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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ 

ИЗДАНИЮ 

В 1981 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «0 дальнейшем развитии физико-химической био
логии и биотехнологии и использовании их достижений в медиuи
не, сельском хозяйстве и промышленности», в котором определены 
меры по дальнейшему ускоренному развитию наиболее перспектив
ных направлений современной биологии и биотехнологии. 

Теоретические достижения физико-химической биологии находят 
широкое и многостороннее применение при изучении разнообраз

ных вопросов, связанных с проблемой антибиотиков. 
Наука об антибиотиках - это один из наиболее развитых раз

делов современной биотехнологии. На примере крупномасштабного 
промышленного получения антибиотических веществ разработаны 
основные биотехнологические приемы, сыгравшие значительную 
роль в производстве и других биологически активных ценных ве
ществ, образуемых микроорганизмами. 

Изучение многочисленных проблем, связанных с антибиотичес
кими веществами, способствует решению большого числа практиче
ских задач здравоохранения, сельского хозяйства, некоторых отра
слей промышленности. Это направление науки служит ныне обя
зательной составной частью в деле подготовки микробиологов~ био
химиков и других специалистов. Поэтому студенты и аспиранты 
биологических и отдельных химико-технологических спеuиально
стей университетов и других вузов обязаны глубоко изучить основ
ные закономерности, связанные с методами поиска продуuентов 

новых антибиотиков, селекции и генетики микроорганизмов, обра
зующих эти биологически активные соединения, условиями и меха
низмо.м их биосинтеза, промышленным получением антибиотиков и 
применением их в народном хозяйстве. Они должны быть знакомы 
с механизмами биологического действия антибиотиков и с пробле
мами возникновения резистентности микроорганизмов к этим сое

динениям и методами предупре}кдения появления этого нежела

тельного явления и другими вопросами. 

Предлагаемый читателям учебник написан с учетом освещения 
вышеназванных задач, стоящих перед подготоок01i специа.,т~истов, и 
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в соответствии с программой курса «Антибиотики» по специально
сти 2041 (Микробиология), утвержденной Минвузом СССР в 1983 г. 
В отечественной и, насколько нам известно, в мировой литературе 
нет аналогичного учебника или учебного пособия. 

Подготовленная к изданию рукопись дополнена и значительно 
переработана с учетом последних опубликованных данных по во
просам биосинтеза антибиотиков, их химической и биологической 
модификаuии с целью получения наиболее uенных препаратов, ме
ханизма биологического действия и по другим направлениям этой 
многоплановой науки. 

Автор при написании Основ учения об антибиотиках и предла
гаемого четвертого издания использовал свой более чем тридuати
летний опыт чтения курса «Антибиотики» для студентов микробио
логов Московского государственного университета им. М. В. Ло
моносова, а также большое число вышедшей в последние годы 
отечественной и зарубежной литературы по антибиотическим ве
ществам. Все это дало возможность улучшить структуру изложения 
материала и его содержание, дополнить многие разделы новыми 

данными,· сократить некоторые из них, тем самым обеспечить при 
том же объеме учебника освещение новых вопросов. Так, в четвер
том издании расширены сведения о принципах классификаuИи ан
тибиотиков, включен новый раздел по образованию антибиотиков 
иммобилизованными клетками микроорганизмов, уточнены и раз
виты данные по изучению механизмов биосинтеза ~-лактамных ан
тибиотиков, более подробно рассмотрена группа антибиотиков 
ионофоров и механизм переноса ионов через мембрану, расширеr1ы 
сведения об антимикробном спектре ряда антибиотических веществ, 
уточнены и другие вопросы, рассматриваемые в учебнике. Вместе 
с тем сушественно сокращен разде.11 об антагонизме микроорга
низмов. 

Наука об антибиотиках продолжает развиваться быстрыми тем
пами. Значительный вклад в ее развитие вносили и вносят совет
ские ученые. Этот проuесс сопровождается публикацией большого 
числа работ как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 
Поэтому надо иметь в виду, что любая книга по названной пробле
ме к моменту своего выхода несколько отстает от того уровня ис

следований, который был достигнут к моменту ее подготовки. 
11сходя из сказанного9 при работе над новым изданием «Основ уче
ния об антибиотиках» автор стремился сосредоточить главное вни
мание на фундаментальных, принципиальных положениях науки об 
антибиотиках. Новейшую информацию по частным вопросам необ
ходимо систематически получать из периодической печати и в пер
вую очередь из отечественного >курнала «Антибиотики и медицин
ская биотехнология», а также из зарубежных журналов. 

Автор с благодарностью примет все замечания и предложения 
по предлагаемому читателям четвертому изданию «Основ учения об 
антибиотиках». 

И.Егоров 



ВВЕДЕНИЕ 

Учение (наука) об антибиотиках- молодая синтетическая ветвь 
современного естествознания. В 1980 г. исполнилось всего 40 лет с 
того периода, когда впервые в 1940 г. был получен в кристалличе
ском виде замечательный химиотерапевтический препарат микроб
ного происхождения - пен и ц илл ин - антибиотик, открывший 
летоисчисление эры антибиотиков. 

Многие ученые мечтали о создании таких препаратов, которые 
можно было бы использовать при лечении различных заболеваний 
человека, о препаратах, способных убивать патогенных бактерий, 
не оказывая вредного действия на организм больного. 

Известный немецкий врач и естествоиспытатель Парацельс 
(1493-1541) пытался применять мышьяк в борьбе с сифилисом. 
Однако его опыты не имели успеха и дальнейшее испытание этого 
вещества было надолго приостанов"1ено. 

Спустя примерно 380 лет немецкий врач, бактериолог и биохи
мик, один из основоположников иммунологии и химиотерапии 

Пауль Эрлих (1854-1915) в результате многочисленных и кропот
ливых опытов синтеризовал в 1912 г. мышьяковистый препарат, уби
вающий in vitгo возбудителя сифилиса. Эрлих назвал препарат. 
с ал ь в а р с а но м и установил его химическую структуру: 

As===AS 

он он 

С альварсан (No 606) 
(no Эрлиху) 

NH2 

Однако в 1949 г. советский химик М. Крафт показал, что арсе
носоединения не содержат и не могут содержать связи As=As. Он 
установил, что сальварсан - это смесь подимергомологичных сое

динений и имеет следующее строение: 
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.но-Аs--+---г As 
--. As-01{ 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 NH2 

1 
1 1 
1 1 
L -.Jn 

он 

К сожалению, надо отметить, что даже в весьма солидных 
книгах и руководствах по химии строение молекулы сальварсана 

Dce еще изображается так, как это делал Эрлих. 
Сравнительно длительное время сальварсан оставался единст

венным химиотерапевтическим средством, если не считать хинина, 

открытого индейцами Южной Америки еще в доисторические вре
мена и используемого при лечении больных малярией. 

В 30-х годах текущего столетия в результате химического син
теза были получены новые органические соединения-сульфамиды, 
среди которых красный стрептоцид (пронтозил) был первым эф
фективным препаратом, оказавшим терапевтическое действие при 
тяжелых ·стрептококковых инфекциях. Впервые противококкоnое 
действие стрептоцида в опытах на животных обнаружил в 1931 г. 
немепкий бактериолог Г. Домагк. Но уже в 1935 г. было показано, 
что пронтозил (красный стрептоцид) в организме животного рас
щепляется с образованием высокоаI<тивного амида сульфаниловой 
кислоты и токсичного триаминобензола, не обладающего антибак
териальной активностью: 

1'lll1 1'l!Iz 

ll1N~,s-O-N N-б-Nн,-11,ND,s-Q-Nн, + Н,N-Ь-Nн, 
ПроНТО)ИЛ (красный с1·:r~лтоц1i..1) Амид сулъфанило1н111 Триамиffобензо.Jt 

кислоты 

В 1937 г. в нашей t:тране был синтезирован сульфидин -соеди
нение, близкое к пронтозилу. В дальнейшем этот препарат уступи.11 
место более эффективным сульфамидным соединениям. таким, как 
норсульфазол, этазол, фталазол и др.: 

H2N-Q-so,Nн-l) 
Норсульфазол 

N-N 

н,м ()- sо,мн~Jl-<:,н, 
Этазол 

А-сон~sо,мнJl) 
~оон 

Фталазол 
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Открытие сульфамидных препаратов и применение их в меди
цинской практике составило известную эпоху в химиотерапии мно
гих инфекционных заболеваний, в том числе сепсиса, менингита., 
пневмонии, рожистого воспаления, гонорреи и некоторых других. 

Одна.ко наибольший интерес для медицины представили различ
ные биологически активные вещества., полученные биосинтетиче
ским путем, т. е. соединения, образующиеся в процессе жизнедея
тельности разнообразных организмов. 

Л. Па.стер и С. Джеберт в 1877 г. сообщили, что аэробные бак
терии подавляют рост Bacillus antliracis. 

В конце XIX в. русский терапевт и общественный деятель 
В. А. Ма.на.ссеин (1841-1901) и один из основоположников отече
ственной дерматологии А. Г. Полотебнов (1838-1908) пока.за.ли, 
что грибы из рода Penicillium способны задерживать в услови
ях in vivo развитие возбудителей ряда кожных заболеваний чело
века.. 

И. И. Мечников (1845-1916), получивший в 1908 г. совместно 
с П. Эрлихом Нобелевскую премию за исследования по фа.гоцито· 
зу, еще в 1894 г обратил внимание на возможность использования 
некоторых сапрофитных бактерий в борьбе с патогенными микро
организма.ми. 

