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Соли тетразолия в последнее время активно используются для изучения жизнеспособности клеток микроорганизмов, в частности, для изучения состояния микробиологических сообществ при оценке негативных воздействий
от различного рода загрязнений окружающей среды. В литературе описано использование для решения экологических задач системы мультисубстратного тестирования «Эколог», однако сами авторы отмечают, что система «Эколог»
регистрирует отклик не всего микробного сообщества. В связи с этим, целью работы явился поиск дополнительного
фактора использования солей тетразолия, а именно транспорт их в клетку. С использованием кинетических методов
показана роль пассивной диффузии в восстановлении иоднитротетразолия клетками грамотрицательных бактерий
Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli. Установлено, что восстановление иоднитротетразолия хлорида клеточными
компонентами бактерий зависит от строения клеточной стенки бактерий и контролируется диффузией реагента в клетку.
Ключевые слова: соли тетразолия, формазаны, грамотрицательные бактерии, диффузия, кинетика.
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Tetrazolium salts have recently been actively used to study the viability of microorganism cells, in particular to study
the state of microbiological communities in assessing the negative effects of various kinds of pollution of the environment.
The literature describes the use of the multisubstrate testing system (MTS) “Ecolog” for the solution of environmental
problems. It is based on triphenyltetrazolium bromide, which has proven itself in assessing the negative consequences in
the environment due to industrial and domestic pollution. In environmental studies, the viability of microorganisms and
their communities is estimated in terms of the intensity of the restoration of tetrazolium salts, but the authors themselves
note that MTS “Ecolog” does not register the response of the entire microbial community. In connection with this, the
purpose of the work was to search for an additional factor for the use of tetrazolium salts, namely, transport them into the
cell. The identification of the role of diffusion in the cellular formation of formazanes plays an important role in increasing
the objectivity of research results, including ecological ones, with the participation of tetrazolium salts.
Using the kinetic methods, the role of passive diffusion in the reduction of iodnitrotetrazolium (INT) by cells of gramnegative bacteria Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli is shown. Applying the integral method of determining
the general order, it is found that the reduction of INT by cell components of bacteria Ps. aeruginosa, suspended in physiological solution, is satisfactorily described by linear anamorphosis of the first order kinetics. It has been established that
the reduction of iodnitrotetrazolium chloride by the cellular components of bacteria depends on the structure and chemical
composition of the cell wall and biomembranes of bacteria and is controlled by the diffusion of the reagent into the cell. The
linear dependence of the initial rate of reduction of INT from its initial concentration was revealed, which for biological
objects involving cells is a sign of passive diffusion. A low temperature sensitivity of the reduction reaction of the INT is
detected in the temperature range, which does not significantly exceed the optimum temperature for Ps. aeruginosa of 37 оC.
Keywords: tetrazolium salts, formazans, gram-negative bacteria, diffusion, kinetics.
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Соли тетразолия широко применяют в научных исследованиях и практических целях
в различных областях – гистологии, цитологии, биохимии, экофизиологии, экотоксикологии, океанологии, почвоведении, микробиологическом контроле воды и др. [1–9].
Их использование основано на способности
к восстановлению с раскрытием цикла и образованием окрашенных продуктов – формазанов.
Однозначно доказано, что донорами электронов
являются клеточные компоненты – аэробные
дегидрогеназы мембранной локализации,
а также промежуточные переносчики электронов гидрохиноновой природы дыхательной
цепи клеток [10–12]. На этом основании соли
тетразолия используются как индикаторы
дыхательной активности. В частности, в отдельных работах количество потреблённого
клетками бактерий кислорода на 1 моль восстановленной соли тетразолия использовалось
для оценки эффективности электронного
транспорта в дыхательной цепи клетки [13].
В экологических исследованиях через
интенсивность восстановления солей тетразолия оценивается в целом жизнеспособность
микроорганизмов и их сообществ. Специально
для решения экологических задач была разработана мультисубстратная тест-система (МСТ)
«Эколог» на основе трифенилтетразолия бромида, которая хорошо зарекомендовала себя
при оценке негативных последствий в окружающей среде вследствие промышленных
и бытовых загрязнений [14–19], при анализе
активного ила и других микробиологических
сообществ [4], при выявлении воздействия
обрастания микроорганизмами на металлоконструкции и корпуса судов [1, 6] и др.
Однако в МСТ «Эколог» регистрируется отклик не всего микробного сообщества,
а только её части, которая активно способна
восстанавливать используемую соль тетразолия. Об ограниченных возможностях солей
тетразолия как объективных неселективных
индикаторах жизнеспособности бактериальных клеток указывалось неоднократно, в том
числе и разработчиками метода МСТ [20, 21]
и более ранней тест-системы «Biolog» [4, 21,
22]. В связи с чем встаёт проблема выяснения
причин столь широкого диапазона восстановительной способности микроорганизмов по
отношению к солям тетразолия.
Известно, что сродство солей тетразолия
к клетке зависит как от электростатического
взаимодействия катиона тетразолия с отрицательно заряженными группами химических
компонентов биомембран, так и Ван-дер-

