. Обсуждены возмож-
ные пути элиминации персистеров (K.Lewis, USA). 

В разделе системной микробиологии рассматривались 
вопросы, относящиеся к теории развития генома микроорга-
низмов. Показано, что развитие генома бактерий и архео-
бактерий является очень динамичным вследствие горизон-
тального переноса генов и утраты генов. По данным секве-
нирования было показано, что у микроорганизмов содер-
жится более 10% «ORFans», т.е. генов, для которых не обна-
руживается гомологий у других видов, а всего в глобальном 
масштабе, по предварительным оценкам, может содержать-
ся до одного миллиарда различных генов (E.V.Koonin, USA). 
Кроме того, были представлены данные о метагеномике и 
системной микробиологии, когда исследуются экосистемы 
от содержимого кишечника до океана. Поскольку большин-
ство микробов кишечника происходят из окружающей 
среды, крайне важно изучать биологическую вариативность 
и взаимодействие микробов в мировом масштабе. Воз мож-
ность реализации такого глобального подхода проиллюстри-
рована в рамках проекта TARA, когда рассматривается 
обшир ная экосистема океанов при изучении около 35 000 
планк тонных образцов (P.Bork, Germany).

На симпозиуме, посвященном бактериальной персистен-
ции и токсинам-антитоксинам, представлены работы по мно-
жественной лекарственной устойчивости бактерий, когда 
персистеры уклоняются от действия антибиотиков благода-
ря замедленным физиологическим процессам в клет ках. 
Показано, что персистеры образуются стохастически, а оба 
типа (I–II) модулей токсин-анатоксин играют существенную 
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роль в формировании персистеров в некоторых модельных 
системах. На примере Escherichia coli и Salmonella enterica 
показано, что клетки персистеров являются гетерогенными 
и могут быть сформированы множественными путями и 
быть активированы независимо или параллельно (S.Semsey 
Denmark). Также представлена работа о влиянии формиро-
вания биопленок на устойчивость к антибиотикам у Pseu
domonas aeruginosa, роль в этом процессе ключевых фер-
ментов, инактивирующих бета-лактамные антибиотики и 
возможные другие механизмы устойчивости (J.Ayala, Chile). 
На этом же возбудителе показано, что совместное действие 
пептидов (Ocellatins-PT2 to-PT6), полученных из кожи лягуш-
ки, с антибиотиками позволяет сократить скорость образо-
вания биопленки у мультирезистентного изолята в результа-
те увеличения мембранной проницаемости и облегченного 
проникновения антибиотика в клетку (L.J.Bessa Portugal). 
В отношении использования пептидов для борьбы с био-
пленками было также сообщение, свидетельствующее об 
эффективности для этих целей гидрофобно-катионоактив-
ных пептидов, которые предотвращают образование и унич-
тожают сформированные биопленки (V.Ghate, Israel).

В разделе, посвященном новым перспективным диагно-
стическим подходам, было представлено несколько докла-
дов. В одном из докладов обсуждались вопросы примени-
мости для анализа микробиома кишечника полногеномного 
секвенирования и интерпретации результатов в связи с ана-
лизом генома не только живых, но и мертвых клеток. Был 
предложен метод с активированной флюоресцентной меткой 
и использованием оборудования для клеточного сортинга с 
последующим секвенированием для выявления жизнеспо-
собных клеток и решения таксономических задач (S.Tam-
burini, USA). Для изучения функционирования отдельной 
клетки в сложных микробных сообществах предложено ис-
пользовать комплекс методов, основанных на изотопном 
анализе, с применением тяжелой воды (D2O) и Романовской 
микроспектроскопии. Это позволяет охарактеризовать ми-
кробиом кишечника, включая исследование динамики белков 
слизистой оболочки кишки, аминокислот, сахаров, полисаха-
ридов и гликанов (D.Berry, Austria). Показана также возмож-
ность выявления болезнетворных бактерий в пище с помо-
щью неразрушающих колориметрических методов анализа 
метаболитов, в данном случае летучих органических компо-
нентов. Были сделаны поликонденсационные датчики для 
сенсорного обнаружения сульфидных компонентов и колори-
метрического обнаружения нитрофенола. Сальмонеллы 
могли быть детектированы посредством обнаружения H2S 
или нитрофенола в результате действия фермента С8-эсте-
разы. Золотистый стафилококк мог быть обнаружен по обра-
зованию нитро фенола, в результате глюкозидазной актив-
ности, меньше чем за 8 часов (E.Perret, France).

Один из интересных подходов к скринингу новых антибио-
тических веществ у актиномицетов был детально разработан 
и представлен. Предлагается использовать для скрининга 
личинки Galleria mellonella (TruLarv™), большой восковой 
моли (огнёвка пчелиная – вид молевидных бабочек из семей-
ства огнёвки настоящие). Метод может использоваться в ка-
честве недорогого, этического и простого, моделирующего 
инфекции организма человека. Исследования показали, что 
есть хорошая корреляция между результатами, полученными 

на G. mellonella и эффективностью препарата в людях. В этих 
исследованиях личинки были заражены Pseu domonas aeru
ginosa NCTC10662 с одновременным введением одного из 
пятидесяти природных антибиотических веществ и последую-
щим вычислением LD50 (O.Champion, United Kingdom). 
Особая привлекательность метода в том, что с его помощью 
можно изучать не только перспективные антибактериальные 
вещества, но и оценивать выживаемость клинических штам-
мов в присутствии антибиотиков в зависимости от спектра 
устойчивости, не используя лабораторных животных.