В 1896 г. Р. Гозио из культурной жидкости Penicillium breui
compactum выделил кристаллическое соединение - микофеноловую 
кислоту, подавляющее рост бактерий сибирской язвы. 

Эммерих и Лоу в 1899 г. сообщили об антибиотическом веще
стве, образуемом Pseudomonas руосуапеа, они назвали его пиоциа.· 
на.зой; препарат использовался в качестве лечебного фактора ка.к 
местный антисептик. 

В 1910-1913 гг. О. Black и U. Alsbel'g выдели.ли из гриба ро
да Penicillium пениuилловую кислоту, обладающую антимикроб
ными свойства.ми. 

К со)ка.лению, эти и некоторые другие наблюдения и открытия 
не получили в то время дальнейшего развития, но они оказали 
огромное положительное влияние на более поздние исследования 
в области изучения биологически активных продуктов жизнедея
тельности организмов. 

В 1929 г. А. Флемингом был открыт новый препарат пен и
ц илл ин, который только в 1940 г. уда.лось выделить в кристал
лическом виде. Это новое и весьма эффективное химиотерапевти
ческое вещество получено в результате жизнедеятельности 

плесневого гриба, т. е. биосинтетическим путем. 
С получением пениuиллина ка.к препарата. (1940) возникло но

вое на.правление в науке - учен и е об ан т и б и от и к а х, кото
рое необычайно быстро развивается в последние десятилетия. 

Открытие пенициллина. - огромная победа современных биоло
гической, медицинской и химической наук, что особенно наглядно 
проявилось в годы Второй мировой войны. Применение пеницил
лина при лечении раненых на фронта.11. Второй мировой войны 
спасло многие тысячи жизней. С неменьшпм успехом пепициллин 
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и прежде всего его производные применяются в медицинской 
практике и в настоящее время. 

Успешное применение пенициллина в борьбе с разлиttными ин

фекционными заболеваниями и воспалительными процессами яви
лось мощным стимулом поиска новых, еще более эффективных 
антибиотических веществ, образуемых различными группами ми
кроорганизмов (бактериями, стрептомиuетами), низшими расте
ниями (дрожжами, водорослями, плесневыми грибами, высmими 
грибами), высшими растениями и животными организмами. 

Настойчивые поиски продуцентов новых антибиотиков увенча
лись блестящими успехами. 

Так, если проследить за динамикой роста числа описываемых в 
литературе антибиотиков, то можно заметить следующую законо
мерность. В 1896 г. Гозио выделил микофеноловую кислоту, в 
1899 г. Эммерих и Лоу описали пиоцианазу. В 1937 г. Вельш опи
сал первый антибиотик стрептомицетного происхождения акти
номицетин, в 1939 г. Красильни1<овым и Кореняко был получен 
мицетин и Дюбо -тиротрицин. Таким образом, к моменту получе
ния пениuиллина в очищенном виде ( 1940) было известно пя rь 
антибиотических веществ; в последующем число антибиотиков 
росло очень быстрыми темпами (табл. 1). 

Годы 

До 1940 

1945 
1950 
1955 

1960 
1965 

1970 
1975 
1978 

Общее число антибиотиков. об:>азуемых микроорганизмами и 
высшими формами жизни (по Вегdу, 1980) 

АнтибнотЮ<и , образуемые микрооргаяизмам1-1 
Антибиотики. 
обраэуемые 

стрепто- редкими бакте- гри- RЫСWИМИ фор-
Всего мицетами формами риями бам и 11181\fИ ЖИЗJfИ 

5 2 2 1 1 

88 10 2 25 51 105 
316 72 10 94 140 218 
707 325 22 137 223 356 

1275 760 40 

1 
181 294 465 

1898 1177 75 223 423 627 

2889 1745 136 328 680 990 
4099 236) 250 518 970 14-38 
4973 2769 396 567 1151 1795 

Таблица 1 

Общее 
qUCllO 

6 

193 
534 

1063 

1740 
2525 

3879 
5537 
6368 

Из шести с лишним тысяч антибиотиков, известных к настоя
щему времени, лишь примерно сто находят применение в медицин

ской практике: при лечении воспалительных процессов (пневмо· 
ния, перитонит, фурункулез), различных форм туберкуо11еза, при 
борьбе со многими инфекционными заболеваниями, считавшимися 
ранее неизлечимыми или трудно излечимыми, и т. д. Применение 
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этих соединений привело к резкому снижению смертности при та
ких заболеваниях, как крупозное воспаление легких, сепсис, раз-
личные формы менингита и др. , 

Большинство описанных антибиотиков не находит применения 
в медицинской практике из-за их токсичности, инактивации в ор
ганизме больного или других причин. 

Работы по изысканию новых антибиотических веществ, эф
фективных при лечении вирусных и раковых заболеваний, борьба 
с которыми является одной из важнейших проблем современности, 
продолжаются с неослабной энергией. Открытие и изучение 
свойств нового антибиотика, применяемого в медицинской или 
сельскохозяйственной практике, - это огромный труд ученых раз
личных направлений (микробиологов, биохимиков, генетиков, хи
миков, технологов, фармакологов, врачей и др.). 

По подсчетам некоторых американских ученых над открытием 
лишь одного такого антибиотика широкого спектра 55 ученых не
прерывно работали 2,5 года; было обследовало более 100 тыс. об
разцов почвы, израсходовано на это более 4 млн. долларов. 

Итальянской фармацевтической компании «Лепетит» для про
изводства нового противотуберкулезного антибиотика потребова
лось одиннадцать лет научно-исследовательских работ, которые 
обошлись в несколько миллионов долларов. 

В 70-х годах ежегодно описывалось более 300 новых антибио-
тиков. . 

Каковы же основные причины столь быстрого роста числа ан
тибиотиков, происходящего за последние 25-30 лет, несмотря на 
огромные финансовые затраты и необходимость привлечения 
большого числа исследователей? 

Среди них можно назвать следуюшие: 
1. Многие антибиотические вещества или продукты их модифи

кации - незаменимые лечебные препараты. Они широко применя
ютс51 при лечении большого числа инфекционных заболеваний, 
которые ранее, до открытия антибиотиков, считались неизлечимы
ми или сопровождались высоким летальным исходом. К их числу 
следует отнести некоторые формы туберкулеза, чумы, азиатскую 
холеру, брюшной тиф, бруцеллез, пневмонию, различные септиче

ские процессы. 

2. Антибиотики - вещества, очень полезные в сельском хозяй
стве, прежде всего как лечебные препараты в животноводстве, 
птицеводстве, пчеловодстве и растениеводстве, а отдельные анти

биотические вещества - и как стимуляторы роста животных. 

3. При широком применении антибиотиков в качестве лечебных 
препаратов происходит быстрое накопление форм микроорганиз
мов, резистентных к этим соединениям. Проблема резистентности 
микроорганизмов ставит задачу замены одних антибиотиков дру
гими, т. е. поиска все новых и новых более эффективных антибио
тических вешеств. 

4. Некоторые антибиотики с успехом применяются в пищевой и 
консервной промышленности в качестве консервантов скоропортя-. 
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щихся продуктов (свежей рыбы, мяса, сыра, различных ово
щей). 

5. Антибиотические вещества - новые, ранее неизвестные по 
химическому строению соединения - представляют огромный ин
терес для специалистов в области химии природных соединений. 
Изучение структуры этих веществ, а также синтез некоторых из 
них способствовали бурному развитию указанноrо направления 
в химии, а следовательно, и самой науки об антибиотиках. Доста
точно указать, что к настоящему времени химическимн методами 

синтезированы такие антибиотики, как пенициллины, хлорамфе
никол, тетрациклины и др. 

6. Антибиотики широко применяются в научных исследованиях 
в качестве веществ, используемых при изучении отдельных сторон 

метаболизма организмов, расшифровке тонких молекулярных ме
ханизмов биосинтеза белка, механизма функционирования мемб
ран и других биохимических превращений как специфические ин
гибиторы определенных реакций. Например, одни антибиотики 
специфически ингибируют отдельные этапы синтеза белка на ри
босомах (хлорамфеникол, пуромицин, тетрациклин), другие -
синтез на разных уровнях нуклеиновых кислот (антибиотики аза
серин и азотомицин ингибируют синтез предшест-венников нуклеи
новых кислот; саркомицин подавляет активность полимераз; акти

номицин, блеомицин, рубомицин, кардиномицин и другие наруша
ют функцию ДНК), третьи - образование клеточных стенок 
(пенициллины), четвертые - нарушают функцию мембран (грами
uидин С, нистатин, валиномицин и др.) и т. д. 

7. Изучение путей ~бразования антибиотиков способствует глу
бокому проникновению в механизмы синтетической деятельности 
продуцентов этих биологически активных соединений, раскрытию 
основных этапов их метаболизма. 

Таким образом, все эти факторы способствовали и продолжа
ют способствовать тому, что к проблеме антибиотиков привлечеrю 
внимание оrромных групп ученых различных направлений: микро
биолоrов, микологов, биохимиков, химиков, генетиков, цитологов, 
фармацевтов, врачей, технологов и т. д. Изучение антибиотиков -
типичный пример комплексного подхода к проблеме, что само по 
себе способствовало прогрессу в исследовании этих биологически 
активных соединений. 