Ваальсовыми взаимодействиями [11, 12, 23],
а повреждения биомембран усиливают сродство [11]. Эти исследования могут свидетельствовать о том, что именно транспорт солей тетразолия в клетку может быть лимитирующим
фактором в восстановлении. К настоящему
времени имеются лишь единичные работы по
исследованию диффузии солей тетразолия
в клетки микроорганизмов [1, 24, 25]. Вместе
с тем, выявление роли диффузии в клеточном
образовании формазанов играет важную роль
в повышении объективности результатов исследований, в том числе экологических, при
участии солей тетразолия.
В связи с чем, целью работы явилось выявление кинетическими методами роли диффузии в восстановлении клетками бактерий
иоднитротетразолия хлорида как индикатора
жизнеспособности клеток.

Объекты и методы
В качестве индикатора использовалась
соль иоднитротетразолия хлорид (ИНТ, 95%,
Aldrich���������������������������������
). Основными критериями при выборе данной соли были: способность к восстановлению без образования промежуточных
полупродуктов; хорошее сродство к клеткам
бактерий и, главное, возможность количественного выделения из клеток методом экстракции продукта восстановления.
В качестве тест-культур использовали
грамотрицательные бактерии Pseudomonas
aeruginosa (источник – почва г. Н. Новгород)
и Escherichia coli (препарат «БИФИКОЛ»,
ФГБУЗ «Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов «ИмБио»)
и E. coli (источник – почва г. Н. Новгород).
Методика проведения кинетического
эксперимента. Смыв суточной бактериальной
культуры со скошенного мясо-пептонного агара
физиологическим раствором (0,9% водный раствор хлорида натрия) доводили до оптической
плотности 1,00±0,05 (670 нм). К 32 мл бактериальной суспензии в стерильных условиях
добавляли аликвоту 1,0 мМ водного раствора
соли иоднитротетразолия в соответствии с начальной концентрацией и смесь выдерживали
в термостате при температуре эксперимента
(оптимальной 37 оС; в опытах по выявлению
температурной зависимости – 33 оС и 41 оС).
Для разрушения клеточной стенки, с целью
повышения степени извлечения продукта
восстановления, по истечении определённого
времени 5 мл анализируемой смеси отбирали
в пробирку, содержащую 0,2 мл раствора ли-
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зоцима (концентрация 0,2 мг/л). Через 30 с
смесь экстрагировали этилацетатом, сушили
хлоридом кальция, после фильтрования анализировали спектрофотометрически при длине
волны 490 нм, характерной для продукта восстановления – иодмоноформазана (ИМФ). Коэффициент экстинкции определяли по экспериментальной зависимости оптической плотности
в спектре поглощения от концентрации ИМФ.
Его величина, равная 1,9 · 104 л ∙ моль-1 ∙ см-1,
согласуется с литературными данными [26].
Текущие концентрации ИМФ определяли
по результатам 5–6 независимых экспериментов, среднеквадратичная ошибка определения
10–15%.
Иоднитротетразолий (95%, ��������������
Aldrich�������
), иодмоноформазан (crystalline, Sigma), лизоцим
(препарат «Лизобакт» Bosnalijek�����������
���������������������
) использовали в виде коммерческих препаратов.
Спектры регистрировали на спектрофотометре «2802 UV/Vis Unico». Инкубацию
культур бактерий и соответствующие исследования с применением этих культур проводили
в термостате марки «ТС-1/80 СПУ».

