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Anatomy of a bacterial cell cycle
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Abstract

Two recent reports describe mRNA and protein expression patterns in the bacterium Caulobacter
crescentus. The combined use of DNA microarray and proteomic analyses provides a powerful new
perspective for unraveling the global regulatory networks of this complex bacterium. 
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The experimental system and the methods
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Figure 1
The life cycle of Caulobacter crescentus. Swarmer cells are motile, piliated, and unable to initiate DNA replication (in G1, the
pre-synthetic gap phase). After an obligatory period spent as non-replicating cells, swarmer cells differentiate into stalked
cells. DNA replication and cell division are initiated (in S, the synthesis phase), and the flagellum and pili are replaced by a
stalk and an adhesive holdfast. Stalked cells elongate, initiate cell division, and synthesize a new flagellum at the pole opposite
the stalked pole. The resulting asymmetric cell produces the two different cell types upon cell separation (at the end of G2,
the post-synthetic gap phase). Swarmer cells are unable to initiate DNA replication and cell division until they differentiate,
whereas stalked cells can do so immediately after the previous cell division. Immediately after cell separation, the swarmer
cell synthesizes pili at the flagellar pole. The timing of various cell-cycle and developmental functions are indicated with
boxes and lines, the chromosomes are represented by circles inside the cells for non-replicating chromosomes and by
� structures for replicating chromosomes. Shading indicates the presence of CtrA, and external structures are labeled.
Modified from [5].

Synthesis 
of pili

Synthesis of the flagellum 
and chemotaxis machinery

Stalk and holdfast
synthesis

Cell separationCell constriction

DNA methylation
Chromosome segregation

DNA replicationReplication
initiation

Cell-cycle 
events

Developmental 
events

Swarmer cell

Stalked cell

CtrA

∗

∗ ∗
∗

Flagellum

Pilus

Stalk

Holdfast

G1 S G2



co
m

m
ent

review
s

repo
rts

depo
sited research

interactio
ns

info
rm

atio
n

refereed  research

http://genomebiology.com/2001/2/7/reviews/1020.3

-�.������ ��� �-��� ���� 
��������� �5
������ ����� �������	


��������'� )���� ���� ����*��� �����	���� �-�� 
������� ����	�	�	��

������� ���� *��-� ����
�	��� ���� 	����	�	
��	��� �����	
�� ���

�*	�	��� ��� 	����	��� ��.$�*�����
�� �����	��'� ��������� *��-

���*��� �A��� ���� �����	�� �5�����	��� ����	��� .	��� *�� ���$

������� ��� ����	��� 
������������� ��������
-� ��� ����-���

����.�������*����	������������-����*��������������	���������

�����	����������	������	��'�

Necessary functions for cell-cycle progression
,-�� �.�� ��
����������� 1#�74����
�	*�� �-��
���$
�
����5����$

�	������������	�����������	
����3�=77�������8�����������������

%�!7!�����	
�������������	���������:�1#4�����=!=������	��

174�������
�	����'�)�����-���-��-��������	���.���������	���$

���������� 	�� �.�� �	�������� ��*������	���� �����-��� �-��

����	��� �-�� �	�������*����	�.���� �-������������
�����/�	���

������
	�	
������������-��*�
���	���
����
�
��'�,-����@��	�����

�-�� 
���$
�
��$���������� ����� �����
��� 8 =� ��� 7%�� ��� !<D:

