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Слабое 
	 звено	в системе

бактериальной 
 защиты

карл циммер

Эволюционные биологи апробируют новый способ 
борьбы с патогенными бактериями, основанный 

на вмешательстве в их общественную жизнь

МЕДИЦИНА

егодня Рольф Кюммерли (Rolf K mmerli) из Цюрихского универси-
тета занимается поиском новых способов борьбы со смертельно 
опасными инфекционными заболеваниями. Он проводит все дни 
в лаборатории в окружении чашек Петри и емкостей с культура-
ми бактерий, как это и положено человеку его профессии. Но так 

было не всегда. После института Кюммерли несколько лет провел в путешестви-
ях по Швейцарским Альпам, изучая жизнь муравьев, и только защитив диссерта-
цию по специальности «Эволюционная биология», обратился к микроорганизмам.
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Дистанция между муравьями и микроорганизмами 
не так велика, как кажется. Десятилетиями биоло-
ги изучали эволюцию сообществ в мире насекомых, 
в частности муравьев, у которых бескрылые самки 
с недоразвитыми половыми органами выполняют 
все работы, кроме откладывания яиц. Зародившая-
ся сравнительно недавно новая область науки — со-
циомикробиология — изучает поведение сообществ 
микроорганизмов. Обнаружилось, что отдельные 
принципы, по которым строится жизнь муравьев, 
используются бактериями. Как и муравьи, микро-
бы образуют колонии, в рамках которых взаимо-
действуют друг с другом во имя общего блага. Та-
кой взгляд на микробное сообщество позволяет по-
новому подойти к борьбе с патогенами: вместо того 
чтобы уничтожать отдельные бактерии, используя 
традиционные антибиотики, можно воздейство-
вать на все микробное сообщество.

Новые стратегии в этой сфере сейчас особенно 
необходимы. Множество видов бактерий вырабо-
тали устойчивость ко всем имеющимся антибио-
тикам, и врачи часто оказываются бессильными 
в борьбе с инфекционными заболеваниями. Со-
гласно оценкам Центров по контролю и предотвра-
щению заболеваний, в США 23 тыс. человек еже-
годно умирают от инфекций, возбудители которых 
резистентны к антибиотикам. Появляются штам-
мы микобактерий, вызывающих туберкулез, и раз-
новидности других патогенов, на которых не дей-
ствует ничто. «Ситуация крайне серьезная, — го-
ворит Энтони Фаучи (Anthony S. Fauci), директор 

Национального института аллергологии и инфек-
ционных заболеваний. — И есть основания пола-
гать, что она только ухудшится».

Стандартный ответ на этот вызов до сих пор со-
стоял в замедлении развития резистентности и за-
мене потерявших силу антибиотиков более мощ-
ными. Но обе меры имеют паллиативный харак-
тер. Бактерии вырабатывают все новые и новые 
способы защиты и будут делать это и впредь, пока 
мы не найдем другой подход к решению проблемы. 
«Как только новый антибиотик выходит на рынок, 
он тут же устаревает, — говорит Джон Пеппер (John 
Pepper), биолог-теоретик из Национального онко-
центра. — И что вы слышите? "Быстро! Синтези-
руйте другой!" Мы знаем: это поможет на несколь-
ко месяцев, а потом все вернется на круги своя!»

Многие виды бактерий используют для выжи-
вания стратегию совместных действий, и социо-
микробиологи ищут способы разрушения их сооб-
ществ — например, разрывая коммуникативные 
связи между членами или блокируя процессы со-
вместного использования питательных веществ. 
Атака на сообщества бактерий может не дать сто-
процентного результата, но она по крайней мере 
способна серьезно замедлить эволюцию рези-
стентности.

У социомикробиологов нет недостатка в оппо-
нентах. Несмотря на все теоретические построе-
ния и некоторые обнадеживающие эксперименты, 
многие сомневаются, что их препараты противо-
эволюционной направленности смогут остановить 
распространение резистентности. А фармацевти-
ческие компании, отказавшиеся от разработки ан-
тибиотиков, не готовы заняться новым продуктом.

