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Введение 
 

Открытие противогрибковых и противобактериальных соединений – 

довольно трудоёмкий процесс. С давних времен люди пытались найти различные 

препараты, которые могли бы помочь в борьбе с заболеваниями и спасти большое 

число человеческих жизней. Но медицина была недостаточна развита, и 

смертность оставалась высокой. 

С развитием науки было открыто и изучено много новых антибиотиков и 

антимикотиков, которые заметно улучшили качество человеческой жизни и стали 

лекарствами от многих опасных заболеваний, что привело к росту 

продолжительности жизни. Однако в начале 1960-х годов поиск новых соединений 

замедлился, часто происходили открытия ранее известных веществ (Lewis, 2020).  

Антибиотики и антимикотики (вещества, обладающие 

противобактериальным и противогрибковым действием соответственно) 

составляют неотъемлемую часть современной медицины и активно используются 

повсеместно. Однако текущий успех в этой области находится под угрозой.  С 

каждым годом число лекарственных препаратов, допущенных до применения в 

клинической практике, уменьшается (Donadio et al., 2010). Поиск новых препаратов 

осложняется возникновением множественной лекарственной устойчивости 

(невосприимчивость клеток одновременно к целому ряду антибактериальных или 

антимикотических препаратов разного химического строения и с разным 

механизмом действия) среди бактериальных и грибковых патогенов, что 

представляет реальную опасность современному здравоохранению. Некоторые 

штаммы грамотрицательных бактерий уже сейчас устойчивы ко всем известным 

антибиотикам (Lewis, 2020). В будущем это может привести к нежелательным 

последствиям: появлению практически неизлечимых заболеваний и, как следствие, 

увеличению смертности от инфекций (Munita, Arias, 2016). 

Поиск новых препаратов против патогенов с множественной лекарственной 

устойчивостью является актуальной задачей генетики на сегодняшний день. В 

нынешнее время одним из механизмов исследования является создание 
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искусственной модели, аналогичной настоящей клетке, в которой можно изучить 

каждый процесс по отдельности (Ghannoum, Rice, 1999). 

В нашей работе мы решили использовать один из методов, который должен 

облегчить процесс поиска новых антибактериальных и антигрибковых соединений, 

и оценить его действенность. Мы ставим перед собой следующие цели и задачи. 

 

Цель 
 

Широкомасштабный поиск противобактериальных и противогрибковых 

соединений. 

Задачи 
 

1) Протестировать культуральные жидкости различных микроорганизмов на 

предмет антибактериальной активности (с применением репортерной 

системы) и антимикотической активности. 

2) Выделить активные и более перспективные соединения. 

3) Провести адсорбционную колоночную хроматографию. 

4) Провести высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ, 

англ. HPLC – High Performance Liquid Chromatography). 
 

Литературный обзор 
 

Для поиска противобактериальных соединений в нашей работе 

использовалась двойная репортерная система pDualrep2. Преимуществом этой 

системы является то, что можно сразу разделить проявившие активность 

соединения на группы по механизмам действия. 

В плазмиде pDualrep2 закодированы флуоресцентные белки TurboRFP и 

Katushka2S. Увеличение экспрессии красного белка TurboRFP (553/574 нм) 

происходит, когда нарушается синтез ДНК. Экспрессия дальнего красного белка 

Katushka2S (588/633 нм) повышается, если в среде находятся вещества, 

нарушающие синтез белка (Osterman et al., 2016).  



 5 

Для регуляции экспрессии белка TurboRFP используется конструкция, в 

которой промотор гена sulA, отвечающего за SOS-ответ клетки, располагается 

перед геном белка TurboRFP. В норме белок-репрессор LexA находится на 

промоторе гена sulA и мешает присоединиться РНК-полимеразе. Тем самым он 

подавляет транскрипцию гена sulA. Однако при нарушении синтеза ДНК 

активируется белок RecA, который расщепляет репрессор LexA. Расщеплённый 

репрессор не может связаться с промотором гена sulA, поэтому транскрипция гена 

флуоресцентного белка и гена sulA идёт активно (рисунок 1).   