Большой вклад в развитие науки об антибиотиках и их про
мышленное получение внесли советские ученые и в первую очередь 

3. В. Ермольева, Г. Ф. Гаузе, Н. А. Красильников, В. Н. Шапош
ников, Х. Х. Планельес, А. С. Хохлов, А. Б. Силаев, В. А. Шорин 
и др. 



ЧАСТЬ 

Антагонизм 
в мире микроорганизмов 

и образование 
антибиотических 

веществ 



Первая часть книги посвящена рассмотрению общих 
вопросов, связанных с образованием антибиотиков мик
роорганизмами. Образование антибиотиков - это про
явление одной из форм антагонизма между видами мик
роорганизмов, т. е. свойство, возникшее в процессе их 
эволюции. К настоящему времени описано более шести 
тысяч антибиотических веществ, синтезируемых раз
личными группами организмов. Естественно поэтому, 
что вопросам классификации этих биологически актив
ных природных соединений уделено определенное вни
мание. Рассмотрены условия культивирования микро
организмов, обеспечивающие образование антибиотиче
ских веществ. Среди этих условий основное внимание 
уделено влиянию композиции сред, физическим и фи
зико-химическим факторам, вопросам совместного куль
тивирования микроорганизмов. 

Образование антибиотиков происходит на опреде
ленном этапе развития продуцента - во вторую фазу. 
Эти биологически активные вещества оказывают опре
деленное влияние на собственные продуценты, высту
пая иногда в качестве регуляторов ферментативных ре
акций. 

Выделение продуцентов антибиотических веществ из 
природных источников, рассмотр~ние методов определе

ния их биологической активности и индентификацяи 
образуемых антибиотиков - важнейший этап в поисках 
продуцентов новых антибиотических веществ. 

Названные и другие вопросы науки об антибиотиках 
изложены в первой части учебника. 



Глава 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В естественных субстратах (почва, водоемы, растительные и 
животные остатки и др . ) микроорганизмы существуют как слож
ные ассоциации, внутри которых складываются разнообразные 

взаимоотношения. Эти взаимоотношения определяются, в первую 
очередь, физиолого-биохимическими особенностями организмов, а 
также соответствующими экологическими факторами, зависящими 
от многих причин: физического и физико-химического состояния 
среды; природы, ко~центрации и доступности основных частей 
субстрата, используемых микроорганизмами в качестве питатель
ных веществ; наличия определенных видов организмов" характера 

их действия и многих других факторов. Иными словами, в естест
венных местах обитания микроорганизмов их взаимоотношения 

" определяются взаимодеиствием между отде.11ьными видами и меж-

ду микроорганизмами и абиотической средой. 
Биологическая роль микроорганизмов и их значение в природ

ных условиях определяются прежде всего характером биохимиче
ских процессов, осуществляемых этими организмами, спецификой 
наследственных свойств данного вида и экологическими фактора
ми, в сфере действия которых развивается вид. Большое значение 
имеют также взаимоотношения между микроорганизмами, которые 

складываются в местах их естественного обитания; их формы мо
гут быть весьма разнообразны: от мирного сожительства до явно
го антагонизма. 

Факторы, определяющие различные типы связей, которые 
складываются внутри микробиологических сообществ, .можно ус
ловно объединить в две группы: трофическая (пищевая) и мета
болическая. связанная с образованием разнообразных продуктов 
обмена веществ и выделением их в окружающую среду. Четкое 
разделение этих типов связей в мире микроорганизмов весьма 
затруднительно. 

Трофическая группа связей у микроорганизмов может быть хо
рошо прослежена при так называемом метабиозе (последователь
ном использовании субстрата). 

Метабиоз. В природе это явление ра·спространено очень широ
ко. При метабиозе продукты жизнедеятельности одного микро
организма, содержащие еще значительное количество энергии, 

потребляются другими микроорганизмами в качестве питательно
го материала. Это почти всегда имеет место при последовательном 
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использовании какого-либо одного сложного субстрата. Так, на
пример, при использовании белковых веществ последовательно 
могут принимать участие в этом процессе аммонификаторы, нитр11-
фикаторы и денитрификаторы. Метабиоз наблюдается также в 
процессе совместного использования субстрата (синтрофия). 
С ин т р u ф н ы м и называют связи, при которых субстрат исполь
зуется одновременно несколькими видами микробов. 

Метаболическая группа связей характеризуется свойством мик
роорганизмов образовывать в процессе своей жизнедеятельности 
разнообразные продукты обмена веществ (метаболизма) и выде
лять их в окружающую среду. В результате этого одни микроорга
низмы могут использовать отдельные продукты метаболизма (ор
ганические кислоты, аминокислоты, витамины и др.), для других 
организмов такие продукты обмена, как антибиотики, сероводо
род, пероксид водорода и др., являются ингибиторами роста. 

Характер связи и определяет специфику взаимоотношений орга
низмов. 

· Симбиоз. Симбиотические взаимоотношения микроорганизмов 
характеризуются тем, что два или более вида микробов при сов
местном развитии создают для себя взаимовыгодные условия. 
Типичным примером такого взаимоотношения является факт, опи
санный еще в 1863 г. Пастером в отношении совместного разви
тия аэробных и анаэробных микроорганизмов. Развиваясь в 
аэробных условиях, микробы поглощают кислород и тем самым 
создают благоприятные условия ·для развития анаэробов. Имеют
ся и другие примеры, иллюстрирующие это явление. Так, в кефир
ных зернах одновременно развиваются молочнокислые бактерии 
и дрожжи, получая при этом взаимовыгодные условия: молочно

кислые бактерии, испытывая потребность в витаминах, получают 
их в результате развития дрожжей; в то же время дрожжи, бла
годаря подкислению среды молочнокислыми бактериями, получа
ют бл.аrоприятные условия для своего развития. 

Примерно то же самое происходит и в «чайном грибе», где сов
местно развивается несколько видов уксуснокислых бактерий и 
дрожжей. В этом случае уксуснокислые бактерии превращают са
харозу в глюкозу и фруктозу, которые затем этой же группой 
бактерий окисляются до глюконовой и 5-кетоглюконовой кислот. 
Образовавшиеся кислоты используются дрожжами. Дрожжи, син
тезируя витамины, обеспечивают потребность в них уксуснокис
лых бактерий. 

К симбиотическому типу взаимоотношений относят пр от о к о· 
опер а ц и ю, в основе которой лежит принцип совместного ис
пользования субстрата; к ом мен с ал из м - мирное сожительст
во разных видов микроорганизмов; м у ту а л и з м - совместное 

сожительство микроорганизмов, не способных существовать раз
дельно. 

Антагонизм. В естественных условиях развития микробов до· 
вольно часто могут наблюдаться явления не только взаимно бла
гоприятные, но и такие, при которых один вид микроорганизмов 

14 



тем или иным способом угнетает или полностью подавляет рост и 
развитие других видов. Явление антагонизма широко распростра
нено среди бактерий, актиномицетов, грибов и других организмов. 
Подробное рассмотрение антагонизма приведено ниже. 

Паразитизм. Форма взаимоотношений, при которой развитие 
некоторых микробов происходит за счет веществ тела (клетки) 
других организмов, называется паразитизмом. 

Например, бактерии-паразиты в своем эволюционном развитии 
утратили способность синтезировать многие вещества; они получа
ют их в готовом виде за счет своего хозяина. Хозяин же никакой 
пользы взамен от такого сожительства не получает. Бактерии -
это, как правило, внеклеточные паразиты, а риккетсии и фаги 
(вирусы) являются внутриклеточными паразитами. 

Бактериофаг в клетке бактерии и, соответственно, актинофаг 
в клетке актиномицета развиваются, используя вещества этих 

микроорганизмов, иногда приводя своего хозяина к гибели. Не
редко встречаются случаи, когда бактерии паразитируют на ги
фах грибов, имеется большая группа грибов-паразитов, развиваю
щихся на других грибах. 

Паразитизм следует отнести к одной из форм антагонизма, 
однако этот тип взаимоотношений имеет специфические черты, а 
поэтому более раuионально его рассматривать в качестве само
стоятельной формы. 

Хищничество. Исходя из общего определения понятия антаго
низма, хищничество также должно быть отнесено к антагонизму, 
однако в этом случае имеет место не только гибель клеток друго
го вида. Процесс хишничества состоит в том, что некоторые мик
робы поглощают клетки других видов микроорганизмов и исполь
зуют их в качестве питательного материала. Часто подбор микро
бов для использования их как пищевых объектов носит избира-

u 
-тельным характер. 

К числу микроорганизмов-хишников относятся главным обра
зом миксоформы (миксобактерии, миксоамебы, миксомицеты). 

Имшенецкий и Кузюрина ( 1951) описали наиболее простой 
тип хищничества, характерный для миксококков. Последние мо
гут использовать в качестве источника питания преимущественно 

продукты лизиса живых клеток других бактерий. Причем мерт
вые клетки бактерий менее пригодны для миксококка, чем }Кивые 
клетки тех же видов. 

Рассмотрев различные типы взаимоотношений, существующие 
в мире микроорганизмов, можно прийти к заключению, что они 
еще не могут исчерпать все то разнообразие связей, которое име
ет место среди микроорганизмов в природе. 