Нельзя сказать, однако, что социомикробиология 
остается без внимания. Национальные институ-
ты здравоохранения, составляя план исследова-
ний, посвященных резистентности микробов к ан-
тибиотикам, поставили ее на первое место. Если 
исследования увенчаются успехом, ученым при-
дется пересмотреть свои взгляды на взаимоотно-
шения медицины и эволюции. Традиционный враг 
в борьбе с бактериями, эволюция, станет ее союз-
ником.

ОСНОВНые ПОЛОжеНия

Представители новой области науки, социомикробиоло-
ги, полагают, что найден новый способ борьбы с резистент-
ностью болезнетворных бактерий к антибиотикам.

Их подход основан на разрыве коммуникативных связей 
в бактериальных сообществах.

По прогнозам эволюционной теории, выработать рези-
стентность к противосоциальным лекарственным средствам 
гораздо труднее.

Впрочем, не все биологи считают, что новая стратегия бу-
дет работать.

!

Об АвтОре
карл циммер (Carl Zimmer) — колумнист газеты New 
York Times. Автор 13 книг, среди которых «Эволюция: 
создавая смысл жизни» (Evolution: Making Sense of Life). 
Его последняя статья в Scientific American посвящена 
древнейшим горным породам Земли.
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эволюция резистентности
Кризис в антибиотикотерапии назревал давно. 
Уже через несколько лет после широкого внедре-
ния антибиотиков в медицинскую практику в на-
чале 1940-х гг. обнаружилось, что некоторые бак-
терии не поддаются их действию. В то время никто 
не понимал, в чем тут дело. Сегодня биологи разо-
брались во всех деталях развития резистентности 
на молекулярном уровне.

Рассмотрим, например, пенициллин. Его дей-
ствие основано на нарушении синтеза клеточной 
стенки бактерий, без которой они не могут суще-
ствовать. В любой популяции бактерий найдет-
ся какое-то количество мутантов, выработавших 

систему защиты от пенициллина. Так, у обычных 
бактерий есть «насосы», выбрасывающие вредные 
вещества из клеток. У мутантов «насосов» может 
быть больше, и они быстро освобождаются от по-
павших в них молекул пенициллина.

В нормальных условиях такая мутация не дает 
микроорганизму никаких преимуществ, но если 
пациент принимает пенициллин, то картина ме-
няется. Бактерии, не имеющие дополнительных 
насосов, погибают, а мутанты стремительно раз-
множаются и постепенно вытесняют из популя-
ции выжившие нормальные формы.

Проблему резистентности решали десятиле-
тиями, заменяя устаревшие антибиотики более 

как это работает

эвОЛюциОннАя биОЛОГия в действии
Новая, более эффективная стратегия борьбы с патогенными 
микроорганизмами состоит в блокировании коммуникаций 
между клетками бактериального сообщества. Ее основное 
преимущество заключается в том, что резистентность в этом 
случае вырабатывается гораздо медленнее, чем при  лечении 

антибиотиками, поскольку ни одна из клеток, получившая 
преимущество перед другими членами сообщества, не мо-
жет закрепить его в своем потомстве. Приведенная ниже схе-
ма иллюстрирует идею метода на примере борьбы с инфекци-
ей, вызываемой бактериями Pseudomonas.

Мишень: общественный продукт
Pseudomonas вырабатывает вещества, называемые 
сидерофорами, которые отщепляют атомы железа 
от молекул, циркулирующих в организме-хозя-
ине (синий), и передают их бактериальным 
клеткам. Каждый сидерофор использу-
ется многократно разными клетками 
и в этом смысле представляет собой 
общественный продукт, а не 
частный.

Бактериальные клетки абсорбируют же-
лезосодержащие сидерофоры (обычно 
не те, которые они до этого вырабаты-
вали сами), отщепляют атомы железа 
и используют его для своих нужд

P. aeruginosa

Сидерофор

Галлий

Сидерофоры, несущие галлий, возвраща-
ются в бактериальную колонию; клетки 
не могут использовать галлий вместо 
железа и перестают делиться

В среду добав-
ляют галлий, 
сходный по своим 
химическим свой-
ствам с железом; 
его связывают 
сидерофоры

Атом 
железа

Сидерофоры от-
щепляют атомы 
железа от моле-
кул, циркулирую-
щих в организме-
хозяинеВысвобождение сидерофоров

стратегия: 
создание дефицита 
общественного продукта
Социомикробиологический под-
ход (фиолетовый) заключается 
в блокировании системы связи, обе-
спечиваемой общественным продуктом. 
В присутствии галлия сидерофоры пере-
стают снабжать популяцию бактерий атомами 
железа. Даже если какая-то одна клетка мутирует 
и вырабатывает сидерофор, не присоединяющий гал-
лий, она тоже будет испытывать дефицит железа, по-
скольку скорее всего абсорбирует сидерофоры других 
бактерий, а они переносят галлий, а не железо.

