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Список сокращений 

 

ACN - Ацетонитрил 

Ery - Эритромицин  

Lev - Левофлоксацин 

Cm - Хлорамфеникол  

Tet - Тетрациклин  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота 

ПААГ - полиакриламидный гель 

РНК - рибонуклеиновая кислота 

ТЕМЕД - тетраметилэтилендиамид 

HTS - высокопроизводительный скрининг 

RFP -  Red Fluorescent Protein 

кДНК - комплементарная ДНК 

(ГТФ) GTP - Гуанозинтрифосфат 

(ГДФ) GDP - Гуанозиндифосфат 

Pi - неорганический фосфат 

PT - комнатная температура 

ПЦР - полимеразная цепная реакция  
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Введение  

 

Антибиотики (от др.-греч. ἀντί — против + βίος — жизнь) – вещества, 

подавляющие рост живых клеток. 

В настоящее время лечение бактериальных инфекций антибиотиками очень 

распространено, и считается одним из наиболее эффективных способов 

лечения подобных инфекций благодаря короткому курсу лечения по сравнению 

с другими лекарствами, которые принимаются ежедневно в течение 

длительных периодов и скорее облегчают симптомы, чем обеспечивают 

лечение. Механизм действия антибиотиков заключается в том, что они 

подавляют процессы роста, деления или других жизненно необходимых 

функций прокариотической клетки, и при этом они могут не оказывать 

отрицательного воздействия на клетки эукариот.  

То, что лечение антибиотиками эффективно, узнали сравнительно недавно, 

хотя изучать их начали еще в XIX веке. 

“В 1896 году французский студент-медик Эрнест Дюшен установил, что 

плесневый грибок пеницилл (Penicillum glaucum) подавляет рост колоний 

кишечной палочки (Escherichia coli (Migula 1895) Castellani and Chalmers 1919) и 

показал, что, если лабораторным крысам ввести смертельную дозу 

возбудителей брюшного тифа вместе с препаратом этого гриба, они не умрут. 

Но Дюшен умер от туберкулеза, не успев закончить свои исследования. В 

течение последующих 20 лет ученые занимались исследованием грибов рода 

Penicillum. Знаменитый биохимик Александр Флеминг в 1928 году обратил 

внимание на то, что плесень убивает вокруг себя стафилококк. Возникла 

задача научиться выделять и очищать достаточно большое количество того 

самого вещества, которое убивало бактерий. Во время Второй мировой войны 

химики Говард Флори и Эрнст Чейн смогли усовершенствовать 

соответствующую технологию, благодаря чему спасли жизни многих людей. 

Впоследствии разные ученые находили все новые антибиотики и продолжают 

находить до сих пор” (Sachs, 2014).  

И искать эти новые антибиотики необходимо, т.к. к уже существующим, 

бактерии в течение сравнительно короткого времени вырабатывают 

устойчивость. Следовательно, возникает потребность в антибиотиках, 

резистентность к которым у бактерий еще не развилась. 

 

Для получения новых биологически активных соединений фармакологическими 

компаниями в основном используется система высокопроизводительного 

скрининга (HTS). В ходе данного метода с помощью автоматизированных 

подходов выявляют наличие искомой активности у веществ в синтетических 

белковых библиотеках. У этого способа имеется ряд недостатков. HTS 

массивных библиотек чистых синтетических соединений является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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низкоэффективным. Вероятность найти таким способом активное соединение 

довольно мала, но любые найденные таким образом соединения обычно легко 

синтезируются и модифицируются простыми химическими реакциями (Li, 2009). 

Библиотеки чистых соединений, представленных в известных количествах, 

также дают возможность за короткое время проверить больше молекул 

(Newman, 2008). 

HTS “природных” образцов также проблематичен, так как иногда концентрации 

активных веществ в этих образцах слишком низки, чтобы детектировать их в 

процессе скрининга, активное вещество может обладать плохой 

растворимостью или быть неустойчиво в смеси. Кроме того, дополнительная 

сложность заключается в возможном наличии кофактора, от которого зависит 

активность данного вещества, и при удалении, которого активность пропадает 

(Li, 2009). Например, для проявления полной активности ряд бактериоцинов 

(антимикробных пептидов из бактерий) должен функционировать в виде 

двухкомпонентных систем (Garneau, 2002). 

 

Считается, что природные вещества лучше подходят для производства 

антибиотиков, так как при использовании синтетических молекул в процессе 

синтеза получаем много изомеров, а также других примесей, которые могут 

тормозить реакцию антибиотика и давать побочные реакции, роль которых 

может превалировать и снижать эффективность антибиотика. 