Результаты исследований
и их обсуждение
Восстановление ИНТ протекает по реакции [26]:

(I)

(II)

Здесь D – донор электронов биогенной
природы соответственно в восстановленной
(Dred) и окисленной (Dox) формах.
В работе [27] показано, что кинетическая кривая накопления ИМФ при участии
бактерий Ps. aeruginosa (музейный штамм,
г. Пущино) имеет S-образный вид с явно
обозначенным индукционным периодом.
Характер кинетической кривой при использовании в настоящем исследовании бактерий
Ps. aeruginosa не противоречит данным работы
[27], однако, индукционный период оказался
по времени короче, а степень конверсии за этот
период не превысила ≈ 0,5% (рис. 1).
При использовании шкалы времени, удобной для представления высоких степеней кон-

7
ln

[ИМФ] . 105, М
[IMF] . 105, М

6

[IMF]∞– [I

[IMF]

5
4
3
2
1
0
0

5

10

t . 10 , с
t . 10–3, s

15

20

–3

Рис. 1. Кинетическая кривая накопления иодмоноформазана (ИМФ)под воздействием Ps. aeruginosa
([ИНТ]0 = 10,0 • 10-5 моль/л; t = 37 оC ( ), t = 33 оC ( ), t = 41 оC ( ) /
Fig. 1. Kinetic curve of accumulation of iodomonoformazan(IMF) under the influence of Ps. aeruginosa
([INT]0 = 10.0 • 10-5 mol/L; t = 37 оC ( ), t = 33 оC ( ), t = 41 оC ( )
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Рис. 2. Анаморфоза кинетики первого порядка реакции восстановления ИНТ
клеточными компонентами бактерий Ps. aeruginosa ([ИНТ]0 = 10,0 • 10-5 моль/л;
[ИМФ]∞) = 7,4 • 10-5 моль/л; t = 37 оC, y = 8,9 • 10-5x)
Fig. 2. Anamorphosis of the first-order kinetics of the reaction of the reduction of INT
by cellular components of bacteria Ps. aeruginosa
([INT]0= 10.0 • 10-5 моль/л; [IMF]∞ = 7.4 • 10-5 mol/L; t = 37 оC, y = 8,9 • 10-5x)

версии (до 70%), кинетическая кривая имеет
вид монотонно возрастающей зависимости, на
которой индукционный период нивелируется
(рис. 1).
Применяя интегральный метод определения общего порядка, найдено, что восстановление ИНТ клеточными компонентами
бактерий Ps. aeruginosa, суспензированных
в физиологическом растворе, удовлетворительно описывается линейной анаморфозой
кинетики первого порядка (рис. 2):
ln

[ИНТ] – [ИНТ] ∞
([ИНТ]0 – [ИНТ] ∞)

= – kt

или
ln

28

[ИМФ]∞– [ИМФ]
[ИМФ] ∞)

.

Константа скорости, определённая по
угловому коэффициенту анаморфозы кинетики первого порядка, равна 8,90 • 10-5 с-1.
Среднее значение kэф по результатам шести независимых экспериментов составляет
(8,58±0,89)• 10-5 с-1.
В температурном диапазоне, который существенно не выходит за пределы оптимальной температуры для Ps. aeruginosa, равной
37 оС, обнаружена низкая температурная

