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Introduction
Введение

бактериальный фактор транскрипции возможно
регулирующий переключение образа жизни бактерий со
свободноживущего на инфицирующий Ранее было
обнаружено что его активность зависит от присутствия
конкретных сахаров в среде а у патогенных бактерий
инфицирующих организм хозяина посредством
флагеллинов неактивен Он имеет
функциональные рамки считывания при этом у
некоторых патогенных бактерий аннотирована только
короткая

Aims Цели

выявить гены регулируемые каждой из форм
при росте на разных сахарах
посмотреть на эффективность образования
биоплёнок в присутствии каждой из двух форм
сравнить эффективность образования биоплёнок в
среде с разными сахарами
оценить способность с разными формами
прикрепляться к эпителиальным клеткам в
присутствии различных сахаров

Conclusions
Выводы

●

●

●

●

● Связываясь с регуляторными областями генов
кодирующих сигма субъединицу и
глобальный регулятор влияет на
экспрессию многих генов транспорта и
метаболизма железа подвижности и хемотаксиса

● Удаление или выключение снижало
образование биоплёнок но наибольший эффект
давал х на С конце

● глюкуронат и галактуронат ингибировали
образование биоплёнок глюкуроновый лактон и
гулонат не оказывали достоверного эффекта

● глюкуронат снижает количество прикрепленных
бактерий независимо от штамма Он связывается с
карманом в длинной форме и может
моделировать его активность Удаление
сильно снижает способность к адгезии

●

● Поглощение при длине волны нм для с растущих на средах с разными сахарами величина поглощения
зависит от эффективности формирования биоплёнок

●

● При наличии гулоната в среде в штамме без гены связанные с
движением и хемотаксисом экспрессируются активнее Следовательно
длинная форма репрессирует эти гены

●

● На глюкуронате перестаёт регулировать гены транспорта ионов и локализации Этим
объясняется подвижность клеток на глюкуронате из за которой они не могут образовывать
биоплёнки

●

● Тепловая карта показывающая гены которые активируются при росте на глюкозе в делеционном
мутанте по относительно дикого типа порог репрессор

Перепредставленные функции на глюкозе

Есть на глюкозе нет на глюкуронате

работает как репрессор на глюкозе

Длинная форма работает как репрессор на
гулонате

● Гены которые активируются при росте на глюкозе в делеционном
мутанте по относительно дикого типа связаны с обеспечением
подвижности клеток

в разных условиях

(dYjjM long)
(dYjjM short)

●

Перепредставленные функции для делеционного мутанта по
относительно дикого типа на глюкозе

dyjjM_galacturonate

Адгезия на клетках в
присутствии разных сахаров в среде

Адгезия на
клетках в присутствии разных сахаров в среде

●
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● Using computer modelling, two potential 
binding sites for D-glucuronate were predicted 
in the YjjM-long pockets.

● Используя компьютерное
моделирование мы предсказали два
сайта связывания для глюкуроната в
карманах

Образование биоплёнок зависимость от сахаров и
формы Эффективность клеточной адгезии

Prediction of the D-glucuronate binding site on the YjjM-long 
surface/Предсказание сайтов связывания глюкуроната на

поверхности


