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Введение
Микоплазма (Mycoplasma spp.) – род бактерий, принадлежащих к классу 

Mollicutes. Их геномы являются одними из самых маленьких среди живых 

организмов (Альбертс и др., 2015). Клетка микоплазмы содержит минимальный 

набор органелл, необходимых для роста и репликации: плазматическая 

мембрана, рибосомы и двухцепочечная кольцевая молекула ДНК. В отличие от 

большинства прокариот, микоплазмы не имеют клеточных стенок (Baron, 1996).

Загрязнение лабораторных клеточных культур микоплазмами является 

распространенной проблемой: около 20% клеточных линий инфицированы 

разными видами микоплазм (M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale и др.). Их 

присутствие часто бывает неочевидным, а устранение контаминации осложнено

устойчивостью ко многим распространенным антибиотикам. (Uphoff, 

Denkmann, Drexler, 2012). Микоплазмы могут вызывать значительные 

метаболические изменения в клетках. Разные микоплазмы с разной степенью 

интенсивности потребляют глюкозу, аргинин и другие компоненты среды. 

Например, недостаток аргинина в среде может препятствовать росту клеток в 

лабораторной культуре. (Sasaki, 1984). 

Происхождение контаминирующих микоплазм часто связано с питательной 

средой, в частности, с добавлением FBS (эмбриональной бычьей сыворотки, 

зараженной микоплазмой). Также источником может быть микробиота 

дыхательных путей лаборанта (Baron, 1996).

Обнаружить микоплазмы можно с помощью многих способов: ПЦР различного 

типа, массивно-параллельного секвенирования, энзим-иммунологических 

методов (Volokhov et al., 2011). Также можно использовать метод 

флуоресцентной микроскопии с использованием красителя DAPI (Ligasová et 

al., 2019). Самым распространенным способом детекции является ПЦР-тест с 

последующим анализом с помощью электрофореза (Bohmer, Repiska, Danisovie, 

2010). ПЦР сочетает в себе многие важные характеристики: чувствительность, 
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специфичность, низкие затраты времени и денег, простота протокола и 

объективность интерпретации (Uphoff, Drexler, 2002).

Основным способом удаления микоплазмы из клеточных культур является их 

культивирование в присутствии специфических антибиотиков. Отсутствие у 

микоплазмы клеточной стенки делает ее невосприимчивой к действию многих 

широко распространенных в лабораториях антибиотиков, поэтому 

используются соединения, ингибирующие синтез бактериальных белков или 

нуклеиновых кислот, такие как макролиды, плевромутилины, тетрациклины, 

аминогликозиды и фторхинолоны. Макролиды и плевромутилины связываются 

с 50S-субъединицей бактериальной рибосомы, тетрациклины и аминогликозиды

образуют связи с 30S-субъдиницей. Фторхинолоны же ингибируют ДНК-гиразу 

и топоизомеразу-4, нарушая ход репликации и транскрипции. Антибиотики 

могут применяться также в виде комбинированного воздействия. (Uphoff, 

Drexler, 2014). Перспективность этих классов соединений обеспечивает также 

их довольно низкая цитотоксичность для клеток эукариот.

В лечении микоплазматических инфекций у животных и человека уже был опыт

с использованием азитромицина и фторхинолонов, однако произошло быстрое 

распространение резистентности к данным антибиотикам (Bradshaw, Jensen, 

Waites, 2017). Также у коров, импортированных из Северной Америки 

наблюдался рост чувствительности к макролидам, линкозамидам и 

спектиномицину (Hata, Harada, Itoh, 2019).

Макролиды успешно использовались для лечения пневмонии и урогенитальных 

инфекционных заболеваний, вызванных Mycoplasma spp. (Lee et al., 2017; Jensen

et al., 2016). Разработка протокола устранения микоплазмы в клеточных 

культурах с помощью антибиотиков позволит исключить возможную потерю 

культуры в результате инфицирования и снизить вероятность получения 

ложноположительных или ложноотрицательных результатов в исследованиях.