Несколько докладов было посвящено возможности пере-
носа генов антибиотикорезистентности с помощью бакте-
риофагов на моделях Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, 
а также при исследовании фаговых источников бета-лак-
тамаз непосредственно в слюне пациентов с муковисцидо-
зом (M.Brown-Jaque, Spain – два доклада).

В разделе, посвященном взаимодействиям микроба и хо-
зяина, состоянию микробиома кишечника и его влиянию на 
здоровье человека, были использованы современные метаге-
номные подходы, позволившие выявить среди большого раз-
нообразия и вариабельности бактериальной составляющей 
кишечника основное филогенетическое бактериальное ядро, 
присутствующее у всех здоровых людей, что представляет 
собой большой потенциал для понимания состояния и пове-
дения данной экосистемы (D.Aguirre de Cárcer, Spain). 
Метагеномный анализ был осуществлен также для оценки 
бактериофаговой составляющей содержимого кишечника, 
о чем мало известно. Решались задачи развития методоло-
гии для метагеномного анализа вирусной части кишечника, 
воспроизводимости и чувствительности метода по сравнению 
с традиционно используемым выявлением 16 rDNA амплико-
нов, влияния условий проведения экспериментов. Было по-
казано, что исследование «фагеомики» дает ценное дополни-
тельное представление о структуре человеческого микробио-
ма кишечника (A. Shkoporov, Ireland). Была также дана оценка 
различных метагеномных методов и используемых реагентов 
для исследования микробиома кишечника на примере 
C. albicans, C. tropicalis, C. neoformans, перхоть M., S. cerevisiae, 
A. Fumigatus, P. Crysogenum (A.Frau, United Kingdom).

Большое внимание на конгрессе было уделено CRISPR-
системе (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats) – новой технологии редактирования геномов как 
бактерий, так и высших организмов, базирующейся на адап-
тивной иммунной системе бактерий. С общим докладом вы-
ступал один из лидеров в этой области – John van der Oost 
(Netherlands), который подробно описал известные на сегод-
няшний день механизмы работы CRISPR-системы. CRISPR-
система представляет собой особые участки бактериальной 
ДНК, короткие палиндромные кластерные повторы (CRISPR). 
Между идентичными повторами располагаются отличаю-
щиеся друг от друга фрагменты ДНК – спайсеры, многие из 
которых соответствуют участкам геномов вирусов, парази-
тирующих на данной бактерии. При попадании вируса в бак-
териальную клетку он обнаруживается с помощью специа-
лизированных Cas-белках (CRISPR-associated sequence – 
последовательность, ассоциированная с CRISPR), связан-
ных с CRISPR РНК. Если фрагмент вируса «записан» в спай-
сере CRISPR РНК, Cas-белки разрезают вирусную ДНК и 
уничтожают ее, защищая клетку от инфекции. 
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Были представлены данные о том, каким образом CRISPR-
система принимает участие в защите бактерий от инфициро-
вания вирусами, в регуляции метаболизма клеток, обеспече-
нии вирулентности. Показана возможность переноса CRISPR-
системы фагами в бактериальную клетку, несущую гены ан-
тибиотикоустойчивости, что в итоге приводит к гибели бакте-
риальной клетки. Системы CRISPR/Cas могут работать не 
только в клетках бактерий, но и в клетках высших организ-
мов, а значит, CRISPR/Cas-системы дают возможность ис-
правлять неправильные последовательности генов и таким 
образом лечить наследственные заболевания человека. 
Мощный молекулярный инструмент CRISPR/Cas, созданный 
на основе бактериального противовирусного иммунитета, по-
зволяет редактировать как ДНК, так и РНК, наблюдая, как 
меняется функция гена и как это влияет на работу генома 
в целом (E.R.Westa, United Kingdom; D.Bikard, France; E.Char-
pentier, Germany; F.J.Martinez Mojica, Spain). Нужно также от-
метить, что высказывались опасения в отношении редактиро-
вания генома эукариот и использования технологии для ген-
ной терапии в связи с часто появляющимися необязатель-
ными мутациями в геноме при таком воздействии, связанные 
с еще недостаточно совершенной технологией.

Таким образом, насыщенная новыми данными программа 
форума FEMS 2017 показала, что уровень микробиологичес-

ких исследований, особенно в фундаментальном направле-
нии, развивается быстрыми темпами, создавая новые мето-
дологические подходы к исследованию бактерий и новые 
штаммы с полезными свойствами. Фундаментальные резуль-
таты в высокой степени востребованы практикой, а именно 
биотехнологией, медициной, сельским хозяйством, ветерина-
рией, экологией. Наиболее важные направления исследова-
ний – это выявление механизмов антибиотикорезистентности 
и разработка подходов к ее преодолению, анализ и борьба с 
биопленками, синтетическая микробиология – искусственное 
создание отдельных органелл клеток и новых форм бактерий, 
исследование гетерогенности микробных популяций на пред-
мет выявления специализированных кластеров, выявление 
персистирующих клеток возбудителей болезней, детальное 
изучение экосистем, начиная от кишечника человека и до 
океанов, развитие метагеномного анализа образцов для вы-
явления микробного разнообразия и оценки «темной микро-
биологической материи» – некультивируемых клеток, иссле-
дование возможностей применения CRISPR/Cas-системы, 
как прорывной генно-инженерной технологии редактирова-
ния генома бактерий и эукариот.

И.А.Дятлов
http://www.femsmicrobiology2017.kenes.com/