В природных антибиотиках мы не встречаемся с изо- и стереоизомерами., т.к. 

из природных источников выделяется только один вариант, к тому же сейчас 

достаточно хорошо определяются пути биосинтеза разных веществ, что 

позволяет воссоздать эти вещества, синтезировав их промышленными 

микроорганизмами (бактериями и дрожжами) 

 

Также это предположение подтверждается тем фактом, что известно лишь 

ограниченное число вариантов белкового фолдинга, а природные вещества 

должны связываться с некоторыми из ориентированных такими способами 

белков для обеспечения биосинтеза необходимых веществ и выполнения 

присущих этим белкам функций в продуцирующих организмах. Следовательно, 

большинство таких веществ лучше связываются с рецепторами и ферментами, 

чем случайно синтезируемые вещества из синтетических HTS библиотек. К 

сожалению, исходные компоненты природных экстрактов слишком 

разнообразны и имеют сложный состав, что осложняет их HTS (Лукьянов, 

2004). 
 

Соответственно, одной из основных задач современного поиска антибиотиков 

является создание системы, способной с наименьшими затратами времени и 

ресурсов дать наибольшее количество информации о соединении. Наиболее 

эффективным способом определения механизма действия является 

использование репортерных штаммов. Большинство репортерных систем, 

которые были созданы к настоящему времени, нацелены на отдельные группы 
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химических веществ (тетрациклины, макролиды или β-лактамы) и пригодны 

только для использования внутри этих групп антибиотиков. Существуют и 

системы более широкого спектра, реагирующие на стресс. Так что комбинация 

нескольких из них дает возможность определить принцип действия более 

широкого диапазона антибиотиков. Но для этого необходимо ставить несколько 

экспериментов с одним действующим веществом. 

 

Наиболее распространены антибиотики, ингибирующие синтез клеточной 

стенки, репликации или трансляции. Среди ингибиторов биосинтеза чаще всего 

используют ингибиторы ДНК-гираз, которые выявляют наличие SOS-ответа 

(Osterman, 2016). Несколько сложнее с репортерами, чувствительными к 

ингибиторам трансляции, так как у клетки не существует единой системы для 

исправления таких нарушений, которую можно было бы использовать для 

детекции возникшего ингибирования. Также все осложняется разнообразием 

химических структур, мест связывания и способов действия антибиотиков, 

которые влияют на рибосомы (Wilson, 2014).   

Репортер для антибиотиков, используемый в данной работе, основывается на 

генетически модифицированном аттенюаторе триптофана Escherichia coli 

(Osterman, 2012). Этот аттенюатор потерял чувствительность к концентрациям 

триптофана из-за замены кодонов триптофана кодонами аланина. Такая 

система реагирует на появление антибиотика в среде (ингибирование 

транскрипции) экспрессией нижестоящего репортера: флуоресцентного белка 

Katushka2S. Также в системе присутствует возможность детекции повреждения 

ДНК бактерии посредством активации генов SOS-ответа. Увеличение 

чувствительности репортеров позволяет выявить более широкий диапазон 

ингибиторов трансляции, а также то, каким образом происходит ингибирование. 

Этот репортер подходит для испытаний с высокой пропускной способностью на 

агаровых пластинах, сводя к минимуму необходимость в пипетировании, 

использованию реагентов и расходных материалов (Osterman, 2016). 

 

Целью данной работы является микроорганизмов, выделяющих антибиотики, в 

случайных пробах воды и почвы, а также последующие Очистка и изучение 

веществ с антибиотической активностью. 

 

Для этого нами были поставлены следующие экспериментальные задачи: 

1. Собрать пробы земли и почвы, культивировать из них бактерии в 

лабораторных условиях и проанализировать на возможность 

ингибирования трансляции с помощью репортерной системы pDualrep2. 

2. Наработать и очистить полученное вещество.  

3. Подтвердить ингибирование трансляции выделенным веществом в 

бесклеточной системе. 

4. Определить молекулярную структуру выделенного вещества. 
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Обзор литературы 

Синтез белка 

Синтез белка - это процесс, посредством которого биологические клетки 

генерируют новые белки. Он необходим при росте и из-за потери клеточных 

белков посредством деградации или экспорта. Транспортировка и сборка 

аминокислот рибосомами, является существенной частью биосинтеза, наряду с 

генерацией матричной РНК (мРНК), транспортной РНК (тРНК), 

котрансляционного транспорта и посттрансляционной модификации. Эти 

процессы регулируются на нескольких этапах, главным образом во время 

транскрипции и трансляции (Kafri, 2016). 