Надо по.;~агать, что в естественных условиях таких четко очер
ченных форм взаимоотношений, о которых говори.лось выше, во
обще не наблюдается. На разных этапах роста организмов, а так
же в зависимости от условий их развития один тип взаимоотноше
ния может сменяться другим, микробы, взаимодействующие в 
одном типе, могут меняться местами и т. д. 
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Распределение наиболее характерных форм взаимоотношений 
по вышеназванным типам безусловно обJiегчает рассмотрение 
этой проблемы. Однако оно еще не может полностью отразить 
всей сложности существующих в природе явлений. 

В ассоuиациях могут находиться организмы, развивающиеся 

относительно независимо друг от друга. Такое относительно неза
висимое существование микробов возможно в том случае, когда 
потребности в питательных веществах у организмов, входящих в 
ассоuиацию, не совпадают, а также тогда, когда вещества, обра
зуемые в nроцессе жизнедеятельности одним из организмов, не 

оказывают угнетающего или, наоборот, стимулирующего влияния 
на другой организм. 

В естественных условиях могут совместно существовать раз
личные виды микроорганизмов, некоторые из которых способны 
даже вырабатывать антибиотические вещества. Такое сушество
ва н.ие может иметь место в том случае, если выделяемый антибио
тик не оказывает вредного действия на своего соседа или если 
один из организмов активно защищается от угнетающего действия 

веществ, образуемых другим микробом. Известно, что многие мик
роорганизмы, способны активно разрушать токсические для НИ'\: 
вещества, образуемые другими организмами. 

Так, например, ряд бактерий Escherichia coli, Bacillus suЬtilis, 
Вас. cereus. Вас. megatherium и лр.) при определенных условия~ 
развития образует фермент пенициллиназу, который разрушает 
пенициллин, выделяемый Penicilliunz notatunz, Р. chrisogenum и 
плесневыми грибами других видов. 

Известны случаи, когда некоторые бактерии способны исполь
зовать антибиотики, образуемые другими микроорганизмами, в 
качестве питательных веществ. В результате эти антибиотики, 
полавляющие развитие одних видов, являются благоприятным 
источником питания для других видов. Из почв выделены бакте
рии, способные утилизировать стрептомицин (антибиотик, обла
дающий высокой биологической активностью по отношению ко 
многим видам микробов) в качестве единственного источника 
азота и углерода. 

Все это свидетельствует о наличии довольно сложного и раз
нообразного характера взаимоотношений организмов, находящих
ся в естественных местах обитания. 

АНТАГОНИЗМ В МИРЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Антагонистические взаимоотношения микроорганизмов харак
теризуются тем, что один вид микробов тем или иным путем по
давляет развитие или задерживает рост других микроорганизмов. 

На антагонистические свойства бактерйй, стрептомицетов и 
плесневых грибов обращали внимание многие исследователи как 
у нас в стране, так и за рубежом еще в XIX в. Однако эти наблю
дения носили разрозненный случайный характер, не могли быть 
обобшены в uелостную систему учения об антагонизме, так как 
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это явление в тот период не имело практического применения. 

Позднее обобщение отдельных фактов микробного антагонизма 
осуществил И. И. Мечников. Он наметил пути использования это
го явления на практике. Учение Мечникова о преждевременной 
старости человека в связи с постоянной интоксикацией организма 
продуктами жизнедеятельности гнилостных бактерий кишечника 
и использование молочнокислых палочек простокваши для вытес

нения этих гнилостных бактерий заложили научные основы со
временного учения об антагонизме микроорганизмов. 

Антагонизм широко распространен среди различных групп 
микроорганизмов. Его можно обнаружить у бактерий и стрепто
мицетов, грибов, водорослей и других групп. 

В зависимости от наследственных особенностей, а также в за
висимости от различных экологических факторов и условий куль
тивирования микроорганизмы могут проявлять антагонистические 

свойства по отношению к другим организмам. Это явление широ
ко распространено в природе. 

Причины, вызывающие явление антагонизма, - самые разнооб
разные, и для оценки факторов, связанных с антагонизмом микро
организмов, с"11едует объединить эти явления в определенные 
группы. 

Если в качестве основы для этого использовать главный кри
терий антагонизма, а именно: причину, вызывающую про

явление антагонистических свойств организма, то можно все 
известные к настоящему времени формы микробного антагонизма 
объединить в две основные группы: «пассивный» и «активный» ан
тагонизм. 

Сущность «пассивного» антагонизма состоит в том, что угне-
1'ение роста одного вида микроорганизма другим может происхо

дить только при определенных, иногда крайне ограниченных усло
виях развития этих организмов. Такие условия могут иметь место 
лишь при лабораторном культивировании микроорганизмов. 
В обычных естественных условиях роста подобного проявления ан
тагонизма, как правило, не бывает. 

При «активном» антагонизме угнетение роста или полное по
давление жизнедеятельности одного вида микроба другим проис
ходит в результате обогащения окружающей среды продуктами 
обмена, выделяемыми организмами при развитии. Однако при оп
ределенных концентрациях этих продуктов метаболизма организ
мы, их продуцирующие, могут развиваться свободно. 

К группе «Па с с и в ног о» ан та гон из "!'А- а следует отнести: 
а) взаимоотношения микроорганизмов, складывающиеся при 

совместном развитии разных видов, которые нуждаются в одних 

и тех же питательных веществах: 

б) насильственный антагонизм. 
Антагонизм, обусловленный использованием разными организ· 

мами, развивающимися вместе, одних и тех же питательных 

веществ. При совместном развитии на одном и том же субстрате 
различных организмов, имеющих одинаковые потребности в пи-
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rательных веществах, преимущественное положение в развитии 

будет у того микроорганизма, скорость роста которого выше ско
рости роста других организмов, его окружающих. Так, например, 
при одновременном высеве бактерий и актиномиuетов на субстрат, 
вещества которого в равной степени необходимы для развития того 
и другого организма и при условии, что эти вещества находятся 

в ограниченном количестве, бактерии как организмы. имеющие 
наиболее высокий темп роста, овладевают быстрее субстратом и 
не дают возможности развиваться актиномицетам. Подобное явле
ние можно наблюдать при одновременном высеве на МПА Е. coli 
или Pseudomonas f luorescens и некоторых видов аr<тиномицетов. 
Однако угнетение роста актиномицета может иметь место лишь 
в том случае, если он не обладает способностью выделять специ
фические продукты жизнедеятельности, подавляющие развитие 
бактерий. 

Насильственный антагонизм. Ассистент И. И. Мечникова 
И. Шиллер еще в 1914 г. обратил внимание на то, что при сов
местном засеве в бульон ацидофильной палочки и стрептококка 
последний полностью погибает примерно через 18 ч культивиро
вания (превращается в аморфную массу). Изучение этого явления 
показало, что ацидофильная палочка выделяет бактерицидные 
вещества, лизирующие стрептококки, причем выделение таких ве

ществ происходит только в присутствии стрептококка. 

Шиллеру удалось вызвать антагонизм у организмов, обладаю
щих протеолит-ической активностью (Bacillus mesentericus. Вас. 
suЬtilis. Вас. anthracis) по отношению к бактериям, не имеющим 
этих ферментов. 

Если поместить, например, сенную (Вас. suЫilis) или карто
фельную (Вас. nzesentericus) палочку одновременно со стрепто
кокком на водный агар или просто в воду, отмечает Шиллер 
( 1952), то при этом произойдет размножение палочек с выделе
нием специфических бактериолизинов и растворение стрептокок
ка. Шилл{'ру удалось получить эти лизины в концентрированном 
виде путем упаривания при 37°С культуральной жидкости, в ко
торой происходило, например, развитие Вас. nzesent-ericus. 

При добавлении бактериального лизина, предварительно раз
бавленного водой, к свежим клеткам стрептококков, находящимся 
в полноценной питательной среде, происходит лизис стрептокок
ков. 

Итак, если бактериям, которые в естественных условиях не 
проявляют никаких признаков антагонизма, создать условия не

достатка в среде питательных веществ (азотных или углеродных), 
то одна из бактерий, обладающая протеолитическими фермента
ми, может использовать в качестве питательного материала клет

ки других бактерий, не имеющих этих ферментов. В этом состоит 
основное свойство насильственного антагонизма. 

Шиллер показал, что при насильственном антагонизме исполь
зование живых клеток в качестве питательного материала проис

ходит тем же способом, каким бактерии используют нераствори-
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мые белковые вещества. т. е. путем выделения в окружающую 
среду протеолитических ферментов. Количество лизинов1 , по его 
мнению, зависит от количества клеток, подлежащих литическому 

действию. 
Нам представляется весьма вероятным, что лизины, получаю

щиеся при насильственном антагонизме, являются теми продукта

ми жизнедеятельности бактериальной клет~и, которые, нарушая 
обмен и вызывая гибель бактерий другого вида, растворяют ее. 
По функции убивать живые клетки микроорганизмов другого видз 
эти лизины по существу являются антибиотическими веществами, 
а по функции растворения предварительно убитой специфическим 
веществом обмена и превращенную таким образом в субстрат 
клетку лизины выступают как адаптивные протеолитические эн

зимы. 

Явление насильственного антагонизма наблюдали Надсон и 
Жолкевич (1922) при совместном выращивании гриба Spiaria 
purpurogenes и дрожжей. При таком культивировании дрожжи 
погибают в результате образования антагонистом пигмента, обла-

u 
дающего литическими своиствами. 