Одним из способов деконтаминации микоплазмы является использование 
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препарата плазмоцина, состоящего из двух антибиотиков (Uphoff, Denkmann, 

Drexler, 2012), но недостатком данного метода является высокая стоимость 

препарата.

Целью нашей работы является разработка наиболее доступного и дешевого 

протокола удаления микоплазмы из лабораторных клеточных культур с 

использованием легкодоступных антибиотиков, ингибирующих синтез белка у 

прокариот. Для ее достижения мы поставили следующие задачи:

• Обнаружить микоплазматическое заражение в лабораторных клеточных 

культурах.

• Подобрать дозировку каждого из исследуемых антибиотиков, подходящих для 

тестируемой клеточной культуры.

• Оценить количество микоплазмы до и после обработки культур исследуемыми

антибиотиками.

Материалы и методы

Работа с клеточной культурой

Работу проводили на линии фибробластов человека А-549.

Клеточные линии культивировали в среде DMEM («ПанЭко», Россия) с 

добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки FBS («Hyclone», США), 

GlutaMAX («Gibco», США), пирувата натрия («Gibco», США), стрептомицина 

(PenStrep, «Gibco», США) – далее полная ростовая среда. Клетки 

культивировали в инкубаторе в условиях 5% CO2, 5% О2 и +37°C. 

Через каждые три дня проводили замену среды. По достижению монослоя 

рассеивали клетки в соотношении 1/8 – 1/20. Для снятия клеток сливали старую 
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среду, от остатков среды промывали клетки раствором Версена («ПанЭко», 

Россия), добавляли 0,05% трипсин-ЭДТА («Gibco», США) и ставили клетки в 

термостат на +37°C до полного отделения клеток от пластика, затем 

ресуспендировали в свежей полной ростовой среде. 

Лечение клеточных культур от микоплазмы

В среду добавляли несколько антибиотиков из ветеринарной аптеки: Азикан 

(препарат азитромицина 8%) и Тилозин 200 (препарат тилозина 20%), Байтрил 

(препарат энрофлоксацина 5%) и Интерспектин-L (препарат спектиномицина 

10% и линкомицина 5%). Азитромицин и тилозин относятся к макролидам, 

энрофлоксацин к фторхинолонам, спектиномицин к аминоциклитолам, 

линкомицин к линкозамидам.

Предварительно подбирали оптимальную концентрацию антибиотиков в среде.

После подбора культивировали клетки с антибиотиками в чашках Петри 

диаметром 6 см.

Выделение ДНК

● ДНК выделяли с помощью фенол-хлороформной экстракции. В основе 

этого метода лежит образование двухфазной эмульсии при смешивании лизата и

фенола или хлороформа, где в гидрофобной фазе растворены белки, липиды и 

углеводы, а в гидрофильной фазе — ДНК. Для выделения суммарной ДНК из 

клеток центрифугировали клетки (2000 rpm, 5 минут), удаляли супернатант. 

Клетки лизировали в 500 μл лизис буфера (1M Tris pH 8.0 – 5 мл, 5M NaCl – 10 

мл, 0.5M EDTA – 10 мл, 10% SDS – 25 мл, стерильная вода – 450 мл) с 

добавлением 5 мкл протеиназы К до конечной концентрации 200 мкг/мл . Далее 

инкубировали 2 часа при 56º, периодически перемешивая на вортексе. На лизат 

наливали 500 мкл фенола, очень интенсивно взбалтывали, затем 
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центрифугировали 2 минуты, 10 000 g. Отбирали верхнюю водную фазу, 

наливали её на 500 мкл хлороформа, интенсивно взбалтывали, затем 

центрифугировали 2 минуты, 10 000 g. Отбирали верхнюю водную фазу, 

наливали её на 500 мкл изопропанола, перемешивали, аккуратно переворачивая 

пробирку. Центрифугировали 2 минуты, 10 000 g. Удаляли изопропанол, 

растворяли ДНК в 20-40 мкл NFW (nuclease free water).