Процесс синтеза белка можно показать на примере прокариотической клетки 

(рис.1). Сперва 30S субчастица рибосомы связывается с мРНК. Образуется 

дуплекс (возможно также образование взаимодействий между A/U-богатыми 

участками мРНК и рибосомным белком S1). Далее необходимо, чтобы 

инициаторные белки IF-1 и IF-3 связались с 30S субчастицей. Комплекс 30S 

субчастицы-IF-1-IF-3 связывает IF-2, GTP и fMet-тРНК. Процесс завершается 

взаимодействием большой субъединицы рибосомы с преинициаторным 

комплексом. Синтез полипептидной цепи рибосомой происходит за счет ее 

продвижения к 3’-концу и постепенному присоединению аминоацилированных 

групп аминоацил-тРНК к уже готовой пептидной цепи в соответствии с 

последовательностью их кодонов в мРНК. Элонгационный фактор Tu (EF-Tu) 

осуществляет доставку аминоацил-тРНК на рибосому, а элонгационный фактор 

G (EF-G) перемещает рибосому по мРНК. Каждый из этих факторов является 

GTPазой и в процессе работы гидролизует GTP до GDP и Pi. Факторы 

терминации RF1 или RF2 и RF3 отцепляют рибосому от РНК, когда она 

останавливается на стоп-кодоне, рибосома отсоединяется от мРНК при 

помощи EF-G, RRF и IF3, и диссоциирует на субъединицы (Остерман, 2012). 
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Рис. 1. Инициация и элонгационный цикл трансляции (Остерман, 2012) 

 

Выделяют три сайта связывания тРНК с рибосомой: A, P и E. В процессе 

синтеза тРНК перемещается от одного к другому, за счет этого и происходит 

удлинение белковой цепи аминокислотами. Пептидил-тРНК (молекула тРНК, 

связанная с синтезируемым рибосомой пептидом) присоединяется к рибосоме 

в P-сайте. На А-сайт рибосомы садится аминоацилированная тРНК (Osterman, 

2012). Это тРНК, несущая специфичную для данного кодона аминокислоту, 

которая впоследствии должна быть присоединена к пептиду. Рибосома 

катализирует процесс переноса пептида на аминокислоту, в результате чего 

пептидная цепь оказывается присоединённой к тРНК на А сайте. В ходе 

синтеза белка, катализируемого белком EF-G и сопровождающегося 

гидролизом GTP, рибосома перемещается по мРНК на три нуклеотида (один 

кодон). Одновременно с этим тРНК перемещаются по рибосоме. Пептидил-

тРНК переходит из А-сайта в Р-сайт, а деацилированная, тРНК переходит в Е-

сайт, откуда она может покинуть рибосому (Osterman, 2012) (Рис.2). 
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Рис. 2. Терминация трансляции (Остерман, 2012) 

  

Используемый репортерный штамм 

 
Рис.3 Схема используемой репортерной системы (Osterman, Prokhorova, 2012) 

 

В используемой нами репортерной системе можно выделить две части. Первая 

состоит из промотора гена позднего SOS-ответа SulA и прикрепленного к нему 

с C-конца RFP (Red Fluorescent Protein). Если в клетку попадает антибиотик, 

повреждающий ДНК, то экспрессия гена SulA повышается, что можно увидеть 

на снимках флуоресценции с помощью систем визуализации геля (Рис.3). 
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Вторая часть используемой нами репортерной системы во многом аналогична 

встречающемуся в природе триптофановому оперону E.coli, регулируемому 

таким же механизмом аттенюации. В начале оперона находится короткая 

последовательность нуклеотидов, кодирующая два идущих подряд кодона 

триптофана. При большой концентрации триптофана в клетке рибосома быстро 

считывает этот участок гена, в результате чего молекула РНК образует 

вторичную структуру (шпильку), которая блокирует дальнейшую транскрипцию 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Работа триптофанового оперона (trpL) (Остерман, 2012) 

 

При малой концентрации триптофана рибосома останавливается на этих двух 

последовательностях в связи с недостатком нужных аминоацил-тРНК. В таком 

случае образуется шпилька, которая не мешает считыванию гена (Osterman, 

2016). 