�����6���	��*��-�����	���-����	�	�������	����	
����A������

�����	�� �5�����	��� ��������'� ;	
�������� ������	�� �����

.����� ���� -���� ����
���� ���� 
���$
�
��$���������� �����	��

�-����-�.���������	��	�������A����������-�.����'�������	$

�	���� �����A���� ���� �-�	�� 
���������	��� �����	�� �����
��

�5-	*	����	��������5�����	������������8�����	��-	�-���A��

��.�� ��� �	
�� �����:'� ,-���� �������� �������� �-�� ���	�	��� ��

��	��� ���� �	
�������� ����� ��� ����� ����	
�	���� �*���

�����	�� �5�����	���� *��� �-��� ����� 	��	
���� �-��� ����$����$

�
�	��	������������	���	���-����	��������	���������-����������

����*�����	������*�����������	����������
��	��� �-�� 	����$

���
�� ��� 
���	��	��� �	
�������� ����� .	�-� �������	


���-���'����	�	����
��
���	���.������
-���	������
����	���$

������������	
������������	
�����������-������������
����

��	�	6��	������-.���1234'�)�
-�����-������	���	����	�	���
���$

����� ����A������� �����	���.	�-� �	�	���� ��������� ��� 	���
$

�	��� ���� �������	��� �-����-� �-�� 
���� 
�
��'� (������	��

�-�.��� �-��� ������ 
����	*��	��� ��� �� �	����� ���
�	��� ���

�������5��������	���-���������/���
��	��.-	
-��-���������	$

�	6��'�,-������������� �-��
�������������	������*�����	�
�����

*�������	����-�����������������-��
����
�
��'

Swarmer cell (G1 stage)
;	
�������� ������	�� 1#4� ��� ������ �.������ 
����� ��������� �-�

	���
�	�������5�����	���������������.�����*��	��������	���-�

	�	�	��	��� ��� ���� ����	
��	���� 	�
���	��� ���� ���� ���'

0�-����������5�������������������	���-��
����
�
���	�
�������

��*���� ��� ����	
��	��� ������� �������� ������ ��
��	��� �	*���$

���������	���������	���
���$�������������*��	��������'�,-�

�������	
� ������ 174� �-�.��� �-��� �����	��� .-���� -	�-���

������� �

������ 	�� �-�� �.������ ������ 	�
������ �����	��

	�������� 	��
���
��������*��	����
��*�-�����������*��	���

�	�	������*��	���� ���������	�� ����	���� ���.���� ��� 
���$����$

���������-��	�'�����*���������6�������/�	���������-�������
$

�	����������5�
���
�����	������������
�	*������
	�	
���������-	�

������ 1#4'�,-���� �-�� �.������
������������� ���� ������ 
�������

�������� ��
-� ��� ���� ����	
��	��� ���� ������ ������	���� *�

	���
	�����������/�	���������-��*	�����-��	�������
������
$

�����*�	��	���*��
��'�

Swarmer cell differentiation (G1 to S)
?����� 	�������� 	�� ���� ����	
��	���� ��
����	��� ����-��	��

���� ���� ����	�� .���� 	���
��� ��� �-�� �	��� ��� �.�����$��$

�������� 
���� �	�������	��	���� ��� �-������ *������ 1#4'� ,-�� ����

������.-	
-���
������-������	���$�
�	���
�����	�	�	��������	��

.��� ����� 	���
��� ���	��� �.������ 
���� �	�������	��	���� 	�

����������.	�-�����	�����������12%4'�,-���5�����	�����������

���E��������	���	��������	�������������*��	������	��$�
	�

*	�����-��	�� ���� ��
������
����� ����-��	�� .��� ����

	�
������� ���	��� �-	�� �	��'� ,-	�� ���*�*��� �����
��� �-�

	�
����	������������/�	���������� �-��
������� 	������.�-�����

	�
����������	����	�������	��	��'�

Stalked cell (S phase)
)�����	��&��-����������������������������	����-���.����-	�-��

�5�����������	���?2��5-	*	��������*�����	��������	���5����$

�	���� 	�
���	��� �����	��� 	�������� 	�� 
��*�-������� ����*�$

�	�������
���
��������*��	��'�B����	���.	�-�	�
�������������

	�� ������ &� �-���� 	�
������ 9��F�� �������� �����������*��	��

��6������ ���$�	����$��������� *	��	��� �����	�� 8&&�:�� ���

��� ������ �	��� �����	��� ��� �����.�� ���
�	��� 174'�;	
�������

�����
���	������-������������5�����	�������-����
�����	�	�	��

����������� .����5���������	�����.	�-����� �������� �����
�	�$

�	��� �

���	��� 	�� ����� &� �-���'� >���� ����� �����
�	��	��

����������������
-�
���	���
����	�����������	
��	������
���

�	�	�	��� 12 4'� ��������	������ �����
�	��	��� ��� ���� .��� ���$

��.���*���������-�����������	���������� �������� �����
�	��	��

1#4'�,-�����������������5�����	��������������
����-����������

�����*��� ��� �����	�� �����
���� ���.��� �-�.������	������ ���

�-��-	����
-����� ���������������� 12#4����������� ��/�	���� ���

�-������-��	������	�	�1274'�,-���	
�������������������������-��

�-����������������*������
�����	�	�	��������	���	�����������	


���� *�� �	�������� ����� �-��� ���������� *�� ����	��� 	�

����	
���������� 12!4��*���	��	�����������	*����-����-����������

�
�	������ 
�����	�	�	��������	��� 	����� ���� 	�� 	�� ��
���	�������

������-��
������������'

Pre-divisional cells (G2 phase)
��� �������  <� 
���$
�
��$���������� �����	��� .���� ������ ��� *�

���������.	�-	������ 
���� 
�
��� 174'�B����	��� 
�	�	
��� ���� 
���$


�
�����������	������
-�����-����������������������������(���

12<4�� �-�� ������	��� ���� ���-�������������� (
�;� 12=4�� ���

9��F�12%4�.�������������-���������G�����*��H�
���$
�
��$���������

�����	���� 
���	��	��� ����	���� ����	��'� ,-	�� ���� ��� �����	��

	�
������ (-��� ���� (-���� �������	��� �-��� 
-�����5	�� ���$

��	�������������������������
����
�
��C��-	����������	����	�-�

��������
���	�������������.	�-���������	������ �-��
-�����$


������ ;
��� 13"4� ���	��� �.������ 
���� �	�������	��	��'

�����5	�������-��������-�������*��������	���.����������	����$

���	���������-��	6������	����-��
����
�
��������������������	��

�-����-���������	�����������������������	������-�����	������

�-��� �-�	�� ������� ���� �	�-���� ���������� 	�� �� ���	���� ��� .���'

?	���� �-��� -	�-��� �����*��� �����	��� ���� ������ ����������



�����	���1324���-��?������������	����� 174�������	���-���	������

�������� �-������������	�� 	�� �����*������-������ �������	��� 	�

*�
���	�����.�����������������'�

Why are so many genes and proteins cell-cycle-
regulated?
,.����	����������������
���$
�
����������	����	�-��*��������


��������	��� ���� ��	������
�� ��� �-�� ������ ��� 
���$
�
��

������'�(����	��
���$
�
�������������
-�����-��	�	�	��	���������

����	
��	���� 
-��������� ��������	���� ���� 
���� 
�����	
�	���

�

��� ����� ��
�� ���� 
���� 
�
��� 	�� �-�� 
����� ��� ������	����� ���

�����	���'�9����-������������������	��
�	�	
��'���
�����-��������

�	�	��� *������ ���� ����	
��	��� -��� �����
��� �.�� 
�������


��	�������-������������-��.	��������������������-����
����.	��

���� *�� �	�*��'�0�-��� ���
������ ���
	�	
� ��� �-�� �������������

�	��� 
�
��� ������������	
 ����� �

��� ����� ��
�� ���� 
���� 
�
��'