Используя метод насильственного антагонизма актиномицета 
Streptonzyces aureofaciens и дрожжей (производственный штамм 
«Шампанские»), Шурыгин ( 1972) получил новое аитибиотическое 
вещество бализ. 

В группу «а кт и в ног о» а н та гон из м а микроорганизмов 
следует включить взаимоотношения, обусловленные: 

а) образованием микробами органических кислот, спиртов или 
других продуктов обмена, происходящим в результате использова
ния отдельных компонентов субстрата; 

б) образованием и выд~лением в окружающую среду антибио
тических веществ. 

К этой группе следует отнести явления паразитизма и хищни
чества, о которых говорилось выше. 

Антагонизм, связанный с образован11ем органических кислот, 
спиртов или друrих продуктов обмена в результате использова
ния отдельных компонентов среды. У ряда микроорганизмов спо
собность образовывать те или иные продукты жизнедеятельности 
в процессе эволюционного развития сопровождалась параллель

ной адаптацией их к относительно высоким концентрациям этих 
веществ. В результате различные по свойствам и химической при
роде продукты, образующиеся в процессе жизнедеятельности мик
роорганизмов, служили им орудием в борьбе за существование, 
подавляя или тормозя рост конкурентных организмов. 

Многие микроорганизмы (бактерии, плесневые грибы и др.) 
образуют в процессе развития из углеродсодержащих компонен
тов субстрата органические кислоты, которые резко изменяют ак
тивную кислотность среды и тем самым препятствуют развитию 

организмов других видов. 

1 И. Шиллер nод пизииами подразумевает литические факторы. 
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Такое явление может наблюдаться, например, в процессе сме
ны микрофлоры свежего молока. В свежевыдоенном коровьем 
молоке содержатся как молочнокислые, так и гнилостные бакте
рии. При этом соотношение их при хранении молока меняется по 
данным Войткевич ( 1940) в определенной последовательности: 
вначале в молоке все бактериальные группы развиваются как бы 
независимо одна от другой, причем группа гнилостных бактерий 
преобладает над остальными микроорганизмами. Затем в резуль
тате развития молочнокислых бактерий происходит накопление 

молочной кислоты и среда (в данном случае молоко) значительно 
подкисляется. В этих условиях наблюдается угнетение развития 
гнилостных бактерий, а затем их полная гибель. Преобладающее 
место в молоке начинают занимать молочнокислые бактерии. 

Отношение различных видов молочнокислых бактерий к под
кислению субстрата также не одинаково. В первый период разви
тия молочнокислых бактерий, когда значение рН молока еще не 
очень низкое, в большой степени развиваются стрептококки. До
стигнув максимального развития, стрептококки подавляются па

лочковидными молочнокислыми бактериями, приспособленными 
к более высоким концентрациям молочной кислоты и, следователь
но, к более низкому рН субстрата. 

Образование лимонной кисо11оты грибами, как отмечал в 1947 г. 
В. Н. Шапошников, имеет двоякое значение. С одной стороны, 
образование кислоты является специфическим приспособлением 
к созданию среды, наиболее благоприятной для развития гриба. 
С другой - резкий сдвиг рН субстрата в кислую зону является 
средством устранения конкурентной микрофлоры, главным обра
зом бактериальной, в большинстве случаев не способной разви
ваться в кислой среде. 

Приведенные примеры показывают, что образование бактерия
ми и плесневыми грибами органических кислот обеспечивает этим 
организмам преимущественные условия в острой конкурентной 
борьбе с другими микробами. 

Борьба с конкурентной микрофлорой может также осуществ
ляться путем резкого подщелачивания среды. 

Некоторые виды бактерий благодаря специфическому исполь
зованию отдельных компонентов субстрата так подщелачивают 
среду, в которой они размножаются, что она становится небо11аго
приятной для развития других видов микробов. 

Например, при развитии уробактерий на мясо-пептонном ага
ре (МПА), содержащем от 1 до 5 % мочевины, происходит деза
минирование последней. При этом выделяется аммиак в таком 
количестве, которого достаточно для того, чтобы затормозить раз
витие других микроорганизмов. Отсутствие роста других микро
бов объясняется тем, что выделенный аммиак сильно (до рН 9,3) 
подщео11ачивает субстрат. Уробактерии в этих условиях растут хо
рошо. При совместном культивировании уробактерий с Sarcina 
aurantica или Е. coli на МПА или даже в почве происходит пол
ное отмирание сарцин и кишечной палочки. 
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Таким образом, как при лабораторном культивировании, так 
и в естественных условиях развития уробактерий в присутствии 
мочевины происходит значительное подщелачивание среды в ,ре

зультате образования аммиака. Это приводит к подавлению не
которых видов окружающей микрофлоры и вместе с тем не ока
зывает отрицательного влияния на развитие самих уробактерий. 

Иногда наряду с кислыми продуктами обмена некоторые мик
роорганизмы ( ацетоноэтиловые, ацетонобутиловые бактерии, 
дрожжи и др.) образуют нейтральные продукты обмена, напри
мер спирты, которые также могут тормозить развитие некоторых 

видов микробов. 
Итак, значительное снижение активной кислотности (рН) сре

ды в результате образования органических кислот или резкое под
щелачивание субстрата при использовании мочевины и других 
веществ, или, наконец, образование нейтральных продуктоа об
мена приводит к подавлению роста некоторых видов микроора

низмов и в определенных границах не препятствует развитию тех 

организмов, которые образуют эти вещества. 
Антагонизм, обусловленный образованием антибиотических 

веществ. Наиболее существенной и наиболее яркой формой анта
гонизма, широко распространенной в мире микроорганизмов, яв
о11яется образование специфических продуктов обмена, угнетающих 
или полностью подавляющих развитие организмов других видов. 

Такие вещества получили название ан т и б и от и к о в. 
Явление антагонизма в мире микроорганизмов может быть 

широко использовано в практике здравоохранения и сельского 

хозяйства, здесь для этого имеются большие перспективы. 
Живые микробы-антагонисты находят применение в медицин

ской практике для борьбы с дисбактериозами и кандидомикоза
ми, возникающими иногда при применении антибиотиков широко
го спектра действия, для терапии и профилактики различных ин
фекционных забо"1еваний. Антагонизм между микроорганизмами 
привлекает внимание .ученых и практиков сельского хозяйства для 
испо"1ьзования его в борьбе с фитопатогенными организмами, при-

u u 
чиняющими немалым вред сельскохозяиственному производству. 



rлава 

ПОНЯТИЕ ОБ АНТИБИОТИКАХ 

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЧТО ТАКОЕ АНТИБИОТИКИ? 

После открытия в 1940 г. пеницил"1ина как ценного лекарст
венного препарата в науку и в повседневную жизнь людей прочно 

вошло понятие «антибиотик» или «антибиотическое вещество». 
Впервые термин «антибиотик» ввел в 1942 г. 3. Ваксман. Не

смотря на несовершенство этого термина («антибиотик» в переводе 
означает против жизни), его невозможно в настояJЦее вре~я оспа
ривать или заменить другим. 

Вместе с тем за сравнительно небольшую историю своего су~ 
ществования в определение понятия «антибиотик» разными авто
рами вкладывалась не вполне аналогичная трактовка. Так, на
пример, Ваксман в 40-х и 60-х годах писал: «Антибиотики явля
ются химическими веществами, образуемыми микроорганизмами, 
которые обладают способностью nодав"1ять рост и"1и даже разру
шать бактерии и другие микроорганизмы:.. 

Анализируя это,определение понятия «антибиотик», можно за
метить, что оно, с одной стороны, не показывает различий между 
антибиотическими веществами и другими продуктами жизнедея
тельности микроорганизмов, которые обладают также антимик
робн.ыми свойствами, но не относятся к антибиотикам. 

Никто, например, не относит к антибиотикам молочную или 
лимонную кислоты, образуемые в процессе жизнедеятельности 
соответственно молочнокислыми бактериями и Aspergillus niger и 
подавляющие развитие других микроорганизмов. К чис"1у анти
биотических веществ не может быть отнесен также аммиак, выде
ляемый уробактериями при развитии их на мочевине и препятст
вующий росту ряда других бактерий. 

С другой сторпны, вышеприведенное определение понятия ан
тибиотики включает в число продуцентов этих веществ только 

микроорганизмы, хотя хорошо известно, что к антибиотическим 
веществам относятся продукты жизнедеятельности высших расте

ний (аллицин, выделенный из чеснока; крепни, полученный из 
почек и цветков скреды; рафанин, изолированный из семян редис
ки, и др.) и животных (экмолин, полученный из рыб; эритрин, 
выделенный из эритроцитов крови, печени и плаценты, и другие 
вещества)". 
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Другие авторы дают слишком расширенное толкование по
нятия «антибиотик», рассматривая его в качестве частного случая 
яв,.,1ения выделения фитонцидов в растительном мире или включая 
в число антибиотиков вещества, синтезируемые химическим пу
тем и обладающие антимикробными свойствами. Таких соедине
ний синтезирует~я очень много, однако причислять их к антибио
тикам совершенно неправильно. 

Третьи авторы значительно суживают это понятие, относя к 
антибиотикам лишь химиотерапевтические вещества, по,.,1ученные 
из микроорганизмов или иных природных источников, а также их 

синтетические аналоги и производные, которые обладают способ
ностью избирательно подавлять в организме больного возбудите
.ТJей заболеваний и (или) задерживать развитие з,.,1окачественных 
новообразований. 