Аналогично триптофановому оперону в нашем штамме существует система, 

которая по-разному реагирует на замедление транскрипции. Для того, чтобы 

скорость синтеза не зависела от процессов, происходящих в клетке, а только от 

наличия или отсутствия антибиотика в среде, два кодона триптофана были 

заменены двумя кодонами аланина, скорость трансляции которых рибосомой 

всегда превышает скорость образования вторичной структуры, ингибирующей 

трансляцию. Эта модифицированная последовательность лидерного пептида 

trpL была помещена перед началом гена Katushka2S (флуоресцентный белок). 

Так что при наличии в среде антибиотика, замедляющего трансляцию, шпилька 

не будет образовываться и экспрессия гена Katushka2S пройдет успешно, что 

будет заметно на флуоресцентной фотографии (Osterman, 2016) (Рис.5).  
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Рис.5. Схема работы репортера, реагирующего на присутствие веществ, замедляющих 

трансляцию (Остерман, 2012) 

 

Результатом скрининга с использованием репортерной системы pDualrep2 

являются фотографии, сделанные с помощью системы гель-документирования. 

На них можно увидеть экспрессию флуоресцентных белков в клетках с 

ингибированием трансляции или нарушением двухцепочечной структуры ДНК 

под действием веществ с антибиотической активностью (Рис.6).  

Антибиотики, подавляющие синтез белка эритромицин (ERY), хлорамфеникол 

(CM), тетрациклин (TET), вызывают повышенную экспрессию белка katushka, 

обозначен красным цветом, а нарушающий синтез ДНК левофлоксацин (LEV) - 

белка RFP, обозначен зеленым. 

 
Рис.6. Экспрессия флуоресцентных белков, после нанесения разных антибиотиков на 

репортерный штамм.  
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Метод тоепринтинга 

 
Рис.7 Схема тоепринта с разъяснением (результат тоепринтинга) (Shirokikh N.E., 2010) 

 

Метод тоепринтинга (англ. toeprinting assay) - метод молекулярной биологии, 

позволяющий определить взаимодействие между мРНК и рибосомами или 

РНК-связывающими белками. При помощи этого метода можно определить, на 

каком нуклеотиде происходит остановка синтеза белка. Для этого производится 

in vitro трансляция с антибиотиком (или другим ингибитором белкового 

синтеза), а после к этой смеси добавляют обратную транскриптазу, свободные 

нуклеотиды и праймер. После того, как прошла реакция образовавшуюся смесь 

переносят в гель. Для определения длины наработанного ревертазой 

фрагмента ДНК рядом по методу Сэнгера наносится секвенирующая лестница 

этого же фрагмента ДНК (Рис.7).  

 

Метод Сэнгера 

 

Метод Сэнгера или метод обрыва цепи – это один из способов определения 

последовательности ДНК. Он был изобретен Фредериком Сэнгером в 1977, за 

что впоследствии ученый получил Нобелевскую премию. Для проведения 

данной реакции необходимы полимераза, праймер, смесь нуклеотидов и смесь 

флуоресцентно-меченных дидезоксирибонуклеотидов. У 
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дидезоксирибонуклеотидов отсутствует 3'-гидроксильная группа, поэтому после 

их включения в цепь дальнейший синтез обрывается. В итоге образуется смесь 

из фрагментов ДНК разной длины, заканчивающихся одним и тем же 

нуклеотидом. Полученная смесь подвергается электрофорезу, после чего 

измеряется спектр поглощения волн каждым участком на геле. Каждый 

дидезоксирибонуклеотид несёт различные флуоресцентные метки, поэтому их 

возможно разделить по спектрам свечения. Таким образом мы и можем 

определить последовательность нуклеотидов ДНК.  

Метод Сэнгера также позволяет определить последовательность нуклеотидов 

РНК, но перед этим при помощи обратной транскрипции её необходимо 

«переписать» в форме ДНК. 
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Материалы и методы 

 

Бактериальные среды  

1. Среда LB 

Это богатая среда для роста бактерий. Она бывает жидкой и твердой. Мы 

использовали твердую.  

Состав: 

- 5 г/л дрожжевого экстракта 

- 10 г/л NaCl 

- 10 г/л триптона 

Сухую смесь мы растворяли в дистиллированной воде, добавляли 1,5% агара, 

и полученный раствор стерилизовали в автоклаве. После этого полученную 

смесь мы разливали по чашкам Петри. На одну маленькую чашку (диаметром 

90 мм) необходимо 20 мл LB; на большую (квадратную чашку из полистирола, 

размером 240×240 мм) – 250 мл. 