● Также ДНК выделяли на микроцентрифужных колонках набором 

ExtractDNA Blood (“Evrogen”, Россия). Этот метод предполагает связывание 

ДНК с материалом колонки, очистку и отделение сконцентрированной ДНК. Для

выделения суммарной ДНК из клеток лизировали клетки, после чего добавляли 

к клеточному лизату раствор, способствующий связыванию ДНК к сорбентом 

колонки. После сорбции ДНК удаляли примеси и ингибиторы ПЦР серией 

отмывок. Далее с помощью элюирующего раствора отбирали очищенную ДНК с

колонки. Выделение проводили в соответствии с протоколом производителя. 

Детекция микоплазмы с помощью ПЦР

Детекцию микоплазмы проводили с помощью наборов MycoReport и Myco Real-

Time (“Evrogen”, Россия).

● ПЦР

С помощью набора MycoReport можно обнаружить геномную ДНК Mycoplasma 

orale, M. arginini, M. fermentans, M. hominis, M. hyorhinis и Acholeplasma laidlawii,

M. salivarium, M. bovis, M. lipophilum, M. canadence.

6



Анализ основан на амплификации специфичных участков генов, кодирующих 

16S рРНК вышеперечисленных видов микоплазмы.

Для каждого исследуемого образца реакцию ставили в двух пробирках: с 

реагентом MycoPrim, в присутствии которого происходит амплификация 

целевого фрагмента ДНК микоплазмы, и с реагентом MycoControl, в 

присутствии которого происходит амплификация ДНК внутреннего контроля, 

позволяющая определить наличие ингибиторов ПЦР в образце. Это позволяет 

сильно снизить риск получения ложноотрицательных результатов.

Наличие УДГ (урацил-ДНК-гликозилазы), фермента, расщепляющего ПЦР-

продукты, полученные в предыдущих постановках (если они попали а 

реакционную смесь), снижает риск получения ложноположительных 

результатов в дальнейших реакциях.  

Приготовление реакционных смесей и установку программы амплификации 

проводили в соответствии с протоколом производителя.

Результаты ПЦР анализировали на 1% агарозном геле. В качестве 

интеркалирующего агента использовали бромистый этидий.

● ПЦР в реальном времени

Набор Myco Real-Time позволяет определить ДНК микоплазм (Acholeplasma 

laidlawii, Mycoplasma orale, M. arginini, M. fermentans, M. hominis, M. hyorhinis, 

M. salivarium, M. gallisepticum, M. genitalium, M. penetrans, M. pneumonia) 

методом ПЦР в реальном времени с зондами типа TaqMan.  Для определения 

присутствия ДНК микоплазмы проводят амплификацию фрагмента 

высококонсервативного участка генома, кодирующего 16S рРНК. Образование 

специфичного продукта амплификации регистрируется в канале FAM. Для 
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выявления ингибиторов ПЦР одновременно в этой же пробирке происходит 

амплификация внутреннего контроля (ВК) с искусственной ДНК‐ матрицы, 

включенной в состав реакционной смеси. Реакция ВК регистрируется в канале 

HEX.

Приготовление реакционной смеси и установку программы амплификации 

проводили в соответствии с протоколом производителя.

Детекция микоплазмы с помощью флуоресцентной микроскопии

Для дополнительной визуализации микоплазмы проводили окрашивание DAPI 

(4',6-диамидино-2-фенилиндол). Это синий флуоресцентный краситель, 

связывающийся с двуцепочечной ДНК.

Перед окраской предварительно фиксировали клетки 4% раствором 

параформальдегида. Для этого промывали клетки раствором DPBS (ПанЭко, 

Россия), добавляли параформальдегид и инкубировали в течение 15 минут, 

затем промывали раствором DPBS клетки от формалина. Зафиксированные 

клетки инкубировали в течение 15 минут в растворе DAPI в DPBS, после чего 

промывали DPBS. Затем наблюдали окрашенные клетки под флуоресцентным 

микроскопом.