,-�������	��	
��������	�
���������-��	������-���������-��������

����������������	�	�89	���� 2:'���
��������������	
 
��������	$


����� �	��� 	�� ����	���$����	���� ���	��������� 1!4�� 	�� ���� *�

���������������� �	�	�� �-��������������������
-����
���C����


����	�� ���
������ ���� ���	�-��	
���� ��
-� ��� �.	��	��� ���

��-��	��'�&���-��	������-��-�������������.���@�
�	�������-�����$

����������	����.������
�����	�������	��	���������	����-����-�

���������/�	�������������	�������-������������	����������������$

�������.-����-��
����	��
���������������*������'�0����5
���	��

����-	���5
���	���������
�������������������-��������	��������	�

���$�	�	�	����� 
������.-���� �-�� �������������� �-�� ������ ���� ��

�����	��� �����'� ��� �-	�� 
����� �
�	���	��� ��� ���������� �����	��

	����	������*������
�����������	������*�*�������	�����-�����
�

��
����������
��������
�����������	��C�����������������������$

������	�	�������-����������������������
���$�	�	�	������
�$���$

����	�����
-��	�������	��	���������	
�����������*��'

��� 	�� �	����� �-�������� ����������� ���� ��/�	���� ��� 
����	����

��������	����-����-��-��
����
�
��'�B���	*����-��������5
	�	��

����
������-�����.������	���1#�74� 	���-��	����	�	
��	������3 !

�A��������������-���������6��������	�����������.�����
$

�	��� �-��� -���� 
���$
�
��$���������� �5�����	��� ��������'

,.����$��������� �-�������.���*����	�������	������5��������

��������������	*���������������������-����	
��������������

��� 
���$
�
��� ��������	��'� ,-���� ������ ��
���� -�������� ��

���������������������-	��	�	����	������������	������
��������

�����5�������������
-�����������-��
����
�
�����������	����-��

��
-� ���� *�� 	�������� 	�� �������	��� ��� ���
	�	
� 
���� 
�
��

���E��� �������������� ������'�0��� ��� �� ��.� ��� �-���� �����


�����*�������������������������	����	�	��������-�����*���
���$


�
��� ��������� ���������� (���� 8���� 9	���� 2:�� .-	
-� .��

������ ��� ��������� 37D� ��� �-�� ���������	
� 
���$
�
��$����$

�������������	�-����	��
�������	��	��
����1#4'

;�
-�.�����	����-����*������.��������������������-��������$

�	���������������	
�����������������
����
�
���$�*����-�����.�

����������������1#�74�-���������
���*��-��������.��������

���������	
� �5�����	��� ��������� ���� ��� �.�������� ��� �-�

������������	����*��
��*	�	����.������$�����	
���
-�	/���'

Acknowledgements
We thank members of our laboratory for critical reading of the manu-
script. Research in our laboratory is supported by grants from the
National Institutes of Health (GM51986 to Y.V.B. and GM61336 to
J. Reilly and Y.V.B.) and a National Science Foundation CAREER Award
(MCB-9733958) to Y.V.B. J.D.A. was supported by a National Institutes of
Health Predoctoral Fellowship (GM07757).

References
1. Shimkets LJ, Brun YV: Prokaryotic development: strategies to

enhance survival. In Prokaryotic Development. Edited by Brun YV,
Shimkets LJ. Washington, DC: American Society for Microbiology;
2000: 1-7.

2. Martin ME, Brun YV: Coordinating development with the cell
cycle in Caulobacter. Curr Opin Microbiol 2000, 3:589-595.

3. Cho RJ, Campbell MJ, Winzeler EA, Steinmetz L, Conway A,
Wodicka L, Wolfsberg TG, Gabrielian AE, Landsman D, Lockhart DJ,
Davis RW: A genome-wide transcriptional analysis of the
mitotic cell cycle. Mol Cell 1998, 2:65-73.

4. Spellman PT, Sherlock G, Zhang MQ, Iyer VR, Anders K, Eisen MB,
Brown PO, Botstein D, Futcher B: Comprehensive identification
of cell cycle-regulated genes of the yeast Saccharomyces
cerevisiae by microarray hybridization. Mol Biol Cell 1998,
9:3273-3297.