Итак, что же такое антибиотики? 
.1\'\ы предлагаем следующее определение понятия «антибиотик». 
Антибиотики - специфические продукты жизнедеятельности 

или их модификации, обладающие высокой физиологич.еской ак
тивностью по отношению к определенным группам микроорганиз
мов (вирусам, бактериям, актиномицетам, грибам, водорослям, 
протозоа) или к злокачественным опухолям, избирательно задер
живая их рост или полностью подавляя развитие. 

Антибиотики в от,.,1ичие от некоторых других продуктов жизне
деятельности характеризуются двумя основными признаками. 

Во-первых, антибиотики в отличие от органических кис,.,1от, 
спиртов и им подобных соединений обладают высокой биологиче
ской активностью по отношению к чувствите,.,1ьным к ним орга

низмам. Это означает, что антибиотические вещества, даже в очень 
низких концентрациях, проявляют высокий физиологический эф
фект. Например, пенициллин в концентрации 0,000001 r/мл оказы
вает четко выраженное бактерицидное действие в отношении чув
ствите,.,1ьных к нему бактерий. 

Во-вторых, характерная особенность антибиотических ве-
ществ - избирательность их действия. Это озн21чает, что каждый 
антибиотик проявляет свое биологическое действие лишь по от
ношению к отдельным вполне определенным организмам или к 

группам организмов, не оказывая при этом заметного эффекта на 
другие формы живых существ. Так, бензилпенициллин задержива
ет развитие представителей только некоторых грамположительных 
бактерий (кокков, стрептококков и др.) и не оказывает действия на 
грамотриuательные бактерии, грибы или другие группы организ
мов. Он практически нетоксичен для организма человека и жи
вотных. В этом состоит отличие антибиотических веществ от об
щебиологических ядов - сулемы, фенола, мышьяка и других со
единений, подавляющих жизнедеятельность любого организма, 
вступившего в контакт с ядом. 

Антибиотические вещества в процессе развития их продуцен
тов могут выделяться и накапливаться в окружающей организм 
среде, они могут образовываться в виде летучих продуктов или же 

23 



накапливаться внутри клеток организма и освобождаться от них 
в результате экстракции или при разрушении клеток. 

В соответствии с нашим определением понятия «антибиотик» к 
этим веществам относятся также химические или биологические 
модификации молекул природных соединений антибиотиков пу
тем замены в них тех или иных свободных группировок (радика
лов). В результате химической модификации молекул пеницилли~ 
на, цефалоспорина, тетрациклина и некоторых других продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов, образующихся в npouecce 
биосинтеза, получены новые соединения с более ценными свой
ствами. 

Образование антибиотиков - это наследственно закрепленная 
особенность метаболизма организмов. Так, продуцент новобиоци
на Streptomyces spheroides может синтезировать новобиоцин или 
(и) биологически неактивные его аналоги (изоновобиоция и дес
карбамилновобиоцин) и ничего другого, какие бы мы условия для 
развития актиномицета ни создавали. Bacillus brevis может обра
зовывать грамицидин и некоторые другие полипептидные анти

биотики, но ни при каких условиях не будет синтезировать пени
циллин, актиномицин или другой антибиотик. 

Некоторые авторы за рубежом и у вас в стране рассматрива
ют антибиотики как «Микробные метабо"1иты», «вторичные мета
болиты». 

Если под метаболитами понимать все продукты обмена ве
ществ (метаболизма), то, конечно, и антибиотики можно считать 
метаболитами. Исходя из подобного представления метаболитами 
будут и органические кислоты, и аминокислоты, и белки, и жиры, 
и полисахариды. Одним словом, при таком подходе метаболитами 
будут все вещества, создаваемые организмом. Но эти вещества 
нельзя признать метаболитами, если придер.живаться общеприня
того в науке понимания термина «метабо"1ит». 

Что же такое «метаболиты»? 
Мет а болит ы - это естественно возникающие пр оме ж у" 

то ч н ы е продукты обмена веществ клетки организма ( аминокис
лоты, жирные. кислоты, витамины, пурины, пиримидины и некото

рые другие), которые постоянно вовлекаются в реакции метабо
лизма, участвуя в синтезе белков, нуклеиновых кислот, антибио
тиков и других соединений, или превращаются в иные необходи
мые для организма продукты. 

Необходимо отметить, что в цепи превращений веществ или в 
процессе их синтеза не существует ни «первичных», ни «вторичных>." 

метаболитов. 
Ни в одной из относительно полных схем метаболитических 

циклов, например циклов превращения углеводов, нельзя найти 
какого-либо антибиотика, образование которого связано с угле
водным или иным обменом, в качестве участника цикла. 

Наряду с метаболитами существуют вещества, обладающие ан
тиметаболитными свойствами ( антиметаболиты), которые препят
ствуют вовлечению метаболитов в нормальный обмен клетки. 
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Антибиотики - конечные продукты обмена, никак не могут 
быть метаболитами. Скорее, наоборот, многие антибиотики - это 
своеобразные антиметаболиты. 

Итак, антибиотики-не промежуточные продукты об.~ена ве
ществ организмов (метаболиты), а конечные продукты обмена. 
накапливающиеся внутри клетки или выделяющиеся в окружаю
щую среду. 

Образование антибиотических веществ микроорганизмами яв- . 
ляется, как уже отмечалось выше, лишь одной из форм микробно-
го антагонизма. Этот важный биологический процесс- нес"'Iучай
ное явление, проявляющееся только при лабораторном культиви
ровании организмов. Биосинтез антибиотических веществ - спе
цифическая особенность вида или даже штамма микроорганизмов, 
появившаяся в результате их эволюционного развития в качестве 

одной из приспособительных особенностей. 
С общебиологической точки зрения, биосинтез антибиотиков 

принципиально не отличается от образования других продуктов 
обмена - таких, как органические кислоты, спирты, аминокисло
ты и тому подобные вещества. Однако пути биосинтеза антибио
тиков, продуцируемых микроорганизмами, могут коренным обра
зом отличаться от путей образования органических кислот, спир
тов, аминокислот или других аналогичных продуктов метаболизма. 

Известно, например, что антибиотические вещества не явля
ются, как правило, прямыми и главными продуктами метаболиз
ма углеводов; они часто не являются и продуктами непосредст

венного восстановления или окисления веществ, накапливающих

ся в значительном количестве в период первой фазы развития, 
как это наб"'Iюдается у многих бродильных организмов. Антибио
тики в ряде случаев могут быть продуктами побочных звеньев 
сложнейшей цепи обмена углеродных, азотных и фосфорных со
единений. 

Несмотря на то что антибиотики образуются в малых количе
ствах по сравнению с такими продуктами жизнедеятельности, как, 

например, органические кислоты или спирты, они наибо"'Iее физио
о1'Iогически активные продукты метаболизма. 

Все вышеотмеченные особенности антибиотиков позвоо1'IЯЮТ вы
делить их в самостоятельную группу соединений. 

ЕДИНИЦЫ БИОЛОГИIJЕСКОR АКТИВНОСТИ 

АНТИБИОТИКОВ 

Выражение величин биологической активности антибиотиков 
обычно производят в условных единицах, содержащихся в 1 мл 
раствора (ед/мл) или в 1 мг препарата (ед/мг). За единицу ан
тибиотической активности принимают минимальное количество 
антибиотика, способное подавить развитие или задержать рост 
оnределенного числа клеток стандартного штамма тест-микроба 
в единице объема питательной среды. 
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Единицей антибиотической активности пенициллина считают 
минимальное количество препарата, способное задерживать рост 
золотистого стафи"1ококка штамм 209 в 50 м"1 питательного буль
она. 

Для стрептомицина единица активности будет иной, а именно: 
минима"1ьное количество антибиотика, задерживающее рост Е. co
li в одном миллилитре питательного бульона. 

После того как многие антибиотики были получены в химиче
ски чистом виде, появилась возможность для ряда из них выра

зить условные единицы биологической активности в единицах 
массы. 

Установлено, что 1 мг чистого основания стрептомицина экви
Еалентен 1 ООО единиц биологической активности. Следовательно, 
одна единица активности стрептомицина эквивалентна одному 

микрограмму (мкг) чистого основания этого антибиотика. В свя
зи с этим в настоящее время в большинстве случаев количество 
стрептомицина выражают в мкг/мг или в мкг/мл. Чем ближе чис
ло мкг/мг в препаратах стрептомицина к 1 ООО, тем, следователь· 
но, чище · данный препарат, тем меньше он содержит балластных 
веществ. 

У таких антибиотиков, как карбомицин, эритромицин, ново· 
биоцин, нистатин, трихотецин и некоторых других, одна единица 
активности эквивалентна или приблизительно эквивалентна 
1 мкг вещества. 

Однако у ряда антибиотиков единица биологической активно· 
сти значительно отличается от 1 мкг вещества. Например, 1 мг 
чистого основания неомицина содержит 300 ед. активности. По-

Та6.лица 2 
Соотношение единиц действия и единиц массы 

неноторых антибиотинов 

Анти~иотик-стандарт 

Альбомицин (стандарт) • • . • 
Баuитраuин • . . . . • . . • • . . 
Эритромицин (основание) • • . . 
Хлортетрациклин (хлоргидрат) 
Карбомиuин (основание) 
Окситетрациклин (диrидрат) . . 

