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Введение

Ещё до появления  научных дисциплин древние люди пользовались  различными
грибками и растениями для лечения тяжёлых в то время заболеваний. Например, лекари
Древней Греции и Египта ещё до нашей эры использовали в своей врачебной практике
растения и плесневые грибки,  содержащие лечебные вещества.  С развитием науки эти
соединения открывались, выделялись и исследовались. Об антибактериальных свойствах
плесени было известно давно, и этот факт сразу привлек ученых к изучению этих грибков.
Благодаря этому в 1928 Александром Флемингом был открыт пенициллин. Это открытие
внесло  неоценимый  вклад  в  развитие  медицины  и  всего  человечества  в  целом.

Несмотря на то, что со времен Флеминга учёные всего мира открыли и выделили
огромное  количество  антибиотиков  различного  происхождения  и  способов  действия,
ежегодно от патогенных бактерий продолжают умирать  более 600 тысяч людей в  год.
Происходит  это  из-за  того,  что  подавляющее  большинство  бактерий,  в  том  числе  и
патогенных для человека, приобретают устойчивость к широкому спектру лекарственных
средств.  

Поэтому приоритетной областью исследований является поиск и выделение новых
антибиотиков для борьбы с патогенными бактериями, которые приобрели устойчивость.
Шансы найти  новые соединения  крайне малы,  поэтому для эффективного  нахождения
антибиотиков необходимо выбрать массовый метод поиска для нивелирования редкости
обнаружения новых соединений.

Большая часть новых антибиотиков обнаруживается из культуральных жидкостей с
бактериями,  склонными  к  выработке  антибиотиков,  или  же  из  колоний  грибков,
обладающих  подобными  свойствами.  Культуральные  жидкости  получают  путем
выращивания  известных  штаммов  бактерий  в  средах  с  различными  компонентами,
влияющих на продукцию антибиотика.

В нашей работе мы ставим целью поиск и выделение новых антибактериальных
соединений из культуральных жидкостей и биомасс бактерий.

 Задачи, которые мы перед собой ставим:

1. Протестировать  с  помощью  двойной  репортёрной  системы,  разработанной  в
лаборатории  О.  А.  Донцовой,  культуральные  жидкости,  в  которых  могут  быть
обнаружены антибактериальные соединения.

2. В случае  обнаружения  антибактериальной активности,  провести  адсорбционную
колоночную хроматографию.

3. Провести  высокоэффективную  жидкостную  хроматографию  наиболее  активно
проявившей себя элюции, полученной при колоночной хроматографии.

4. Определить  минимальную  ингибирующую  концентрацию  (минимальная
концентрация  антибактериального  вещества,  при  котором  прекращается  рост
бактерий).

5. Изучить строение найденного соединения и сравнить с другими соединениями из
различных баз данных. 
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Обзор Литературы
 

Целью  данного  обзора  является  ознакомить  читателя  с  принципом  работы
используемой нами репортёрной системы DualRep2. 

Используемая в этой работе двойная репортёрная делится на две составляющие:

Первая  составляющая  представляет  из  себя  модифицированный  триптофановый
аттенюатор.  Оригинальные триптофановые кодоны были заменены на аланиновые,  что
сделало  систему  независимой  от  концентрации  триптофана  в  клетке,  кроме  того  гены
синтеза триптофана были заменены репортёрным геном katushka2S. 

В диком виде эта система работает следующим образом(рис.1): 
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Рисунок 1. Регуляция экспрессии генов триптофанового оперона E.coli (Остерман, 2018).
А. Формирование анти-терминационной шпильки 2-3 при недостатке триптофана в среде.
Б.  Формирующаяся  в  терминационную  шпильку  3-4  вторичная  структура  мРНК  при
избыточном  количестве  триптофана  в  питательной  среде.

На  пути  рибосомы  на  мРНК  стоят  несколько  триптофановых  кодонов  подряд.  Если
триптофана  в  среде достаточно,  рибосома успешно дочитывает  до стоп-кодона и этим
препятствует  образованию  шпильки  2-3.  Вместо  этого  образуется  шпилька  3-4  и
последующие  гены,  а  именно  гены биосинтеза  триптофана,  не  экспрессируются.  Если
триптофана  в  среде  недостаточно,  или  что-либо  ещё  мешает  рибосоме  дочитать
последовательность до конца, то образуется шпилька 2-3 и нижележащие гены биосинтеза
триптофана  экспрессируются.  После  этого  концентрация  триптофана,  вследствие  его
синтеза, увеличивается и цикл отрицательной обратной связи завершается. 

