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В настоящее время активные формы кислорода рассматриваются не только как по-
вреждающие агенты, но и как важные сигнальные молекулы, играющие важную роль в
общем антиоксидантном статусе клеток [1]. В частности, было показано, что делеция ге-
нов каталазы приводила к увеличению хронологического возраста культур Saccharomyces
cerevisiae [3]. В представленной работе мы изучали воздействие перекиси водорода на хро-
нологическое старение культур полиэкстремофильных дрожжей Yarrowia lipolytica. Дан-
ный биообъект широко применяется в промышленности в качестве штамма-продуцента,
причём этот организм оказался эффективным в технологиях непрерывного культивиро-
вания [2]. Таким образом, задача поддержания высокой выживаемости и метаболической
активности клеток Y. lipolytica в процессе длительного культивирования является крайне
актуальной, так как позволит создавать новые и оптимизировать существующие техноло-
гии с использованием этого объекта.

В представленной работе изучалась активность ферментов первой линии защиты - су-
пероксиддисмутазы (СОД) и каталазы на разных стадиях роста после введении 10, 15 и
25 мМ перекиси водорода в логарифмической стадии роста клеток (18 ч). Далее образцы
биомассы отбирали во временных точках 24 (поздняя логарифмическая стадия), 40 (ран-
няя стационарная стадия) и 120 (поздняя стационарная стадия роста). Из полученных
образцов готовили экстракты, в которых затем измеряли активности СОД и каталазы.

Эксперимент показал, что без введения H2O2 максимальные значения как каталазы
(мМ H2O2/(мин × мг белка), так и СОД (U/мг белка) достигались через 40 часов роста,
составляя 1518 и 21,3×103 соответственно. В логарифмической и поздней стационарных
стадиях роста эти параметры отличались незначительно и составили 848 и 651 и 11,3×103

и 14,2×103 соответственно. Введение 10 мМ H2O2 привело к заметному повышению (до
1161) активности каталазы в логарифмической стадии, при этом в раннем стационаре
активность оставалась на том же уровне и снижалась до 654 в позднем стационаре. Ак-
тивность СОД при этом возросла до 14,3×103 в раннем стационаре и снижалась до 7,2×103

- в позднем. Внесение 15 мМ перекиси приводило к взрывному росту активности обоих
ферментов (1557 и 26,0×103), после чего активность каталазы резко снижалась (до 800-
850), а активность СОД оставалась высокой в начале стационара, после чего снижалась
до 10,0×103. Похожая картина наблюдалась и при 25 мМ H2O2. После взрывного роста
активности каталазы (до 1337), она плавно снижалась до 1026 в раннем стационаре и за-
тем - до 710 - в позднем. При этом в данном случае активности СОД были минимальными
и составляли 10,3×103; 9,2×103 и 8,0×103 в логарифмической, ранней и поздней стацио-
нарной стадии роста соответственно, что может быть связано с явлением ингибирования
субстратом.
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Таким образом, введение различных концентраций перекиси водорода приводит к раз-
личным воздействиям на кинетику изменения активности антиоксидантных ферментов в
процессе длительного культивирования.
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