Пенициллин (натриевая соль) 

Оксаuил.лин • . . • • • . . • • . . 
Метициллин . . . • . • . 
Ампиuил.лин . • • . . • . 
Полимиксин В (сульфат) •••• 
Саркомицин . . . . . . 
Тетрациклин (тригидрат) • • • 

Стрептомиuин (сульфат) • • • • 
Ноnобиоuин • • • • • • • • • 
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ед;мr 

700000 
52 

1000 
1000 
1000 
925 

1667 

]000 
1000 
1000 
7200 

12 
890 

800 
1000 

Един~ща ?.1ассы 

Нет 
.» 

1 мкг основания 
1 мкг чистого хлоргидрата 
1 мкг основания 
1 мкг rzистой безводной ам
фотерной формы 

О ,587 мкг чистой кристад.пи-
ческой кадиевой со.1и 

1 мкг оксаuил.11ина-кислоты 
1 мкг \1етиuи~1лнна-кислоты 
] мкг ампиuил.rшна-нислоты 
о. 1 мкг 
О, 1 мкr 
1 мкг чистой безводной З'W
фотерной формы 
мкг чистого основания 

мкr новобиоuииа 



этому 1 ед. активности данного антибиотика эквивалентна 3,3 мкг. 
Для бензилпенициллина (пеници"1лин G) 1 ед. активности экви
валентна примерно 0,59 мкг, так как 1 мг антибиотика содержит 
1667 ед. (оксфордских). Для фумагиллина за единицу фагоцидного 
действия принято брать О, 1 мкг чистого вещества. 1 ед. бацитраци
на эквивалентна 20 мкг вещества. 

Соотношение единиц биологического действия (ед.) некоторых 
стандартных антибиотиков и единиц их массы приведено в 
табл. 2. 

АНТИБИОТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ОРГАНИЗ1\\ОВ 

В вопросах изучения ус"1овий обр~зования антибиотиков, при 
исследовании влияния различных факторов среды на процесс био
синтеза антибиотиков важным критерием оценки биосинтетической 
активности является характеристика антибиотической продуктив
ности организма. 

Иногда изменение одноrо или 11еско"1ьких факторов среды при
водит к значительному повышению процесса биосинтеза антибио
тика, но существенно не в"1ияет на увеличение биомассы организ
м а. В других случаях, наоборот, при изменении условий культиви
рования резко увеличивается накопление биомассы организма, но 
не сопровождается заметным повышением выхода антибиотика. 
Наконец, наблюдаются случаи, когда увеличение выхода антибио
тика связано с увеличением ко"1ичества образовавшейся биомассы. 
Поэтому для определения фактора, повышающего биосинтез анти
биотика в культуре, необходимо определить по ходу развития ор
ганизма его антибиотическую продуктивность. 

Антибиотической продуктивностью организма называется коли
чество антибиотика в мкг или единиt{ах, образованное 1 мг сухих 
клеток ( миt{елия) изучаеJ'Ного организма за определенный проме
жуток времени ( 1 ч). Антибиотическая продуктивность организма 
выражается следующим образом: мкг или ед/мг/ч. 

Продуктивность организмов нетрудно определить по формуле 

А -А1 ----'i1~--1--- мкг/мг/ч, 
м +м 

'· !2 (!2 - t1) 
2 

где А1. и А ,2 - количество антибиотика, определенное ко времени 
i1 и f2~ мкг/мл или ед/м"1; М11 и М12 - количество биомассы, обра
зовавшейся в резу"1ьтате развития организма ко времени t1 и f2, 

мг; !1 и f2 - время взятия проб, ч. 
Например, дJ1я олного штамма актиномиuета были получены 

следующие данные по на1<оплепию биомассы и антибиотика 
(табд. 3). 
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Показатели 

Рост Streptomyces rimosus ЛС-Т-118 и образование 
окситетрациJ<Лина в динамике развитня актиномицета 

на синтетической с~де 
(по Зайцевой. 1959) 

Масса мицелия, 
мr % . . . 

Антибиотик, 
50 53 52 139 262 369 374 402 552 590 620 

Таблица З 

757 760 741 

мкг/мл ••• 30 32 31 30 32 32 53 140 260 430 750 1480 1700 189() 

Пользуясь приведенной формулой, антибиотическая продук
тивность мице"1ия Str. rimosus в условиях данного О!JЫТа состав
ляет: 

Врем~, ч • • • • • • • • 
Продуктивность, мкr/мr/ч 
Время, ч . • • • . • • • 
Продуктивность, мкг /мr /ч 

0-16 
о 

32-36 
6,2 

16-20 
0,3 

36-48 
6 ,3 

20-24 
1,3 

48-72 
4.2 

24-28 
5,6 

72-96 
1,25 

28-32 
6,З 

96-120 
1 , 1 

Сравнив.ан три характеристики (накопление биомассы, биосин
тез антибиотика и продуктивность миuелия актиномипета), можно 
сделать вывод о том, на какой стадии развития актино\'lицет об.па
дает максимальной биосинтетической (образование антибиотика) 
активностью. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ 

К настоящему времени описано более 6000 антибиотических ве
ществ. Разобраться в таком многообразии антибиотиков возможно 
только при соответствующей классификации, распреде"1ении их в 
определенном порядке. 

Сложилось несколько подходов к классификации антибиотиков, 
причем они определяются главным образом профессиональными 
интересами ученых. Так, для биологов, изучающих организмы-лро
дуuенты антибиотических веществ, условия образования этих сое
динени1i и другие интересующие нх проблемы, наибо"1ее приемле
мой классификацией антибиотиков будет такая, в основу которой 
положен принцип биологического происхождения антибиотиков. 
Для спеuиалистов, изучающих вопросы механизма физиологиче
ского действия антибиотиков, наиболее удобным принципом клас
сификации антибиотических веществ, естественно, будут признаки 
их биологического действия. Для химиков, изучающих дета"1ьное 
строение м:о"1екул антибиотиков и разрабатывающих пути их хими
ческого синтеза, приемлема классификация, основанная на хими~ 

ческам строении антибиотиков. 
Практические работники здравоохранения (врачи) предпочита~ 
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ют классифицировать антибиотики по принципу спектра их биоло
гического действия. 

Оценивая приведениые принципы классификации, в каждом из 
них можно найти определенные недостатки. Например, с точки 
зрения химиков классификация антибиотиков по биологическому 
nроисхождению имеет недостатки, связанные с тем, что иногда 

близкие по строению и биологическому действию вещества могут 
продуцироваться организмами, принадлежащими к различным 

группам. Например, антибиотик цитринин образуется некоторыми 
видами пенициллов и аспергиллоп. Кроме того, он также обнару
жен в австралийском растении Crotolaria crispata. 

Галловая кислота содержится у многих высших растений, а так
же образуется грибом Phycomyces: 

• 

оон 

СН3 
Цитринин 

н 

н н 

он 

Галловая, или 3,4,5-триокси" 
бензойная, кислота 

Нередко бывает и так, что организмы, принадлежащие к одной 
группе (например, актиномицеты), образуют самые разнообраз
ные по химическому строению антибиотики. 

Таким образом, при классификации антибиотиков по признаку 
их биологического происхождения, с одной стороны, близкие или 
даже идентичные вещества могут быть отнесены к различным груп
пам, а, с другой стороны, совершенно различные по химическому 
строению и биологическому действию соединения должны объеди
няться в одну группу веществ. Все это, безусловно, затрудняет их 
рассмотрение с точки зрения химического строения и биологическо
го действия. 

С позиции биологов классификация антибиотиков по признаку 
химического строения также имеет недостатки: в одну группу ан

тибиотиков, отнесенных к одному классу химических соединений, 
входят вещества, образующиеся различными группами орга
низмов. 

Среди основных принципов классификации антибиотиков рас
смотрим следующие. 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

1. Антибиотики, образуемые :микроорганизмами, относящимися 
к эубактериям. 

А. Образуемы~ представнтелямп рода Pseudomonas: 
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пиоцианин - Ps. aeruginosa, 
вискозин - Ps. viscosa. 

Б. Образуемые представителями родов hficrococcus, Streptococ
cus, Diplococcus, Chromobacterium, Escherichia, Proteus: 
низин - Str. lactis, 
дипломицин - Diplococcus Х-5, 
продиrиозин- Ch.romobacterium prodigiosum (Serratia mar
cescens), 
колиформин - Е. coli, 
протаптины - Ps. vulgaris. 

В. Образуемые бактериями рода Bacillus: 
грамицидины - Вас. brevis, 
субтилин - Вас. suЬtilis, 

·полимиксины - Вас. polymyxa, 
колистатин - неидентифицированная споровая аэробная па
лочка. 

2. Антибиотики, образуемые микроорганизмами, принадлежа
щими к роду Streptomyces: 
стрептомицин-· Str. griseus, 
тетрациклины - Str. aureofaciens, Str. rimosus, 
новобиоцин -Str. spheroides, 
актиномицины - Str. antibloticus и др. 

З. Антибиотики, образуемые несовершенными грибами: 
пенициллин - Penicilliu1n chrysogenum, 
rризеофульвин - Penic. griseof ulvum, 
трихотецин - Trichoteciuni roseum. 

4. Антибиотики, образуемые грибами, относящимися к классам 
базидиомицетов и аскомицетов: 
термофиллин - базидиомицет Lenzites thernzophila. 
лензитин - Lenzites sepiaria, 
хетомин - Chaetomium cochloides ( аскомицет). 