После модификации система работает следующим образом: 

Так как аланина в клетке в норме в разы больше, то рибосома всегда может доехать
до  стоп-кодона  и  ниже  лежащие  гены,  а  теперь  это  репортёр   katushka2S,  не
экспрессируются. Если какое-то вещество будет препятствовать движению рибосомы по
мРНК. Таким веществом может быть антибиотик, действующий на элонгацию рибосомы.
В случае  воздействия  антибактериального  вещества  рибосома  не  дочитывает  до  стоп-
кодона, образуется шпилька 2-3 и ген katushka2S экспрессируется. 

Вторая составляющая представляет из себя модифицированный ген системы SOS-
ответа. SOS-ответ - это масштабная реакция бактериальной клетки на повреждение ДНК,
в процессе SOS-ответа активируется белки, ответственные за восстановление целостности
ДНК клетки. Модификация заключается в том, что были заменены гены SOS-ответа на
репортёрной  ген  RFP  (red  fluorescent  protein).   В  результате  модификации  в  случае
повреждения  ДНК  (например  вследствие  воздействия  антибиотика,  нацеленного  на
повреждение ДНК) запускается механизм SOS-ответа и экспрессируется ген репортёр. 

Материалы и методы

 Подготовка биомасс и культуральных жидкостей 
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Сначала  образцы,  содержащие  в  себе  биомассу  бактерий  и  культуральную
жидкость,  центрифугируют  (7000  rpm  в  течение  2-3  минут),  после  чего  отбирают
надосадочную жидкость из  пробирок и добавляют 500 мкл 100% раствора ацетонитрила,
вортексируют  в  течение  30  минут  и  затем  в  предварительно  подготовленную  чашку
(представляющую  собой  чашку  Петри  с  а  посеянным  газоном  бактерий,  содержащих
двойную репортёрную  систему,  на  питательную  подложку  –  агар,  в  котором  сделаны
лунки  –  более  подробно  методика  описана  в  разделе  «Материалы  и  методы:
«приготовление  чашек»)  в  лунки  добавляют  50  мкл  биомассы  бактерий  со  100%
ацетонитрилом и 50 мкл воды. Чашки далее инкубируют на 37 градусах в течение ночи.
Показания  флуоресценции  снимают  на  следующий  день  с  помощью  специального
флуоресцентного сканера ChemiDoc.

Для анализа биомасс используют двойную репортёрную систему, представляющую
собой  плазмиду  с  двумя  репортёрными  генами  –  геном  RFP  –  кодирующим  красный
флуоресцентный  белок  и  Katushka2S  –  ген  дально-красного  флуоресцентного  белка.
Плазмида была трансформирована в штамм DeltaTolC E.coli (Osterman, 2016) и lpdt, также
E.coli (Cédric  Orelle,  a Skylar  Carlson, a,b Bindiya Kaushal et  al).  Оба штамма обладают
ингибированным  геном  TolC,  кодирующим  мембранный  белок,  “выкачивающий”
токсичные  вещества  для  клетки.  Необходимо  выключить  этот  белок  для  увеличения
чувствительности используемой двойной репортёрной системы. Благодаря такой системе
можно  осуществить  высокопроизводительный  скрининг  потенциальных
антибактериальных  соединений  и  верифицировать  механизм  их  действия  (подробно
данная система описана в обзоре литературы). 

Приготовление чашек

Агаризованная  среда  LB:  1  %  [w/v]  бактотриптона;  0.5  %  [w/v]  дрожжевого
экстракта; 1% NaCl;1.5% бактоагара 

Компоненты среды смешали в указанных выше количествах и автоклавировали в
стандартных  условиях  (121оС  и  1  атм.  в  течение  30  минут).  В  охлажденную  среду
добавляли  контрольные  антибиотики  –  ампициллин  до  финальной  концентрации  50
мкг/мл   или  канамицин  до  финальной  концентрации  25  мкг/мл.  В  данной  методике
использовали  квадратные чашки  Петри  объемом 50  мл.  Для  равномерного  застывания
чашки помещали на уравнительный столик. 