Результаты

Мы проверяли наличие микоплазмы в различных клеточных культурах нашей 

лаборатории с помощью ПЦР и последующей визуализации результатов теста на

агарозном геле. Всего было протестировано 38 образцов (см. приложение, табл. 

2), микоплазматическая ДНК была обнаружена в 9 из них (рис.1-3).
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Рис.1 Электрофореграмма ПЦР-продуктов в агарозном геле для образцов 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 5, 

18, 29.

MR – специфическая реакция на ДНК микоплазм; MC – реакция внутреннего контроля; 1-38 образцы 

ДНК; M+ – положительный контроль; Ntc – контроль без матрицы. По краям маркеры длины, где 

верхняя полоса 700 пн, следующая 500пн.                                                                                                                       

Рис.2 Электрофореграмма ПЦР-продуктов в агарозном геле для образцов 30-34.                                                 

MR – специфическая реакция на ДНК микоплазм; MC – реакция внутреннего контроля; 1-38 образцы 

ДНК; M+ – положительный контроль; Ntc – контроль без матрицы.  По краям маркеры длины, где 
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верхняя полоса 700 пн, следующая 500пн.

 

Рис.3  Электрофореграмма ПЦР-продуктов в агарозном геле для образцов 35-38.                                                

MR – специфическая реакция на ДНК микоплазм; MC – реакция внутреннего контроля; 1-38 образцы 

ДНК; M+ – положительный контроль; Ntc – контроль без матрицы.  По краям маркеры длины, где 

верхняя полоса 700 пн, следующая 500пн.

Мы заметили, что среди зараженных культур не было тех, которые 

культивируются на среде без сыворотки, поэтому мы решили протестировать на 

наличие микоплазмы использованную для среды сыворотку (Capricorn, 

Германия) (Рис. 4), а также эту же и несколько других сывороток (Рис. 5), 

размороженных и открытых специально для теста и до этого в лаборатории не 

использовавшихся (BioSera, Франция; Gibco, США).
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Рис.4 Результат амплификации образца среды Capricorn.
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Рис.5 Результат амплификации образцов сред с fbs в составе.

Поскольку в сыворотках Capricorn и Gibco на последних циклах поднимался 

продукт, мы решили отказаться от их использования и использовали сыворотку 

BioSera в дальнейших экспериментах.

Чтобы подобрать нужную концентрацию каждого из антибиотиков в среде, мы 

добавляли к клеткам в 24-луночный планшет исследуемые антибиотики (Рис.6) в

концентрациях 0,1, 1, 5, 10 и 50 мкг на мл среды, культивировали клетки в 

течение недели и оценивали результат по количеству живых клеток в лунке 

планшета (Рис.8-27), ориентируясь на контрольную лунку, где культивировали 

клетки без добавления антибиотиков (Рис.7).
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Рис.6 24-луночный планшет. По строкам - использованные препараты, по столбцам их концентрации в 

μг/мл.

В итоге мы решили использовать антибиотики в следующих концентрациях 

(Табл.1). Примечательно, что изначально, ориентируясь на предварительный 

тест, мы добавляли азикан в концентрации 5 мкг/мл, однако мы заметили 

угнетение деления клеток при длительном культивировании и уменьшили 

концентрацию до 2 мкг/мл.

Табл.1 Концентрации антибиотиков в среде.

Антибиотик Конечная концентрация в среде

Азитромицин 2 мкг/мл

Тилозин 5 мкг/мл

Спектиномицин + линкомицин 50 мкг/мл

Энрофлоксацин 5 мкг/мл

Микс 0,5 мкг/мл - азитромицин
12,5 мкг/мл – спектиномицин + 
линкомицин
1,25 мкг/мл - тилозин
1,25 мкг/мл - энрофлоксацин
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Рис.7 Клетки без лечения антибиотиками       

Рис.8 Клетки после лечения азиканом в течение 7 дней в концентрации 0,1 мкг/мл
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Рис.9 Клетки после лечения азиканом в течение 7 дней в концентрации 1 мкг/мл.