чувствительность реакции восстановления
ИНТ (рис. 1). Необычайно малое значение
предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса (Eα ≈ 0 кДж, А ≈ kэф) не
типично для химического взаимодействия
и определяет диффузионный контроль реакции.
Таким образом, можно предположить, что
соль тетразолия медленно диффундирует через
липопротеиновую и плазматическую мембраны грамотрицательной бактерии Ps. aeruginosa
к клеточным сайтам восстановления.
Когда время не является координатой
реакции, выполняется первый закон Фика, и
можно предположить, что начальная скорость
восстановления коррелирует со скоростью
диффузии ИНТ в клетку. Как видно из рисунка 3, в координатах V0 = ƒ ([ИНТ]0) при
температуре, равной 37 оС удовлетворительно
выполняется линейная зависимость, что согласуется с механизмом пассивной диффузии
в биологических системах [28].
Таким образом, в восстановлении ИНТ,
вероятно, и других солей тетразолия, важна не
столько клеточная организация электронного
транспорта в дыхательной цепи, сколько строение и химический состав клеточной стенки
и биомембраны бактерий.
В этом отношении показательными оказались исследования восстановления ИНТ
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Рис. 3. Зависимость начальной скорости восстановления ИНТ
под воздействием Ps. aeruginosa от начальной концентрации реагента
Fig. 3. Dependence of the initial rate of reduction of INT under the influence
of Ps. aeruginosa on the initial concentration of reagent
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Рис. 4. Кинетическая кривая накопления иодмоноформазана под воздействием E. coli (а)
и её анаморфоза в координатах (б) ([ИНТ]0= 1,0 • 10-4 моль/л;
[ИМФ]∞ = 7,6 • 10-5 моль/л; t = 37 оC, y = 1,2 • 10-4x)
Fig. 4. Kinetic curve of accumulation of iodomonoformazan under the influence of E. coli (a)
and its anamorphosis in coordinates (б) ([INT]0= 1.0 • 10-4 моль/л;
[IMF]∞ = 7.6 • 10-5 mol/L; t = 37 оC, y = 1.2 • 10-4x)

бактериями E. coli. В одной серии опытов
использовали бактерии, выделенные из препарата «Бификол» (ФГБУЗ «Нижегородское
предприятие по производству бактерийных
препаратов «ИмБио»), в котором бактерии
подвергались лиофилизации, вследствие
чего возможны изменения проницаемости

липопротеиновой и плазматической мембран.
Получены положительные результаты, представленные на рисунке 4.
Константа скорости, определённая по
тангенсу угла наклона линейной анаморфозы
кинетики первого порядка, равна 11,94 • 10-5
с-1 (рис. 4б).
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Ранее восстановление ИНТ штаммом E. coli K-12 было изучено в работе [29], где также
выявлена восстановительная способность ИНТ
и показано влияние на процесс ингибиторов и
разобщителей электронного транспорта. При
использовании нами в качестве тест-культуры
E. coli (источник – почва г. Нижнего Новгорода) восстановления ИНТ не наблюдалось на
протяжении 6–8 часов экспозиции.
Очевидно, что даже в рамках одного вида
грамотрицательных бактерий, вследствие
отличительных особенностей в структурной
организации липопротеиновой мембраны возможен широкий диапазон восстановительной
способности к солям тетразолия.

Заключение
Таким образом, при использовании
кинетических методов показано, что восстановление ИНТ клетками бактерий удовлетворительно описывается линейными
анаморфозами реакции первого порядка, что
позволяет количественно через эффективные
константы скорости реакции определить
восстановительную активность бактерий по
отношению к ИНТ. Выявлена линейная зависимость начальной скорости восстановления
ИНТ от его начальной концентрации, что для
биологических объектов с участием клеток
является признаком пассивной диффузии.
Невыполнение уравнения Аррениуса в температурном интервале, благоприятном для
жизнедеятельности бактерий Ps. aeruginosa,
подтверждает диффузионный контроль восстановления соли тетразолия.
Выявлено, что отклик на индикатор – соль
тетразолия, у грамотрицательных бактерий зависит от особенностей строения и химического
состава клеточной стенки, что может оказывать влияние на объективность результатов
экологического исследования с использованием солей тетразолия.
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