Дефицит железа

Дефицита железа нет

1

2а

3а

2б

3б
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 мощными. Но сегодня такой возможности нет. Те-
перь разработка новых антибиотиков занимает 
много времени и стоит огромных денег, соответ-
ственно, и сами они становятся не по карману па-
циентам даже с самой дорогой страховкой. Поэто-
му фармацевтические компании перестают ими 
заниматься и переключаются на разработку более 
выгодных продуктов — противораковых средств 
или лекарств против гепатита.

Кризис усугубился, и ученые бросились на по-
иски антибиотиков с потенциально б льшим 
«сроком службы». Иногда такие поиски казались 
успешными. Так, в 1987 г. Майкл Заслофф (Michael 
Zasloff), работавший в то время в Национальных 
институтах здравоохранения, обнаружил, что 
африканская шпорцевая лягушка вырабатывает 
сильнодействующий яд, уничтожающий бактерий 
на ее коже. Вскоре выяснилось, что аналогичной 
способностью обладают и другие амфибии. Почти 
каждое обследованное Заслоффом и другими био-
логами животное вырабатывало низкомолекуляр-
ные положительно заряженные белки, смертельно 
опасные для бактерий, — соединения, называемые 
теперь противомикробными пептидами.

По прогнозам Заслоффа, у бактерий вряд ли воз-
никнет резистентность к этим веществам. Вот его 
аргументы. Животные используют антимикроб-
ные пептиды для уничтожения бактерий сотни 
миллионов лет, и бактерии до сих пор не могут им 
противостоять. В ответ на это Грэм Белл (Graham 
Bell), эволюционный биолог из Университета Мак-
гилла, возразил, что пенициллин и многие другие 
лекарственные вещества тоже существуют в при-
роде издавна. Но люди в отличие от организмов, 
которые вырабатывают данные вещества, полу-
чают их в огромных концентрациях. Это создает 
колоссальное эволюционное давление на популя-
цию патогенов, что приводит к появлению рези-
стентных мутантов. Как только пациенты ста-
нут получать капсулы, наполненные противоми-
кробными пептидами, появятся резистентные 
 штаммы.

Заслофф предложил Беллу проверить, вырабо-
тается ли у бактерий резистентность к пексигана-
ну, одному из наиболее детально изученных про-
тивомикробных пептидов. Белл вместе со своей ди-
пломницей Габриэль Перрон (Gabriel Perron) взяли 
культуру Escherichia coli и подвергли ее воздействию 
пексиганана в низких дозах. Затем они отобра-
ли выживших бактерий, культивировали их и об-
работали тем же веществом в большей дозе. Мно-
гократно повторив процедуру, они получили через 
несколько недель штаммы, полностью устойчи-
вые к пексиганану, — в полном соответствии с тем, 
о чем говорил Белл.

Заслофф сразу признал свою неправоту. Данный 
эксперимент заставил его присмотреться к проти-
вомикробным пептидам более внимательно. «Если 

вы получили что-то in vitro, то, скорее всего, это 
же произойдет и in vivo», — писал он в своей статье 
в Nature.

К сожалению, мы не узнали, так ли это в дан-
ном случае. Фармацевтические компании прово-
дят какие-то клинические испытания противо-
микробных пептидов, но до нынешнего дня, спу-
стя 25 лет после их открытия, ни один не получил 
разрешения на применение в медицине. Как это 
ни печально, они пали жертвой неповоротливости 
бюрократической машины.