5. Laub MT, McAdams HH, Feldblyum T, Fraser CM, Shapiro L: Global
analysis of the genetic network controlling a bacterial cell
cycle. Science 2000, 290:2144-2148.

6. Grunenfelder B, Rummel G, Vohradsky J, Roder D, Langen H, Jenal
U: Proteomic analysis of the bacterial cell cycle. Proc Natl Acad
Sci USA 2001, 98:4681-4686.

7. Brun YV, Janakiraman R: The dimorphic life cycle of Caulobac-
ter and stalked bacteria. In Prokaryotic Development. Edited by
Brun YV, Shimkets LJ. Washington, DC: American Society for Micro-
biology; 2000: 297-317.

8. Jenal U: Signal transduction mechanisms in Caulobacter cres-
centus development and cell cycle control. FEMS Microbiol Rev
2000, 24:177-191.

9. Nierman WC, Feldblyum TV, Laub MT, Paulsen IT, Nelson KE, Eisen
J, Heidelberg JF, Alley MR, Ohta N, Maddock JR, et al.: Complete
genome sequence of Caulobacter crescentus. Proc Natl Acad Sci
USA 2001, 98:4136-4141.

10. Harrington CA, Rosenow C, Retief J: Monitoring gene expres-
sion using DNA microarrays. Curr Opin Microbiol 2000, 3:285-291.

11. Dutt MJ, Lee KH: Proteomic analysis. Curr Opin Biotechnol 2000,
11:176-179.

12. Ideker T, Thorsson V, Ranish JA, Christmas R, Buhler J, Eng JK, Bum-
garner R, Goodlett DR, Aebersold R, Hood L: Integrated
genomic and proteomic analyses of a systematically per-
turbed metabolic network. Science 2001, 292:929-934.

13. Kelly AJ, Sackett MJ, Din N, Quardokus EM, Brun YV: Cell cycle-
dependent transcriptional and proteolytic regulation of
FtsZ in Caulobacter. Genes Dev 1998, 12:880-893.

14. Wortinger M, Sackett M, Brun Y: CtrA mediates a DNA replica-
tion checkpoint that prevents cell division in Caulobacter
crescentus. EMBO J 2000, 19:4503-4512.

15. Gober JW, England JC: Regulation of flagellum biosynthesis
and motility in Caulobacter. In: Prokaryotic Development. Edited by
Brun YV, Shimkets LJ. Washington, DC: American Society for Micro-
biology; 2000: 319-339.

16. Skerker JM, Shapiro L: Identification and cell cycle control of a
novel pilus system in Caulobacter crescentus. EMBO J 2000,
19:3223-3234.

17. Rothfield L, Justice S, Garcia-Lara J: Bacterial cell division. Annu
Rev Genet 1999, 33:423-448.

18. Domian IJ, Quon KC, Shapiro L: Cell type-specific phosphoryla-
tion and proteolysis of a transcriptional regulator controls
the G1-to-S transition in a bacterial cell cycle. Cell 1997,
90:415-424.

19. Wright R, Stephens C, Zweiger G, Shapiro L, Alley MR: Caulobac-
ter Lon protease has a critical role in cell-cycle control of
DNA methylation. Genes Dev 1996, 10:1532-1542.

20. Alley MR, Maddock JR, Shapiro L: Requirement of the carboxyl
terminus of a bacterial chemoreceptor for its targeted pro-
teolysis. Science 1993, 259:1754-1757.

21. Gottesman S: Regulation by proteolysis: developmental
switches. Curr Opin Microbiol 1999, 2:142-147.

4 Genome Biology Vol 2 No 7 ��	
����������


	Abstract
	The experimental system and the methods
	Necessary functions for cell-cycle progression
	Swarmer cell (G1 stage)
	Swarmer cell differentiation (G1 to S)
	Stalked cell (S phase)
	Pre-divisional cells (G2 phase)

	Why are so many genes and proteins cell-cycle regulated
	Acknowledgements
	References