 

2. CIRCLEGROW® (LARGE CAPSULES) 

По 1 капсуле на каждые 250мл дистиллированной воды 

 

3. 0,1 peptone 

0,1г пептона + 1,5г Агара на 250мл дистиллированной воды 

 

4. 1 peptone 

1г пептона + 1,5г Агара на 250мл дистиллированной воды 

 

 

Манипуляции с клетками 

  

1.       Трансформация 

Способ помещения ДНК в бактериальную клетку. 

Для осуществления трансформации мы применяли метод теплового шока. Для 

этого размораживали 100 мкл компетентных клеток (использовали клетки 

BW25113 E.coli K-12, у которого удален белок TolC (dtolC), за счет этого клетки 

более чувствительны к антибиотикам, так как в них не работает эффлюкс-система 

TolC), добавляли 1 мкл плазмиды (pDualrep2) и инкубировали во льду в течение 

20 минут, после чего помещали в термостат, нагретый до 42◦C, на 45 секунд. 

Затем клетки мы помещали в лёд на 60 секунд. Потом добавляли 4 объема 

среды LB и полученную смесь ставили в термостат на 30-40 минут при 37°C 
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для фенотипической экспрессии, после чего втирали среду в чашки Петри с LB 

и антибиотиком стеклянным шпателем Дригальского.  

  

2. Выделение бактерий из проб 

Выделение бактериальных клеток из проб почвы производилось смешиванием 

1 мл LB с 0,5 мл почвы с последующим перемешиванием, центрифугировали 1 

минуту при 1000об/мин. Далее супернатант отбирали и использовали для 

дальнейших манипуляций. 

 

Выделение антибиотика 

 

1. Получение культуральной жидкости 

Подращивание бактерий для получения культуральной жидкости осуществляли 

в колбах (объемом 750 мл) в 200 мл среды LB в течение ~16 часов. 

  

2.  Выделение антибиотика на хроматографической колонке 

Чтобы очистить культуральную жидкость на колонке, нам потребовались: 

 

-Колонка 

-Сорбент (LPS-500H) 

- дистиллированная вода 

- 100% ACN (из которого при смешении с дистиллированной водой мы 

получали ACN нужных нам концентраций) 

  

Для выделения изучаемого вещества из культуральной жидкости мы 

пользовались методом колоночной хроматографии. Выполнялось все в 

несколько стадий. 

1) Подготовка колонки. Для этого в колонку засыпали сорбент и целиком 

заливали десятипроцентным ACN, закрывали парафином и взбалтывали. 

После чего открывали колонку с обоих концов для промывки сорбента 50 

мл ACN (10%), 50 мл ACN (50%) и дистиллированной водой 

последовательно. Данная процедура выполнялась для очистки сорбента 

от веществ, которые могли в него попасть.  

2) Пропускание культуральной жидкости через колонку. Всю имеющуюся 

культуральную жидкость мы пропускали через колонку и собирали 

проскок. 

3) Последовательное добавление ACN в разных концентрациях. После 

того, как вся культуральная жидкость прошла, мы последовательно 

добавляли ACN в концентрациях 0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 

собирая смыв. 
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Искомое вещество сходило с колонки при промывании ACN (50%) и ACN (75%). 

После промывки ACN сорбент заливали ACN (10%) и заматывали колонку 

парафином с обеих сторон. Все полученные и оставшиеся вещества мы 

убирали в холодильник. 

 

Мы использовали описанный метод для выделения двух разных веществ: E12 - 

пиолютеорин (Pyoluteorin) и A23  - тетраценомицин Х (Tetracenomycin X). 

 

Анализ работы антибиотика 

 

1. Тоепринтинг 

 

Трансляция 

 

ПЦР-генерируемую ДНК-матрицу экспрессировали в бесклеточной системе 

транскрипции-трансляции (комплект PURExpress In Vitro Protein Synthesis, New 

England BioLabs) (11).  

Для реакции было взято: 

2 мкл раствора A, 

1 мкл раствора B, 

0,5 мкл ДНК-шаблона (0,2 ммоль / мкл), 

0,5 мкл радиоактивного праймера (1 пмоль), 

0,2 мкл ингибитора Rigolock RNAse (40 U / мкл, Thermo Scientific), 

0,5 мкл тестируемого соединения (10X раствор в H2O) 

и 0,3 мкл H2O объединяли в реакционной пробирке, охлажденной на льду. 

Образцы инкубировали при 37 ° С в течение 20 мин. 

 

Удлинение праймера 

 

Смесь обратной транскриптазы (RT) готовили, смешивая: 5 объемов раствора 

dNTP (4 мМ каждый), 4 объема Pure System Buffer (11) и один объем AMV RT 

(Roche, 20-25 U / мкл). 