 

Рисунок 1. Схема регуляции SOS-ответа (Daunert et al., 2000). 

 

За основу регуляции экспрессии белка Katushka2S взят механизм, который 

используется в триптофановом опероне. В этом опероне перед структурными 

генами закодирован лидерный пептид trpL. В мРНК лидерного пептида  

присутствуют два триптофановых кодона подряд  и аттенюатор, состоящий из 

участков, которые могут образовывать шпильки. У Escherichia coli (E. coli) процесс 

трансляции сопряжён с транскрипцией во времени и пространстве (то есть 

трансляция начнётся ещё до того, как транскрипция полностью завершится).  
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При недостатке триптофана будет мало транспортной РНК (тРНК), 

связанной с этой аминокислотой, поэтому рибосома будет останавливаться, 

встречая триптофановые кодоны в мРНК, кодирующей лидерный пептид (Sergiev 

et al., 2016). Одновременно будет образовываться шпилька 2–3 (антитерминатор 

транскрипции). Транскрипция будет продолжаться (рисунок 2).  

Если триптофана в среде много, то рибосома не будет останавливаться, и 

трансляция лидерного пептида пройдет быстро. Это приведет к образованию 

шпильки 3–4 (терминатор транскрипции). Транскрипция прервётся (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Образование шпилек. В первом случае – избыток триптофана в 

среде, образуется шпилька 3-4 (терминационная). Во втором случае – 

недостаток триптофана, образуется шпилька 2-3 (антитерминационная), 

транскрипция идёт (Platt, 1981). 

 

После аттенюатора был вставлен ген белка Katushka2S (рисунок 3). Большинство 

антибиотиков, влияющих на биосинтез белка, замедляют работу рибосомы. 

Замедление работы рибосомы увеличит экспрессию флуоресцентного белка. 

Чтобы сделать репортерную систему независимой от триптофана, триптофановые 

кодоны были заменены на аланиновые, так как аланин – аминокислота, которая 

часто встречается в клетке (в отличии от триптофана). 
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Рисунок 3. Схема строения плазмиды pDualrep2 (Osterman et al., 2016). 

 

Бактерии в свою очередь обладают системой экспорта антибиотиков наружу 

– эффлюксом. Суть этого механизма заключается в том, что запускается 

чрезмерная экспрессия гена специальных переносчиков, которые выводят 

антибактериальные соединения из клетки (Willers et al., 2016). Эффлюксные 

насосы могут распознавать антибиотики с различными механизмами действия и 

экспортировать их из клетки (Nishino et al., 2021).  

Мы использовали штамм DeltaTolC бактерии Escherichia coli, у которого 

отсутствует ген эффлюксного насоса TolC. Другой использованный штамм E. coli. 

– lptd, это штамм с повышенной проницаемостью мембраны. Эти штаммы более 

чувствительны к антибактериальным соединениям. 

Также мы использовали штамм Δpdr1Δpdr3 Saccharomyces cerevisiae с 

нарушенной системой эффлюкса для тестерирования противогрибковых 

соединений. 

 

 

Материалы и методы 
 
Приготовление чашек 

В зависимости от вида клеток, на которых проводили исследования, брались 

2 типа среды: агаризованная LB (Lysogeny Broth) и YEPD (Yeast Extract Peptone 

Dextrose), для бактериальных и дрожжевых клеток соответственно.  
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Состав агара LB по Miller:  

• 0.5 % [w/v] дрожжевого экстракта 

• 1 % [w/v] NaCl 

• 1.5 % [w/v] бактоагара 

• 1 % [w/v] бактотриптона 

 

Указанные выше компоненты смешивались в термоустойчивой посуде и при 

121°С и 1 атм. ставились в автоклав на 25 минут. После охлаждения среды в неё 

добавлялись антибиотики: канамицин (в количестве 50 мг/мл) или ампициллин (в 

количестве 100 мг/мл). После среду заливали в чашки Петри на заливочном 

столике. В данной методике использовались 3 разновидности чашек Петри в 

зависимости от числа образцов: на 25, 50 и 250 мл (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Чашки Петри на 25, 50 и 250 мл, соответственно. 