кооперация во имя общего блага
Чарлз Дарвин, разумеется, никак не думал, что по-
ведение бактерий станет наилучшим свидетель-
ством в пользу его теории естественного отбора. 
В то время было мало что известно о росте и раз-
витии микроорганизмов. В труде «Теория проис-
хождения видов», вышедшем в 1859 г., Дарвин пи-
сал о таких всем знакомых признаках, как окра-
ска шерсти у млекопитающих или цвет оперения 
у птиц. В то же время он не упускал из виду и явле-
ния, которые, как он считал, могут поколебать его 
теорию. Одно из них — наличие у многих видов му-
равьев стерильных самок. Согласно дарвиновской 
теории, естественный отбор есть результат кон-
куренции между особями в борьбе за выживание 
и репродукцию. Но стерильные самки не размно-
жаются и, как представляется, выпадают из кон-
курентной борьбы. «Их наличие в природе подры-
вает основы моей теории», — писал ученый.

Вражеское войско: благодаря кооперации бактерий 
Pseudomonas aeruginosa вызываемое ими инфекционное 
заболевание с трудом поддается лечению даже самыми 
мощными антибиотиками
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Дарвин предполагал, что разгадку парадокса сле-
дует искать во взаимоотношениях между членами 
муравьиного сообщества. Последнее — вовсе не слу-
чайное скопление незнакомцев, оно больше похоже 
на огромную семью. Такая группа связанных кров-
ным родством муравьев может давать больше по-
томков, чем если бы они жили поодиночке.

Идея Дарвина о кооперации послужила стиму-
лом для нескольких поколений эволюционных био-
логов к детальному изучению данного феномена. 
С этого началась и научная карьера Рольфа Кюм-
мерли. Он определял нуклеотидные последова-
тельности ДНК муравьев из разных колоний с тем, 
чтобы посмотреть, как влияют на них родствен-
ные взаимоотношения. Работа была крайне зани-
мательной, но продвигалась очень медленно. Когда 
Кюммерли был близок к написанию диссертации, 
он познакомился с эволюционными 
биологами, которые перешли в своих 
исследованиях от общественных жи-
вотных к общественным бактериям.

Словосочетание «общественные бак-
терии» может показаться абсурдным, 
но эти микроорганизмы действитель-
но живут в тесном взаимодействии 
друг с другом. Возьмем, например, 
Pseudomonas aeruginosa, бактерию, 
вызывающую серьезные легочные 
инфекционные заболевания. Проник-
нув в организм, она немедленно по-
сылает сигнал, который принимают 
другие бактерии этого вида. «Я здесь, 
есть тут кто-нибудь еще?» — как бы провозглашает 
она. Если «родственников» оказывается достаточно 
много, они начинают совместными усилиями воз-
водить «жилища» из секретируемых ими молекул 
клейкого вещества. Образуемая биопленка прикле-
ивается к выстилке легких и других органов, бакте-
рии внедряются в нее и оказываются недоступны-
ми для иммунной системы.

Pseudomonas aeruginosa действуют совместно 
и в использовании необходимых для жизни ве-
ществ. Они не могут расти в отсутствие железа, 
но в теле человека оно находится в основном в со-
ставе гемоглобина и других комплексов. Чтобы 
извлечь его оттуда, бактерии секретируют так на-
зываемые сидерофоры, способные отщеплять ато-
мы железа от молекул. «Они, по существу, крадут 
у нас железо», — говорит Сэм Браун (Sam Brown), 
эволюционный биолог из Эдинбургского универ-
ситета. Бактерии абсорбируют железосодержа-
щие сидерофоры и включают железо в свой мета-
болизм.

Такой процесс в высшей степени кооперативен, 
поскольку каждый сидерофор, который поглоща-
ется каким-то членом бактериальной колонии, вы-
рабатывается одним из миллионов других. «Одна 
клетка оплачивает преимущества, получаемые 

всей колонией, а не только ею самой», — говорит 
Пеппер. Молекулы, подобные сидерофорам, мож-
но назвать общественным продуктом — в отличие 
от продукта частного, используемого только теми 
бактериальными клетками, которые его вырабо-
тали.

Общественный продукт — одна из иллюстраций 
дарвиновского парадокса. В теории естествен-
ный отбор должен элиминировать его. Мутанты, 
которые сами его не вырабатывают, могут поль-
зоваться плодами трудов своих собратьев и тем 
самым получать преимущества даром. Благода-
ря этому они должны были бы размножаться бы-
стрее, чем колониальные бактерии, и вытеснить 
последних. И тем не менее доминируют в популя-
ции P. aeruginosa члены колонии, а не индивиду-
алисты.