После застывания чашек наносили газон бактериальных клеток штамма DeltaTolC
на  ампициллиновую  чашку  и  lpdt на  канамициновую  (клетки  хранятся  на  -80 оС),
предварительно  разбавленных  свежей  средой  LB  в  4-5  раза.  Клетки  равномерно
распределяли по чашке, избыток клеток удаляли. С помощью дырокола в агаре создавали
углубления (лунки), в которые наносили либо по 100 мкл в случае КЖ (культуральной
жидкости), либо 50 мкл подготовленной биомассы с ацетонитрилом с 50 мкл mQ (воды).
Чашки  с  нанесенными  образцами  помещали  в  термостат  на  37  градусов  на  ночь.  На
следующий день показания флуоресценции снимали при помощи ChemiDoc (Bio-Rad) в
каналах Cy3 (эмиссия ~ 570 нм)(сигнал от экспрессии RFP белка) и Cy5 (эмиссия 670 нм)
(сигнал от экспрессии белка Katushka2S).

При  обнаружении  активности,  проводилась  адсорбционная  колоночная
хроматография.
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Адсорбционная колоночная хроматография 

В данном  эксперименте  тестировали  культуральные жидкости  объемом 100  мл.
Хроматографию проводили на колонках объемом 25мл. В качестве сорбента использовали
LPS500H (сорбента брали ~ 1 г). 

Сорбент  сначала  промывали  50% раствором  ацетонитрила  (25  мл),  затем   10%
раствором ацетонитрила (25 мл) и после 2-3 раза дистиллированной водой (по 25 мл).
Затем  на  колонке  связывали  культуральную  жидкость  (100  мл),  проскок  собирали
отдельно, после чего элюировали разными концентрациями ацетонитрила  от 0% до 100%
объемом  5-10  мл  (в  частности  для  культуральных  жидкостей,  с  которыми  ранее  в
лаборатории  не  работали,   использовали  0%,  10%,  20%,   30%,  40%,  50%,  75%,  100%
раствор ацетонитрила).

Для ранее изученной А23 использовали колонки объемом 200мл (исходный объем
культуральной жидкости 2 литра) и другие концентрации ацетонитрила:  0%, 10%, 25%
(сбор трех фракций по 20 мл каждой), 50% (сбор трех фракций по 20 мл каждой), 75%,
100%  (объем  каждой  элюции  составил  60  мл).  Затем  фракции  элюций  проверяли  на
агаризованных чашках Петри на  lptd и  DeltaTolС репортёрных клетках.  На следующий
день  чашки  сканировались,  согласно  описанной  выше  методике.  Наиболее  активную
элюцию  отправляли  на  ВЭЖХ.  Фракция,  которая  показала  наибольшую  активность  в
системе  после  ВЭЖХ  упаривали  с  помощью  вакуумной  центрифуги  SpeedVac.
Полученную  упаренную  фракцию  брали  на  определение  минимальную  ингибирующей
концентрации.

Определение минимальной ингибирующей концентрации (МИК)

В 96-ти луночный планшет со 2-11 ряды добавляли по 100 мкл, а в 1 ряд – 200 мкл
LB c клетками штамма KanR (ночную культуру клеток предварительно растили в течение
18  часов  на  жидкой  LB  объемом  2  мл  с  добавлением  канамицина  до  финальной
концентрации 25 мкг/мл) в лунку (ночная культура была разбавлена в 500 раз жидкой LB);
в 12 ряд добавляли чистую LB без клеток для контроля чистоты эксперимента. Затем в 1
лунку каждого ряда добавляли по 2 мкл (разведение 1/100) тестируемой после упаривания
фракции ВЭЖХ, в качестве контроля брали 2 мкл 50 мг/мл эритромицина.  После этого
многоканальным пипетатором на 200мкл производили последовательные разведения в два
раза: из первой лунки, где было 200 мкл, переносили 100 мкл во вторую; во второй лунке
становилось 200 мкл, пипетировали и затем из нее снова брали 100 мкл и переносили в
третью и тд. Процедуру осуществляли до 10 лунки включительно (в 11 лунке оставался
положительный контроль – LB с ночной культурой без антибактериальной тестируемой
фракции  ВЭЖХ).  Планшеты   культивировали  ночь  при  37оС  при  постоянном
помешивании (200 оборотов в минуту).  Поглощение при 600 нм измеряли на  приборе
Victor X5  в программе Perkin Elmer 2030.

Минимальной  ингибирующей  концентрацией  считалась  та  концентрация,
оптическая плотность клеток при которой не отличалась от контрольной точки, где была
добавлена только среда LB  (то есть там, где был полностью подавлен рост клеток).

Определение структуры активного соединения и поиск похожих
по базам данных
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После этого, выделенную фракцию отправляли на масс-спектрометрию:  сначала на
LCMS (НИИФХБ Белозерского),  затем на HRMS (ИБХ Шемякина и Овчинникова)  для
выяснения брутто-формулы.