 

После полного застывания среды на ее поверхность наносился газон из смеси 

бактериальных клеток и питательной среды LB в соотношении 1:5. Применялся 

один из 2-х штаммов бактерий: lptd для среды с канамицином и DeltaTolC для 

среды с ампициллином. Штамм lptd устойчив к канамицину, а штамм DeltaTolC к 

ампициллину. Таким образом при добавлении антибиотика отсеиваются клетки, в 

которые не встроилась плазмида. 
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Состав агаризованной среды YEPD: 

• 1 % [w/v] дрожжевого экстракта 

•  2 % [w/v] D-глюкозы (декстрозы) 

•  2 % [w/v] пептона ферментативного 

•  2 % [w/v] агара 

 

Компоненты для агаризованной YEPD аналогично смешивались, ставились в 

автоклав при 121°С и 1 атм. на 25 минут и охлаждались. Далее все действия с ней 

проводились исключительно под стерильным ламинаром и в стерильных 

перчатках, так как клетки дрожжей, растущие на этой среде, могут быть подавлены 

другими клетками, присутствующими в воздухе и на человеческой коже. После 

охлаждения среда заливалась в чашки Петри по 250 мл на заливочном столике. 

Затем, когда среда уже застыла, на нее наносился газон из смеси клеток дрожжей и 

среды YEPD в соотношении 1:4. 

 

Адсорбционная колоночная хроматография 

Адсорбционная обращённо-фазовая колоночная хроматография 

использовалась нами для определения наиболее активной элюции. Элюентом в 

данном случае выступал ацетонитрил (ACN, CH3–CN) различной концентрации. 

За время выполнения исследовательской работы было протестировано 

большое количество культуральных жидкостей объемом от 100 до 2000 мл.  

Культуральные жидкости были предоставлены нам сотрудниками 

лаборатории. Источником этих культуральных жидкостей являются бактерии рода 

Streptomyces, выделенные из проб почв, собранных в различных регионах России. 

Культуральные жидкости хранились в холодильниках при -80°С. Они не 

выравнивались по концентрации, так как предварительно мы не знали, сколько 

активного вещества присутствует в образце. Перед работой с ними мы оставляли 

их при комнатной температуре для разморозки. 

Использовались 2 типа колонок: 25 и 200 мл. Перед началом работы 

необходимо установить в колонку диск из стеклянной ваты, далее слой адсорбента 
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высотой в ~ 1 см (т. е. 1 и 3 г соответственно), потом еще один диск (в случае 200 

мл) или просто слой чистого сорбента, после чего необходимо промыть сорбент. 

Промывка выполняется сначала 50% раствором ацетонитрила, затем 10% 

раствором ацетонитрила и после 2-3 раза дистиллированной водой. Объем каждой 

промывки – целая колонка (25 или 200 мл). Затем необходимо связать 

культуральную жидкость с сорбентом, весь её объем проходит через колонку, 

проскок (культуральная жидкость после связывания с сорбентом) собирается 

отдельно и тестируется вместе с получившимися элюциями. Элюентами 

последовательно выступает ацетонитрил следующих концентраций: 0% 

(дистиллированная вода), 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%, 100% (чистый ACN). 

Объем каждой элюции – 5% от объема культуральной жидкости. Далее элюции, 

проскок и исходная культуральная жидкость проверялись на штаммах DeltaTolC и 

lptd. Образцы, проявившие активность, отправлялись на ВЭЖХ (HPLC). 

 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, или HPLC) 

 Мы использовали жидкостный хроматограф Agilent Technologies Series 1200.  

В хроматографичекую виалу, промытую предварительно 100% ацетонитрилом, мы 

помещали 400 мкл образца, который мы хотели разделить на фракции. Виалу 

помещали в жидкостный хроматограф. После промывки мы собирали фракции в 

96-луночный планшет поминутно, начиная со второй минуты.  