 Один мкл смеси RT добавляли к 5 мкл реакции трансляции и образцы 

инкубировали при 37 ° С в течение 15 мин.  

Остановка реакции производилась добавлением 1 мкл 10 М NaOH и 

инкубацией в течение 15 мин при 37 ° С. Затем образцы нейтрализовались 

добавлением 0,8 мкл 12 N HCl. К реакциям добавляли 200 мкл буфера 

ресуспендирования и образцы экстрагировали фенолом [Tris-насыщенным (pH 

7,5-7,7)], а затем хлороформом. К каждому образцу добавляли раствор 

Glycoblue (15 мг / мл, Ambion), 0,7 мкл, а затем осаждали ДНК добавлением 600 

мкл этанола. После удаления супернатантов осадок промывали 500 мкл 70% 

этанола, высушивали на воздухе и ресуспендировали в 6 мкл буфера для 

хранения (в 1 мл исходного раствора содержалось 980 мкл формамида 

(Ambion), 20 мкл 0,5 М ЭДТА (рН 8,0), 1 мг бромфенолового синего и 1 мг 
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ксиленцианола). После нагревания образца в течение 2 мин при 95 ° С в гель 

для тоепринтинга загружали по 2 мкл. 

2. in vitro трансляция  

Трансляцию делали в двух вариантах в экстракте S30 (preMix+S30) или Pure 

system (A+B). 

В качестве мРНК брали мРНК люциферазы светлячка (FLuc), которая при 

экспрессии будет люминесцировать.  

S30 Система:  

2 мкл preMix 

1.5 мкл S30 

0.5 мкл мРНК FluC 

0.5 мкл антибиотика (A23) 

 

Pure система: 

Используемый набор: PURExpress In Vitro Protein Synthesis kit, 

2 мкл A 

1.5 мкд B 

0.5 мкл мРНК FluC 

0.5 мкл антибиотика (A23) 

Активность синтезированной in vitro люциферазы определяется с помощью 

Steady-Glo® Luciferase Assay System. Реакция ставится при 37°С в течение 30 

минут. 

 

 

Работа с ДНК 

  

1.       Электрофорез олигонуклеотидов в полиакриламидном геле 

  

Для проведения электрофореза олигонуклеотидов в полиакриламидном геле 

мы работали по следующему алгоритму: 

1. Вымыть камеры детергентом, хорошо ополоснуть дистиллированной 

водой; 

Вымыть стекла детергентом (если очень грязные или из сомнительного 

источника - хромпиком); 

Также вымыть спейсеры и гребёнку; 

Для того, чтобы впоследствии гель легко снимался со стекол — 

протереть стекла моющим средством (например, «Fairy») 

2. Собрать верхнюю камеру форезного прибора; 

Вставить спейсеры и не полностью гребенку между стеклами 

3. Приготовить гель: 

50мл ПААГ 6% 

500мкл PSA 10% 



18 

50мкл ТЕМЕД 

Быстро и хорошо смешать; залить между стеклами; опустить гребенку до 

упора 

4. полимеризация ~30 сек 

5. Собрать полностью форезный прибор 

6. Залить нижний и верхний буферы 

7. Добавить маркернкю краску (для того, чтобы убедиться, что 

электрофорез идёт равномерно) 

8. Префорез (предварительный форез) – 37W – 30 мин 

9. Промыть ячейки от грязи, которая могла попасть туда из буфера 

10. Нанести краску плоскими наконечниками (после забора краски в 

наконечник слить одну каплю краски обратно, чтобы при погружении 

наконечника в буфер пузырек воздуха предохранял краску от вытекания) 

11. Промывать оставшиеся пустые ячейки буфером после каждых 4-5 

сделанных ячеек. 

12. Электрофорез – 10W – 15 мин 

13. Электрофорез – 35W – 30-40 мин 

14. Снятие геля (сразу после окончания электрофореза): промыть стекла 

дистиллятом, подготовить скальпель; достать спейсеры 

15. Постепенно, поливая водой, скальпелем поднять стекло с одной стороны 

геля. Сделать это так, чтобы гель остался на одном стекле. Приложив 

отрезок бумаги A3, снять гель со стекла 

16. Сверху плотно приложить пищевую пленку; 

17. Положить в вакуумную сушилку 
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Результаты и обсуждение 

В ходе эксперимента были взяты 18 проб воды и почвы в разных районах 

г. Москвы. Была произведена экстракция микроорганизмов из почвы средой LB 

в 96-луночный планшет. Далее мы титровали полученный экстракт, с 

разведением 1:10 X 10 (10 раз). 