Дальше осуществляли поиск похожих соединений по базам данных, в частности
PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/).

Результаты

Название процедуры Количество  культуральных
жидкостей

Первичный скрининг 333

Выявлено  культуральных
жидкостей, подавивших синтез белка

23

Выявлено  культуральных
жидкостей, подавивших синтез ДНК

19

Взято на очистку 16

Взято на HPLC 10

МИК 8

in vitro 3

Масс-спектрометрия 5

Таблица 1. Количество культуральных жидкостей, взятых на каждую из процедур,
представленных в виде таблицы.

Рисунок 2. Пример первичного скрининга культуральных жидкостей.
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MIC

мкг/мл

dtolc 2-
8

dtolc 3-
6

dtolc er
y

0,976563

SQ110 3-
6

SQ110 er
y

0,976563

lptd 3-
6

lptd er
y

0,976563

Таблица 2. Минимальные ингибирующие концентрации культуральных
жидкостей штаммов 2-8 и 3-6. 

 Молекул
а

МИК, мкг/мл

37031 1/400
903 1/400

A4150 <25
Ac962 <25

Dl1043 <25
БВ700 1/400

Dox 0,625
Ery 3,125

Таблица 3. Минимальные ингибирующие концентрации культуральных
жидкостей.

Ac962

Ery 903 1043 20% 50% 75% 30% water

0% 0% 0%
0

%
25
%

98
%

0
%

100
%
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Таблица 4.  In vitro активных фракций после адсорбционной колоночной хроматографии
или HPLC культуральных жидкостей штаммов Ас903, DL104 и AC962.

За  полгода  в  лаборатории  мы  протестировали  более  300  культуральных
жидкостей,  23  из  которых проявили антибактериальную активность,  ингибируя  синтез
белка; среди 23 культуральных жидкостей только трое показали хорошие значения МИК и
были взяты в in vitro работу группой работавших вместе с нами в лаборатории студентов,
предоставивших нам таблицы 2, 3 и 4 (in vitro трансляцию в бесклеточной системе на
основе  лизата   E.  coli).  Важно  уточнить,  что  не  все  активные  культуральными
жидкостями,  были  взяты  на  очистку  и  выявлены  с  помощью  HPLC,  LCMS  и  других
методов. В культуральных жидкостей часто обнаруживались уже известные антибиотики,
поэтому  с  такими  культуральными  жидкостями  мы  переставали  работать.
А  с  некоторыми  КЖ  процедуры  очистки  и  выделения  приходилось  проводить  по
несколько раз для получения лучших результатов. 

Для категоризации данных в (Табл. 1) велась презентация в  PowerPoint,  где на
слайдах указывалась  дата  и приводились фотографии проведенных нами процедур.  На
рис.2  представлен  пример
первичного  скрининга  с  анализом  культуральных  жидкостей.
До последних процедур прошли всего 5 культуральных жидкостей,  из которых три из
которых  мы  обнаружили  на  первичном  скрининге  и  провели  почти  все  дальнейшие
процедуры, кроме определения минимальной ингибирующей концентрации. Эти вещества
показаны  на  таблице  1.  Как  видно  на  таблице,  трансляцию  полностью  ингибируют
культуральные  жидкости  Ac903,  Ac962  и  Dl1043,  при  этом  у  Ac962  трансляцию
полностью  ингибируют  растворы  культуральной  жидкости  после  адсорбционной
колоночной хроматографии в 20% и 30%, в то время как 50% и 75% дают более слабые
результаты ингибирования.   Потом эти три жидкости были очищены и взяты на масс-
спектрометрию  нашими  коллегами  (Рис.  5).  
Дальнейшая  отправка  этих  жидкостей  на  масс-спектр  показала,  что  все  вещества
оказались  уже  известными  антибиотиками,  чья  структурная  формула  представлена  на
рисунках  3  и  4.

Рисунок 3. Это Leucomycin A1, который продуцировался штаммами Ac903 и DL1043.

8



Рисунок 3. Это Rakicidin D, который продуцировался штаммом Ac962.

Обсуждение

В  нашей  работы  мы  проанализировали  большое  количество  культуральных
жидкостей (333), среди которых всего лишь три показали хорошие значения МИК. Мы с
научным  руководителем  предполагаем  по  собранным  данным,  что  в  культуральной
жидкости Ac962 содержится уже известный антибиотик кладомицин,  уже описанный в
литературе (см. приложение).  