 

Раскапывание чашек 

 На приготовленных чашках мы делали лунки с помощью дырокола, который 

предварительно обрабатывался спиртом. Чашки подписывались. Далее в каждую 

лунку раскапывалось по 100 мкл образца. В случае если раскапывались элюции, 

полученные в ходе адсорбционной колоночной хроматографии, то в лунку 

добавляли 10 мкл элюции и 90 мкл дистиллированной воды. 

В качестве контрольных антибиотиков наносилось по 1 мкл эритромицина (в 

концентрации 1 мМ), левофлаксоцин (в концентрации 1 мМ) и тиострептон (в 

концентрации 1 мМ) для чашек с штаммом lptd; эритромицин (1 мМ) и 
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левофлаксоцин (1 мМ) для чашек с штаммом DeltaTolC. Левофлаксоцин 

воздействует на ДНК-гиразу, которая необходима для репликации, эритромицин – 

антибиотик макролидного класса, который связывается в пептидном тоннеле и 

блокирует выход строящегося пептида, тем самым абортируя трансляцию, а 

тиострептон – мешает процессу элонгации трансляции за счет блокирования 

работы EF-TU и EF-G – факторов транслокации и пептидилтрансферазной реакции. 

Для дрожжевых чашек использовались синефунгин и нистатин. Чашки 

оставлялись на 1-2 суток в термостате при 37°С. 

 

Скрининг 

 Далее чашки подвергались скринингу. Использовалась система регистрации 

геля ChemiDoc. Она позволяет детектировать флуоресценцию.                     

Получившиеся скрины открывали в программе ImageLab. В результате можно 

оценить, какие образцы проявили активность, и по какому механизму они 

действуют. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Пример чашки Петри с штаммом DeltaTolC, подвергшейся скринингу. 
ERY – эритромицин, LEV – левофлаксоцин. 
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Каждой лунке мы давали условное обозначение. Например, для удобства для 

чашек Петри с 96 лунками каждый столбец был пронумерован цифрой от 1 до 12, 

а каждой строке давалось свое буквенное обозначение (от A до H).  

Если образец проявил антибактериальную активность, то вокруг такой лунки 

образовывался ореол зеленого или красного цвета. (Существуют черно-белые 

фотографии, прибор сканирует в 2 каналах. Далее в зависимости от свечения в 

канале присваивается цвет – зеленый или красный). По этому ореолу можно 

определить механизм действия соединения. Красный цвет обозначает, что 

соединение нарушает биосинтез белка, зеленый цвет указывает, что оно нарушает 

синтез ДНК и вызывает SOS-ответ. Задектированную флуоресценцию мы считали 

признаком того, что соединение проявило активность.  

Важным условием правильности проведения эксперимента являются 

контрольные антибиотики. В том месте, где они были нанесены, появляются 

ореолы соответствующего цвета: для эритромицина и тиострептона – красный, для 

левофлаксоцина – зеленый (рисунок 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Пример чашки Петри с штаммом Δpdr1Δpdr3 Saccharomyces 
cerevisiae. Nst – нистатин, sin – синефунгин. 
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При сканировании дрожжевых чашек мы аналогично давали каждой лунке 

обозначение. Для дрожжевых чашек мы не использовали репортерную систему, а 

проверяли соединение на предмет противогрибковой активности (то есть убьёт ли 

наше соединение клетки дрожжей). Если вокруг лунки образовывалась более 

тёмная зона, это обозначает, что соединение проявило противогрибковую 

активность (рисунок 6). 

 

Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) 

 Далее мы определяли минимальную ингибирующую концентрацию – это 

минимальная концентрация соединения, которая останавливает рост 

микроорганизмов (Andrews, 2001). 

 Для определения МИК мы брали планшет на 96 лунок. С помощью такого 

планшета можно определить МИК для 8-16 образцов.  

 В 12 ряд мы добавляли среду LB по 100 мкл. Эта лунка служила в качестве 

контроля чистоты эксперимента. Далее к 12 мл среды мы добавляли 50 мкл клеток 

(штамм KanR, устойчив к канамицину) и 7 мкл канамицина (в концентрации 1 мМ). 