Рис.10 Клетки после лечения азиканом в течение 7 дней в концентрации 5 мкг/мл.
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Рис.11 Клетки после лечения азиканом в течение 7 дней в концентрации 10 мкг/мл.

Рис.12 Клетки после лечения азиканом в течение 7 дней в концентрации 50 мкг/мл.
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Рис.13 Клетки после лечения тилозином 200 в течение 7 дней в концентрации 0,1 мкг/мл.

Рис.14 Клетки после лечения тилозином 200 в течение 7 дней в концентрации 1 мкг/мл.
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Рис. 15 Клетки после лечения тилозином 200 в течение 7 дней в концентрации 5 мкг/мл.

Рис.16 Клетки после лечения тилозином 200 в течение 7 дней в концентрации 10 мкг/мл.
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Рис.17 Клетки после лечения тилозином 200 в течение 7 дней в концентрации 50 мкг/мл.

Рис.18 Клетки после лечения байтрилом в течение 7 дней в концентрации 0,1 мкг/мл.
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Рис.19 Клетки после лечения байтрилом в течение 7 дней в концентрации 1 мкг/мл.

Рис.20 Клетки после лечения байтрилом в течение 7 дней в концентрации 5 мкг/мл.
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Рис.21 Клетки после лечения байтрилом в течение 7 дней в концентрации 10 мкг/мл.

Рис.22 Клетки после лечения байтрилом в течение 7 дней в концентрации 50 мкг/мл.
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Рис.23 Клетки после лечения интерспектином-L в течение 7 дней в концентрации 0,1 мкг/мл.

Рис.24 Клетки после лечения интерспектином-L в течение 7 дней в концентрации 1 мкг/мл.
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Рис.25 Клетки после лечения интерспектином-L в течение 7 дней в концентрации 5 мкг/мл.

Рис.26 Клетки после лечения интерспектином-L в течение 7 дней в концентрации 10 мкг/мл.
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 Рис.27 Клетки после лечения интерспектином-L в течение 7 дней в концентрации 50 мкг/мл.

Культивирование клеток в среде с антибиотиками с разведением 1/20 при 

пассировании в течение месяца дало следующие результаты (Рис.28-32):
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Рис.28 Результат амплификации образцов фибробластов А549 после лечения азитромицином в течение 

месяца.

 

В клеточной культуре, бывшей под воздействием азитромицина, количество 

микоплазматической ДНК было примерно на уровне контрольного образца. 

Препарат оказался неэффективным.  
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Рис.29 Результат амплификации образцов фибробластов А549 после лечения тилозином в течение месяца.

 

В клеточной культуре, бывшей под воздействием тилозина, количество 

микоплазматической ДНК было примерно на уровне контрольного образца. 

Препарат оказался неэффективным.  
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Рис.30 Результат амплификации образцов фибробластов А549 после лечения смесью спектиномицина и 

линкомицина в течение месяца.

 

В клеточной культуре, бывшей под воздействием смеси спектиномицина и 

линкомицина микоплазматическая ДНК не была обнаружена. Препарат можно 

считать эффективным.                             
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Рис.31 Результат амплификации образцов фибробластов А549 после лечения энрофлоксацином в течение 

месяца.

 

В клеточной культуре, бывшей под воздействием энрофлоксацина, 

микоплазматической ДНК было крайне мало. Препарат можно считать 

эффективным.
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Рис.32 Результат амплификации образцов фибробластов А549 после лечения миксом исследуемых 

антибиотиков в течение месяца.

 

Микс всех исследуемых антибиотиков можно считать эффективным, поскольку 

продукт поднимался на последних циклах.