Также  хотелось  бы  обсудить  достоинства  и  недостатки  высокопроизводительного
скрининга  с  помощью  двойной  репортёрной  системы,  на  которой  базируется  вся
проведенная нами работа, 

Из  достоинств  метода,  которые  выделяем  мы,  исходя  из  опыта  работы:

1)  Возможность  анализа  большого  количества  веществ.

    Благодаря  выбранному  нами  методу  мы  смогли  обработать  более  300  различных
культуральных  жидкостей.  Это  позволяет  анализировать  и  сравнивать  продукцию
различных штаммов  в  разных питательных  средах  на  одной чашке.  За  счет  большого
количества  культуральных  веществ,  анализируемых  нами,  мы  находим  достаточное
количество  редких  типов  антибиотиков,  интересующих  нас.

2)  Анализ  интересующих  нас  типов  антибиотиков.

    Двойная репортёрная система позволяет вести поиск наиболее приоритетных типов.
По литературным данным к преимуществам используемого метода относится (Валерия,
2020):
 
1)  Возможность  детектировать  огромный  спектр  ингибиторов  трансляции,
препятствующих  продвижению  рибосомы  по  мРНК  (то  есть  влияющих  на  стадию
элонгации  –  мишени  большинства  известных  антибиотиков)  

2)  Простота  и  дешевизна  используемого  метода.

3)  Получение  информации  о  механизме  действия  анализируемых  веществ  (нарушение
биосинтеза  белка  и/  или  повреждение  ДНК  (SOS-ответ  клетки))

4)  Низкое  соотношение  сигнал/фон,  позволяющее  тестировать  вещества  с  низкой
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концентрацией  (что  является  важным  критерием,  если  концентрации  исследуемых
веществ  ограничены)

Недостатки  выбранного  нами  метода  включают  в  себя:

1)  Малое  разнообразие  поступающих  к  нам  культуральных  жидкостей.

 Большинство поступающих к нам культуральных жидкостей образовано уже известными
штаммами  Streptomyces  из  каталога  vkm.ru.  Для  многих  штаммов  уже  описаны
продуцируемые антибиотики,  поэтому мы приостанавливали работу,  когда выяснялось,
что изучаемый нами штамм продуцирует уже известный антибиотик.  Этим в основном и
объясняется  небольшое  количество  активных  культуральных  жидкостей,  которые  в
дальнейшем  были  взяты  на  очистку.
Решение  этой  проблемы  возможно  несколькими  путями.
В частности, можно предложить мутагенез  уже имеющихся штаммов  Streptomyces, либо
же использовать  абсолютно  новые  виды  бактерий  из  дикой  природы.

2)  Гидрофильный  сорбент.

Некоторые антибиотики не прошли на HPLC, так как мы использовали гидрофильный
сорбент,  в  то  время  как  очищаемые  нами  вещества  были  гидрофобными.  
Решением  этой  проблемы  послужит  очистка  на  гидрофобном  сорбенте  с  подходящей
сорбенту  жидкой  фазой.

Выводы
1. Мы  провели  первичный  скрининг  культуральных  жидкостей  333  раза,  среди

которых активность проявили 42 культуральной жидкости, из которых 19 вызвали
SOS-ответ клетки, а 23 ингибировали синтез белка.

2. Провели адсорбционную колоночную хроматографию 16 раз.
3. HPLC проведён для 10 образцов.
4. Минимальная  ингибирующая  концентрация  определялась  8  раз.  По  МИК  нас

заинтересовали  три  вещества  –  Ac903,  962  и  Dl1043.У  Dl1043  и  AC962
интересующих нас культуральных жидкостей МИК меньше 25, а у Ac903 он равен
0.

5. Брутто-формулы были найдены для активных соединений трёх заинтересовавших
нас культуральных жидкостей, их структура еще выясняется.

Заключение

Для нас работа в лаборатории стала бесценным опытом, позволившей нам осознать
сложность  и  важность  научной  работы.  За  время  нашей  работы  мы  обнаружили  три
кандидата  на  новые  антибиотики,  тем  самым  достигнув  поставленные  нами  задачи,
выявили  достоинства  и  недостатки  используемого  нами  метода  и  изучили  подробно
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нюансы работы в лаборатории. Мы считаем что следует двигаться в сторону исправления
недостатков. Возможно увеличение изучаемых типов антибиотиков, то есть добавление
еще  одного  репортёрного  гена,  возможно  расширение  и  автоматизация  первичного
скрининга.
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