В середине 2000-х гг. исследованием обществен-
ной жизни бактерий занялась небольшая группа 
эволюционных биологов из Эдинбургского уни-
верситета, куда в 2007 г. перешел работать Кюм-
мерли. Экспериментами он занялся не сразу, на-
блюдения за муравьями слишком сильно отлича-
лись от методов, применяемых в микробиологии. 
Ему нужно было научиться выращивать бакте-
рии в культуре, поддерживать ее стерильность, 
манипулировать генами. «На все это ушел не один 
год», — говорит Кюммерли.

Освоив методы и подходы классической микро-
биологии, можно было приступать к эксперимен-
там. Вскоре появились первые результаты, и по-
степенно стала вырисовываться картина стра-
тегии, позволяющая общественным бактериям 
одерживать верх над индивидуалами. Так, вы-
яснилось, что Pseudomonas не секретируют си-
дерофоры непрерывно, а выбрасывают их еди-
новременно, затем эти молекулы используются 
многократно. Бактерия абсорбирует железосо-
держащий сидерофор, отщепляет от него атом 
железа и высвобождает сидерофор в окружаю-
щую среду, где он опять присоединяет атом же-
леза и снабжает им другую бактериальную клет-
ку. Благодаря этому колония не тратит лишнюю 

Фармацевтические компании 
проводят какие-то клинические 
испытания противомикробных 
пептидов, но до нынешнего дня, 
спустя 25 лет после их открытия, 
ни один не получил разрешения 
на применение в медицине
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энергию на синтез новых молекул сидерофора 
взамен старых, что дает ей преимущества перед 
бактериями-одиночками.

Изучение общественной жизни бактерий наве-
ло биологов на мысль использовать полученную 
информацию для поиска новых подходов в борьбе 
с инфекционными заболеваниями.

переломный момент
С точки зрения эволюционной биологии все ис-
пользуемые сегодня антибиотики в принципе оди-
наковы в том смысле, что каждый из них атаку-
ет индивидуальную клетку. Если микроорганизм 
мутирует в сторону лучшей защиты, он приобре-
тает преимущества перед другими бактериями, 
у которых защитная система менее совершенна. 
Социомикробиология использует для борьбы с ин-
фекцией другой подход. «Вместо того чтобы унич-
тожать каждую клетку по отдельности, мы воздей-
ствуем на все бактериальное сообщество», — гово-
рит Пеппер.

Согласно эволюционной теории, резистентность 
у бактерий должна вырабатываться в этом случае 
с меньшей вероятностью. Представим, например, 
что найдено лекарственное вещество, мишенью 
которого выступают сидерофоры. В таком случае 
в бактериальном сообществе возникнет дефицит 
железа. Далее предположим, что у какой-то одной 
клетки появилась мутация, обеспечивающая за-
щиту ее сидерофоров от данного препарата. Сама 
клетка не получает никаких преимуществ, по-
скольку все бактерии отдают свои сидерофоры 
в общий пул. Когда какая-то бактерия поглоща-
ет железосодержащий сидерофор, он почти всегда 
не ее собственный. Таким образом, мутанты не мо-
гут воспроизводить таких же мутантов.

Это положение вначале было представлено 
в виде математических уравнений и проверено 
с помощью компьютерного моделирования. «Мы 
увидели, что оно должно работать, и теперь от те-
ории пора было переходить к практике», — гово-
рит Пеппер. Так и было сделано. Известно, что 
Pseudomonas вырабатывает сидерофоры, захва-
тывающие галлий столь же активно, как железо. 
Кюммерли, Браун и их коллеги решили проверить, 
нельзя ли использовать галлий как лекарственное 
вещество, создающее дефицит железа.

Они поставили эксперимент на гусеницах. По-
ловине из них скармливали галлий, а другую по-
ловину держали на обычном рационе. Затем тех 
и других заразили Pseudomonas. Все гусеницы 
из первой группы выжили, а из второй — погибли.

После того как стало ясно, что галлий облада-
ет противомикробными свойствами, решили по-
смотреть, не возникает ли к нему резистентность. 
Если исходить из положений эволюционной те-
ории, этого не должно было быть. «Мы очень пе-
реживали за итог экспериментов», — говорит 

 Кюммерли. Слишком часто самые многообеща-
ющие лекарственные средства оказывались бес-
сильными перед лицом эволюции.