Оставив байтрил и интерспектин-L как наиболее эффективные препараты, 

решили поставить новый эксперимент, культивируя фибробласты А549 в чашках

петри в средах с добавлением энрофлоксацина (Рис.33-34) и смеси 

спектиномицина и линкомицина (Рис.35-36). Также в две чашки петри с 

фибробластами при пассировании поочередно добавляли энрофлоксацин и смесь

спектиномицина и линкомицина (Рис.37-40), предположив, что это повлияет на 

эффективность лечения и снизит скорость выработки резистентности у 
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микоплазмы. Чтобы выяснить, можно ли сократить время лечения культуры 

посредством увеличения количества клеток при рассадке, мы увеличили их с 

1/20 до 1/8

 Рис.33 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время лечения энрофлоксацином после 

2 и 4 пассажа.
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Рис.34 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время лечения энрофлоксацином после 5

и 6 пассажа.

 Рис.35 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время лечения смесью спектиномицина 

и линкомицина после 2 и 4 пассажа.

31



Рис.36 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время лечения смесью спектиномицина 

и линкомицина после 5 и 6 пассажа. 

 

Рис.37 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время чередования лечением смесью 

спектиномицина и линкомицина и энрофлоксацином после 2 и 4 пассажа.    
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Рис.38 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время чередования лечением смесью 

спектиномицина и линкомицина и энрофлоксацином после 5 и 6 пассажа.
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Рис.39 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время чередования лечением 

энрофлоксацином и смесью спектиномицина и линкомицина после 2 и 4 пассажа. 

Рис.40 Результат амплификации образцов фибробластов А549 во время чередования лечением 
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энрофлоксацином и смесью спектиномицина и линкомицина после 5 и 6 пассажа.

По итогам второго эксперимента микоплазматическая ДНК обнаружена во всех 

образцах, однако её было значительно меньше, чем в контрольном образце. 

Чередование антибиотиков и их чистые формы применения не имели значимых 

различий в эффективности. 

Помимо ПЦР-тестирования мы решили дополнительно провести 

флуоресцентное окрашивание. Этот способ менее чувствителен, т.к. малые 

количества ДНК не визуализируются. На контрольном образце (Рис.41) можно 

увидеть, что на мембране и внутри клеток окрашиваются клетки микоплазм. В 

образцах клеткок, пролеченных энрофлоксацином и смесью спектиномицина и 

линкомицина окрашиваются только собственные ядра (Рис. 42-44), кроме 

образцов, пролеченных попеременно энрофлоксацином и смесью 

спектиномицина и линкомицина (Рис. 45).
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Рис.41 Контрольный образец фибробластов А549.
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Рис.42 Клетки после лечения смесью спектиномицина и линкомицина.
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Рис.43 Клетки после лечения энрофлоксацином.
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Рис.44 Клетки после лечения попеременно смесью спектиномицина и линкомицина и энрофлоксацином.
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Рис.45 Клетки после лечения попеременно энрофлоксацином и смесью спектиномицина и линкомицина.

Обсуждение

Интерспектин-L является наилучшим препаратом для деконтаминации 

микоплазмы из изученных нами, так как после его длительного применения 

микоплазматическая ДНК полностью отсутствовала в исследуемой клеточной 

культуре по результатам ПЦР-теста, что подтвердилось при флуоресцентном 

окрашивании. Важно, что он является наименее токсичным для культуры 

фибробластов человека и имеет низкую стоимость. Возможно, на 

результативность препарата влияет то, что он состоит из двух антибиотиков из 

разных классов, хотя действие и спектиномицина, и линкомицина заключается в 
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нарушении синтеза бактериальных белков. Байтрил также является 

эффективным и доступным препаратом, но является более токсичным, так как 

клетки, культивирующиеся в присутствии энрофлоксацина, делились хуже.

Важным фактором успешного лечения является разведение клеток при 

рассевании, так как при уменьшении соотношения разведенных клеток к общему

их количеству эффективность препаратов снижается.