После этого часть раствора из выбранных лунок (10 мкл) переносилось на 4 

чашки с разными средами (LB, CIRCLEGROW, 1 и 0.1 пептона). Это делалось 

для выделения отдельных колоний, т.к. при разных условиях и концентрации 

должен получится наибольший разброс.  

Впоследствии каждую из выросших на чашках колоний переносили в планшет с 

LB (1 мл в лунке) и растили в течение 16 часов на 37°C. Для проверки 

антибиотической активности наносили по 20 мкл культуральной среды из 

каждой лунки на чашку для скрининга (Рис.8). 

 
Рис. 8 Результат скрининга 96-луночного планшета. 

 

На поверхность культуральной чашки для скрининга были рассеяны монослоем 

E. coli репортерного штамма pDualrep2. Их рост и взаимодействие с 

веществами культуральной жидкости тестируемых образцов происходили в 

течение 16 часов при 37°С. После такого анализа всех имеющихся образцов 
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(всего нами было проверено 192 образца) нами был отобран клон E12, как 

наиболее перспективный, поскольку он хоть и не индуцировался репортером 

(как повреждающий ДНК или ингибирующий трансляцию), но показывал 

сильную антибиотическую активность (Рис.9).  

 
Рис. 9 Выявление активности E12 при скрининге. 

 

 

 

В дальнейшем мы работали с образцом E12.  

Поскольку мы не были уверены в оптимальности условий секреции искомого 

антибиотика в культуральную среду мы попытались подобрать эти условия. 

Нами были проверены: 

1. Среда LB, наращивание при 37°C 

2. Среда LB, на RT  

3. Среда LB, встряхиватель, RT 

4. Среда LB, анаэробные условия, RT 

 

Оптимальным являлось наращивание в среде LB при комнатной температуре 

 

С использованием этих условий нами было наработано ~0,5 литра 

культуральной жидкости E12, из которой мы далее на колонках по указанной 

методике выделяли искомое вещество (Рис.10). 
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Рис. 10. Выделение вещества на колонке. 

 

Впоследствии мы проверили ингибирование роста всеми полученными 

фракциями. Наиболее сильное ингибирование роста бактерий, как и 

наибольшая концентрация искомого вещества, наблюдалась во фракции с 50% 

ACN. После этого мы сконцентрировали вещество в ~ 2 раза (до 25 мл) на 

роторном вакуумном испарителе и отдали на анализ. 

 

По данным хроматографии и масс-спектрометрии (рис. 11, рис 12) можно было 

предположить, что эти бактерии выделяют уже найденный ранее антибиотик 

пиолютеорин (Pyoluteorin) (Рис.13) (Табл. 1) 
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Название вещества Молекулярный вес (g/mol) Максимумы поглощения  

пиолютеорин 

(Pyoluteorin) 

272.081 

 
255, 310  
 

E12 272.2 + 1 (масса иона H+) 253, 308.54 

Табл. 1. Сравнение свойств E12 и антибиотика пиолютеорин (Pyoluteorin). 

 

Одновременно с этим был поставлена ПЦР с праймерами для амплификации 

участка 16S рРНК, по которому проводят классификацию и было выявлено, что 

данные бактерии относятся к роду Pseudomonas protegens, для которого уже 

известно продуцирование этого антибиотика. 

 
Рис.11. Хроматограмма фракции 50% вещества E12 - пиолютеорин (Pyoluteorin). 



23 

 
Рис.12. Масс-спектр фракции 50% вещества E12 пиолютеорин (Pyoluteorin). 

 

 
Рис. 13. Строение вещества E12 пиолютеорин (Pyoluteorin). 

 

Поскольку этот антибиотик уже был известен и не представлял научного 

интереса для нашей группы мы переключились на работу с образцом A23. 
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 Работа с культуральной жидкостью бактерии рода Amycolatopsis (A23) 

Параллельно с анализом образца E12 мы проводили анализ культуральной 

жидкости, которая ранее уже показала активность по подавлению трансляции, 

так что мы занимались в основном очисткой этого вещества из культуральной 

жидкости и определением его структуры. 

 
Рис.14. Классификация бактерий, синтезирующих A23 (Tetracenomycin X) 

 

Для проведения всех тестов необходимо было большое количество вещества 

A23, так что мы наращивали и выделяли его по описанной методике: 

культуральная жидкость пропускали через сорбент LPS-500H, а далее сорбент 

промывали водой, а после вещество экстрагировали растворами с различными 

концентрациями ACN (10%,25%,50%,75%). Полученные экстракты 

представлены на рисунке (Рис.15). 