В 1 ряд лунок мы добавляли по 200 мкл полученной смеси, в лунки 2-11 мы 

добавляли по 100 мкл. Затем в 1 ряд добавляли 4 мкл тестируемого вещества или 1 

мкл эритромицина в качестве контроля. 

 Далее серией разведения с шагом в 2 раза с помощью восьмиканальной 

пипетки происходило разбавление тестируемого соединения до 10 лунки 

включительно. 

 Дальше планшет накрывался специальной плёнкой и ставился в качалку на 

37°С на ночь. Показания поглощения при 600 нм снимали на 

многофункциональном планшетном спектрофлюориметре VictorX5 2030 

(PerkinElmer). Сравнивалась оптическая плотность в лунках с тестируемым 

веществом и 11, 12 рядами лунок (контрольные лунки). Минимальной 

ингибирующей концентрацией была та, когда оптическая плотность не отличалась. 
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Результаты 
 

В ходе нашей работы было протестировано 4685 образцов. Образцы, 

показавшие наибольшую антибактериальную или антимикотическую активность, 

использовались нами далее. Одним из самых перспективных оказался образец    

АС-79.  

Для начала мы провели адсорбционную колоночную хроматографию. 

Наибольшую активность проявила фракция с 75% ацетонитрилом, также 

активность показали фракции с 50% и 100% ACN (рисунок 7).  

 
Рисунок 7. Фракции после адсорбционной колоночной хроматографии. Исх – 

исходный образец, прос – проскок. 

 

После этого мы решили проверить действие образца АС-79 75% при 

различных показателях рН среды. В качестве различных сред использовалась 

трифторуксусная кислота (0.1%), уксусная кислота (0.1%) и NaOH (0.1M). 

Концентрации были подобраны таким образом, что не убивают клетки бактерий. 
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Рисунок 8. Действие АС-79 75% при различных рН. ТФУ – трифторуксусная 

кислота (CF3CO2H). 

 

Наш образец проявлял хорошую активность при различных рН (рисунок 8). 

Далее фракцию с 75% ацетонитрилом разделяли с помощью HPLC. К 

сожалению, фракция быстро теряла свою активность на этапе HPLC. Соединение 

распадалось за короткое время, было нестабильным. Также мы провели для этого 

образца определение минимальной ингибирующей концентрации, однако из-за 

нестабильности соединения полученные данные были некорректными. 

Образец АС-79 является перспективным антибиотиком, так как проявил 

хорошую активность на предыдущих этапах работы с ним. Сотрудники 

лаборатории на данный момент продолжают работу с АС-79 для определения 

причин нестабильности соединения и решения данной проблемы. В перспективе 

для АС-79 определят молекулярную и структурную формулу, проанализируют 

строение и опишут его свойства. 
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Обсуждение 
 

 Во время нашей исследовательской деятельности мы смогли протестировать 

большое число образцов, среди которых, однако, нашли лишь единственный 

образец культуральной жидкости AС-79, проявивший активность. 

 Хотелось бы обсудить преимущества и недостатки двойной 

репортерной системы, которую мы использовали. 

Преимущества: 

1) Дешевизна, простота в использовании и скорость получения результата 

2) Возможность получения информации о механизме действия антибиотика 

(повреждение ДНК или нарушение биосинтеза белка) 

Однако из последнего пункта следует и недостаток – двойная репортерная 

система pDualrep2 не может задетектировать потенциальные антибиотики, которые 

действуют по другим механизмам действия. А процесс создания тройной 

репортерной системы затруднен перекрыванием спектров между 

флуоресцентными белками, а также белками и средой. 

 
Выводы 

 
1) Было протестировано 4685 образцов, среди которых 433 проявили 

активность (165 ингибировали синтез белка, 102 вызывали SOS-ответ 

клетки, оставшиеся 166 активных образцов проявили антимикотическую 

активность) 

2) Адсорбционная колоночная хроматография и HPLC были проведена для 8 

образцов.  

3) Был обнаружен потенциальный антибиотик, образец АС-79, над которым 

сейчас продолжаются работы. 
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