Будущие исследования о возможном появлении резистентности у микоплазм к 

препарату интерспектина-L, а также другим антибиотикам являются 

перспективными для борьбы с контаминацией микоплазмы в лабораторных 

клеточных культурах.

Выводы

• Препараты азикан и тилозин 200, действующими веществами которых 

являются азитромицин и тилозин соответственно, не подходят для лечения 

клеточных культур фибробластов человека линии А549 от микоплазмы, 

несмотря на их успешное применение в лечении человека и животных.

• Препараты интерспектин-L и байтрил, действующими веществами 

которых являются спектиномицин совместно с линкомицином и энрофлоксацин 

соответственно, эффективны в лечении клеточных культур фибробластов 

человека линии А549.

• Длительное воздействие антибиотиков вместе с более редким рассеванием

клеток положительно влияют на эффективность лечения.

• Применение последовательно интерспектина-L и байтрила не дает 

видимого прироста в эффективности лечения.
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Приложение

Табл.2 ДНК в культурах клеток

Образец

Концен
трация

,
мкг/мк

л
260/28

0 260/230 Микоплазма

1
iPS-tetON-NGN2-EGFP sort 
green 0.116 1.373 1.966 нет

2 iPS-tetOn-NGN2 0.417 1.795 2.204 нет

3 HEK293T-dCas9-VPR 0.346 1.663 2.012 нет

4 1608hT +72h blade contr 0.327 1.721 2.089 да

5 1608hT +72h s.blade 1.22 1.821 2.681 да

6 1608hT +72h blade 1.540 1.867 2.535 да

7 1608hT +72h s.blade contr 0.476 1.771 2.058 да

8 NSC-KYOU 1 p22 0.533 1.732 4.532 нет

9 NSC-AFS17 1 p22 0.520 1.775 2.222 нет

10 NSC-KYOU 2 p22 0.7 1.687 3.146 нет

11 NSC-AFS17 2p22 0.527 1.777 2.121 нет

12 HEK293T p8 1.025 1.806 3.015 нет

13 1608-dCas9-VPR 0.23 1.373 1.643 нет

14 1608-Wt-PMN 0.635 1.608 1.814 нет

15 EB-hKc-d1TB 0.698 1.622 1.812 нет
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16 hKc-d154 0,545 1.463 1.603 нет

17 HeLa p6 (18) 1.415 1.791 1.958 нет

18 EB- hKc d2 0.252 1.365 1.423 нет

19 EB hKc d154 TB 0.53 1.514 1.71 нет

20 iPS-KYOU 16 0.743 1.669 1.892 нет

21 iPS-KYOU rtTa 0.252 1.347 1.53 нет

22 EB hKc d1 0.31 1.722 1.879 нет

23 EB hKC d2 TB 0.488 1.585 1.773 нет

24 ips kyou 19 cag-g-camp6 0.96 1.634 1.811 нет

25
ips kyou dypo730 22 (rtta teton 
ngn2 egfp p22) 0.68 1.7 1.971 нет

26 MBE11balb p1 1.163 1.875 2.183 нет

27 ips teton ngn2 (селекция) 1.103 1.49 1.764 нет

28 ips kyou rtta 21 (ngn2 p17) 1.44 1.817 2.072 нет

29 ips kyou ngn2 20 0.65 1.722 1.94 нет

30 Fb d1T p37 0.586 1.584 1.798 да

31 Fb d2T p32 0.51 1.534 1.738 нет

32 HEK p+2 ИБХ 1.12 1.743 2.59 нет

33 HEK nanog 0.903 1.814 2.911 нет

34 Fb A549 0.765 1.553 2.638 нет

35 fb d3aT NHDI 0.708 1.04 1.437 да

36 fb d4T NHDI 0.323 1.923 1.878 да

37 P6P4 wt 0.413 1.281 1.352 да

38 PMN wt 0.342 1.387 1.497 да

45