 
Рис. 15. Фракции вещества A23 после выделения на колонках.  
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Проверка активности очищенного вещества 

Активность проверяли с помощью нанесения выделенного вещества на 

чашки с репортерным штаммом (Рис.16).  

 

Концентрирование A23 

Удостоверившись, что искомое вещество выделено, мы концентрировали 

фракцию с наибольшей активностью на роторном вакуумном испарителе, 

выделив ~1мг вещества. 

 

Рис. 16. Результаты выделения A23 на колонке. Числа -- концентрация ACN во 

фракциях. 

 

in vitro трансляция 

Также нами была проведена in vitro трансляция, доказывающая наличие 

ингибирования трансляции в присутствии A23 в чистой системе, состоящей 

из рибосом, аминокислот и белков, необходимых для трансляции 

(искусственная система) 

При этом интересно, что добавление в среду вместо отдельных 

компонентов экстракта прокариотических клеток, содержащих в том числе 

все клеточные белки + рибосомы (S30 - получаются при выделении из 

клеток) не вело к полному ингибированию трансляции, по-видимому из-за 

наличия факторов, препятствующих действию антибиотика (Рис.17).  
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Рис. 17 Ингибирование трансляции in vitro веществом A 23 

 

Определение структуры A23 

Фракцию «50%» разделяли при помощи высокоэффективной хроматографии 

высокого давления (Рис.18). И проанализировали методами масс-

спектрометрии и ядерно-магнитного резонанса. Вследствие чего была 

установлена структура молекулы (Рис.19) 

 

 

Рис. 18 Хроматограмма фракции 50% A23 
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На основании данных хроматографии и ЯМР (Ядерного магнитного резонанса) 

была определена структура антибиотика A23 (Tetracenomycin X), им является: 

 Метил (6aR, 7S, 10aR) -6a,7,12-тригидрокси-3,8,10а-триметокси-1-метил-6, 

10,11-триоксо-6,6а, 7,10,10а, 11-гексагидро -2- тетраценкарбоксилат 

(Рис.19). 

 

Рис. 19 Строение A23 (Tetracenomycin X) 

 

Тоепринтинг 

 

Чтобы узнать, в каком месте Tetracenomycin X 

останавливает рибосому, мы использовали 

метод тоепринтинга, описанный выше. 

Нами был получен радиоафтограф ПА-геля 

тоепринтинга tetracenomycin X (Рис. 20). На 

второй дорожке мы видим полосу, 

свидетельствующую об остановке обратной 

транскриптазы, а, следовательно, и остановке 

рибосомы в районе второго фенилаланина 

последовательности MFK, эту же полосу мы 

можем видеть и на отрицательном контроле, 

но существенно менее интенсивную. 

Рядом располагается секвенирующая 

лестница, образованная в результате 

определения последовательности 

нуклеиновых кислот по методу Сэнгера. При 

анализе тоепринта необходимо учитывать, 

что обратная транскрипция останавливается 

раньше (на 15 нуклеотидов), чем кодон, на 

котором Рис. 20.  

остановилась трансляция. 

Рис. 20 

Тоепринт вещества Tetracenomycin X.  
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На рисунке видно, что полосы, свидетельствующие об остановке 

трансляции, есть и на отрицательном контроле. Но так как общая 

светимость полос одинакова, можно сделать вывод, что отличия полос это 

результат действия антибиотика, а не, например, неравного нанесения 

образцов на гель. 

 

 

По результатам нашей работы можно сделать вывод, что используемый метод 

получения антибиотиков из случайно собранных проб воды и почвы является 

эффективным, даже при не очень большой выборке проб. 

 

Выводы 

1. В ходе поиска новых продуцентов веществ с антибактеиалньой 

активностью были обнаружены бактерии рода Pseudomonas protegens, 

продуцирующие пиолютеорин (Pyoluteorin). 

2. Нами были подобраны оптимальные условия для первичной очистки 

вещества тетраценомицин X (Tetracenomycin X) из культуральной 

жидкости рода Amycolatopsis: 500 мл культуральной жидкости наносится 

на сорбент, искомое вещество выходит с 50% ACN.  

3. Tetracenomycin X подавляет синтез белка в бесклеточной системе. 

4. Tetracenomycin X задерживает продвижение рибосомы по мРНК.  
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