Эксперимент состоял в следующем. Pseudomonas 
культивировали в среде, содержащей железо. 
Но оно находилось не в свободном состоянии, 
а в составе молекулы, которую бактерии не могли 
абсорбировать, — им нужно было сначала отще-
пить железо с помощью сидерофоров. В одной се-
рии экспериментов в культуральную среду добав-
ляли антибиотики. Вначале рост бактерий резко 
замедлился, но спустя 12 суток восстановился. Те-
перь это были бактерии, совершенно нечувстви-
тельные к антибиотикам.

Затем всю процедуру повторили, но вместо ан-
тибиотиков использовали галлий. Рост замедлил-
ся еще более резко, и через 12 суток не возобновил-
ся. Погибли все бактерии. Таким образом, в пол-
ном соответствии с прогнозами эволюционной 
теории, если мишень лекарственного средства — 
общественный продукт, то резистентность не воз-
никает.

Пеппер, не принимавший прямого участия 
в экспериментах, считает их результаты одни-
ми из наиболее впечатляющих в социомикробио-
логии. «Теперь мы можем идти дальше, — говорит 
он. — Надеюсь, это станет переломным моментом 
в истории борьбы с резистентностью».

Теперь, по мнению Кюммерли, настало вре-
мя апробировать действие галлия на заражен-
ных мышах и других животных, а через несколь-
ко лет, возможно, настанет черед человека. По-
добные испытания не будут дорогими, поскольку 
галлий неоднократно проходил тестирование 
на добровольцах, страдающих другими заболе-
ваниями.

потенциальные лекарственные средства
Сидерофоры — это лишь один из общественных 
продуктов, представляющих интерес для социо-
микробиологии. Некоторые бактерии используют 
в качестве атакующих средств токсины, ослабля-
ющие организм. Но для нанесения мощного удара 
нужно, чтобы популяция микроорганизмов была 
достаточно велика. Кроме того, они секретируют 
токсичные вещества, которые разрушают клетки 
организма-хозяина; высвобождаемые при этом ве-
щества бактерии поедают. Лекарственные сред-
ства, нейтрализующие токсины, могут обезоружи-
вать бактерий, даже не уничтожая их.

Интерес для социомикробиологов представляют 
и сигнальные молекулы, с помощью которых бак-
терии сообщаются друг с другом. Найдены веще-
ства, разрывающие эти коммуникативные связи, 
например блокируя рецепторы, с которыми свя-
зываются сигнальные молекулы. А если бактерии 
лишаются средств связи, они не могут коопериро-
ваться.
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Противосоциальные лекарственные вещества 
имеют и другое преимущество перед антибиоти-
ками: вместо того чтобы уничтожать бактерии са-
мых разных видов, они могут действовать лишь 
на узкий их круг. Это связано с тем, что обще-
ственный продукт, поставляемый данным видом, 
обычно потребляется только представителями 
этого же вида. Таким образом, противосоциальные 
средства с меньшей вероятностью оказывают гу-
бительное воздействие на полезную микрофлору.

У противосоциальной терапии есть и оппоненты. 
Томас Вуд (Thomas Wood) и его коллеги из Универ-
ситета штата Пенсильвания провели тестирова-
ние некоторых из наиболее многообещающих ве-
ществ такого рода и получили результаты, не вну-
шающие оптимизма. Так, в экспериментах с одним 
из веществ, выключающих сигнальную систему 
микробных сообществ, были выделены мутанты, 
отлично растущие в присутствии блокаторов. Дру-
гими словами, бактерии «научились» жить без си-
стемы. «Такой результат меня не удивляет, — гово-
рит Вуд. — Просто тот класс веществ, с которыми 
мы работали, — не панацея».

Возможно, полученные Вудом данные означают, 
что некоторые общественные продукты не так уж 

и существенны и нужно найти средства, воздейству-
ющие на продукты, без которых нельзя обойтись.

Даже если противосоциальные лекарственные 
средства смогут лишь замедлить процесс выраба-
тывания резистентности, они все равно окажут 
большую услугу человечеству. «Мы проигрыва-
ем гонку, цена которой — жизни людей, — говорит 
Вуд. — Получив даже небольшой выигрыш во вре-
мени, мы многих спасем».
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