5. Антибиотики, образуемые лишайниками, водорослями и низ
шими растениями: 

усниновая кислота (бинан) - лишайником, 
хлореллин - Chlorella vulgaris. . 

6. Антибиотики, образуемые высшими растениями: 
аллицин - Allium sativum, 
рафанин - Raphanus sativum, 
фитоалексины: пизатин в горохе (Pisum sativum), 

фазеолин в фасоли (Phaseolus vulgaris). 
7. Антибиотики животного происхождения: 

лизоцим, экмолин, круцин ( Trypanosoma cruzi), интерферон. 

11. КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ ПО МЕХАНИЗМУ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЯСТВИЯ 

1. Антибиотики, ингибируюшие синтез клеточной стенки (пе
ниuиллины, бацнтрацин, ванкомицин, цефалоспорин, 0-циклосе
рин). 
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2. Антибиотики, нарушающие функuии мембран ( альбомицин, 
аскозин, грамицидины, кандицидины, нистатин, трихомицин, эндо

мицин и др.) . 
3. Антибиотики, избирательно подавляющие синтез (обмен) 

нуклеиновых кислот: 

а) подавляющие синтез РНК (актиномицин, гризеофульвин, ка
намиuин, неомиuин, новобиоцнн, оливомиuин и др.); 

б) подавляющие синтез ДНК (актидион, брунеомиuин, митоми
uины, новобиоцин, саркомиuин, эдеин и др.). 

4. Антибиотики - ингибиторы синтеза пуринов и пиримидинов 
(азасерин, декоинин, сар1<омиuин и др.). 

5. Антибиотики, подавляющие синтез белка (бацитрицин, вио
мицин, канамиuин, метимицин, неомицин, тетрациклины, хлорам

феникол, эритромицин и др.). 
6. Антибиотики - ингибиторы дыхания ( антимицины, олигоми

uины, патулин, пиоцианин, уснпновая кислота и др.). 
7. Антибиотики - ингибиторы окислительного фосфорилирова

ния (валиномиuин, грамицидины, колицины, олигомицин, тироци
дин и др.). 

8. Антибиоти1<и, обладающпе антиметаболитными свойствами. 
Антибиотические вещества, образуемые некоторыми актино~1ице
тами и плесневыми грибами. Эти антибиотики выступают в качест
ве антиметаболитов аминокислот, витаминов, нуклеиновых кислот. 
К числу антибиотиков-антиметаболитов относятся: фураномнцин -
антиметаболит лейцина; антибиотик- антагонист метаболизма 
аргинина и орнитина, образуемый Str. griseovariabllis; антибио
тик - антагонист метионина и тиамина, выделенный из культуры 
Str. globlsporиs; антибиотическое вещество, обладающее антимета
болитными свойства ми в отношении аргинина, лизина и.пи гистиди
на, синтезируемое Str. macrosporиs (термофилл). 

9. Антибиотики - иммунодепрессанты: актиномицины С и D" 
оливомицин, бруномиuин, рубомиuин. 

111. l(ЛАССИФИКАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ ПО СПЕI<ТРУ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕАСТВИЯ 

Условно все важнейшие в практическом отношении антибиотики 
можно разделить на несколько групп. 

1. П ротивобактериальные антибиотики узкого спектра действия, 
активные преи.мущественно в отношении грамположительных ор

ганизмов. 

Группа пениuиллина. 
Биосинтетические пенициллины: бензилпеницило11ин и его соли 

(калиевая, натриевая, новокаиновая), бициллин, фенокси
метилпенициллин. 

Полусинтетические пенициллины. 
Кислотоустойчивые, неактивные в отношении пенициллина-
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зообразующих стафилококков: пропициллин, фенетициллин. 
Кислотоустойчивые, активные в отношении пенициллиназо
образующих стафилококков: оксациллин, клоксациллин, 
диклоксацилл11н. 

Полусинтетические цефалоспорины: цефалоридин, цефалотин, 
цефалог лицин, цефалексин. 

Альбомицин 
Бацитраuин 
Ванкомицин, ристомицин 
Линкомицин 
Новобиоцин 
Макролиды: эритромицин, олеандомицин, карбомицин, спирами-

цин, лейкомицин. 
Тилозин 
Фузидин 
2. П ротивобактериальные антибиотики широкого спектра дей

ствия 

Тетрациклиныбиосинтетические: хлортетрациклии, окситетра
циклин, тетрациклин, деметилхлортетрациклин, деметил

тетрациклин. 

Полусинтетические тетрацикдины: метациклин, доксиuиклин, 
моноциклин. -

Хлорамфеникол (левомицетин) 
Аминоrликозиды: с'Iрептомицин, неомицины., канамицин, rен-

тамицин, фортимиuины, гигромицин. 
Полимиксины, колистин 
Грамицидин С 
Полусинтетические пенициллины: ампициллин, карбеницил

лин. 

З. Противотуберкулезные антибиотики 
Стрептомицин, канамицин, виомицин, циклосерин. 

4. П ротивогрибные антибиотики 
Нистатин 
Гризеофульвин 
Амфотерицин В 
Леворин 
l(андицин 
Трихотецин 

5. Противоопухолевые антибиотики 
Лr.тиномицин С 
Ми"'омицин С 
Оливомиuин 
Бrуиеомицин 
Дауномицин,рvбомиnины 

6. Против('амсбные ан1 ибиотики 
Фумаrиллин 
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IV. КЛАССИФИКАЦИЯ. АНТИБИОТИКОВ ПО ХИМИЧЕСКОМУ 
СТРОЕНИЮ 

Основываясь на лринuипах классифп~<аци:и антибиотиков, пред
ложенных Шемякиным, Хохловым и др. ( 1961), и учитывая более 
поздние данные, можно выделить следуюu..(ие основные группы ан

тибиотических веществ. 
Антибиотики ациклического строения (аллицин, бнформин, аза

серин, рафанин, нистатин, аскозпн, кандимицнн, трихомиuин, фума
гиллин и др.). В зависимости от строения в эту группу входят сле
дующие основные группы: жирные кислоты, ацетилены (НС~С== 
=ССН2), полиены, серо- и азотсодержащие соединения. Большое 
место среди названных соединений занимают полиеновые анти

биотики, характерной особенностью которых является наличие сис
темы. содержащей от трех до восьми сопряженных двойных связей, 
-(СН=СН)-. 

К чпслу подиеновых антибиотиков относится большое число 
(более 150) веществ. Многие антибиотики этой группы содержат 
аминосахар (м.икозамин, перозамин), отдельные вещества в струк
туре и.:'\1еют вторую азотсодержащую часть - ароматические кето

ны (п-а:миноацетофенон, п-аминофенилацетон): 

ОН NH2 

н 

н 

Мико1амин 

(лезоксиаминогексоJа) 
Содержится во мноrих 

ан rибиоти!\ах-полиенах 

Перозамин 
(амино-двудеюкси-D-манноза) 
Входит в состав антибиотика 

nсримицина (син. фунгимицин) 

Полиеновые антибиотики в зависимости от наличия в их струк
туре числа сопряженных двойных связей подразделяются на шесть 
подгрупп: 

1) триены (микротриен, триенин, триен); 
2) тетраены (ареномицин, нистатин, фумагиллин и др.); 
3) пентаены (группа включает более 40 антибиотиков, в том 

числе ректилавендомицин, розеофунгин, ауренин, микотиuин, фла
вомиuнн, фунгохромин и др.); 

4) rексаены (малочисленная группа, включающая лпшь 8 ан
тибиотиков, среди них дермостатин, эндомиuин В (геликсин В), 
флавиu.ид); 

5) гептаены (группа, содерх{ащая около 50 веществ, среди ко
торых есть антибиотики, имеющие практическое значение в меди
цине. к числу гептаенов относятся: кандидин, кандиuпдин, трихо
миuин, леворин, перимицин (фунгимицин, ампномицин) и некото~ 
рые друrие) ; 

2-742 
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6) октаены ( охрамиuин). 
Большинство противогрибных антибиотиков актиномицетного 

происхождения по химическому строению принадлежит к полие

нам. 

Антибиотики алициклического строения. Эта группа антибиоти
ков включает производные циклопентана (хаульмугровая кислота, 
саркомиuин) 1 циклогексана ( актидион) и циклогептана (туевая 
кислота}: 

D-(сн,>11соон 

Хаульмугровая кислота 

СНСН2 
11 
о 

Актидион 

гтсоон 

~СН2 
11 
о 

Саркомицин 

Туевая кислота 

Тетрациклины. К этой группе относятся соединения, близкие по 
своему строению. В основе их лежит структура антибиотика тет
рациклина: 

он о 

Тетрациклин 

он. 

CONH2 

Ароматические антибиотики. Соединения, относящиеся к этой 
группе, являются производными бензола (галловая кислота, хлор
амфеникол и другие антибиоти1<и): 

н 

Триоксибензойная, 
или rzJL'Ioвa;r, кислота 

Хлора~~ фени кол 

К этой группе относятся и небензоидные ароматические соеди-
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ненпя (трополоны), среди которых туяплицины имеют следующее 
строение: 

Туяnлицин 

Туяплицины содержатся в древесине и эфирных маслах деревь
ев семейства кипарисовых. 

Антибиотики-хиноны. Антибиотические вещества, относящиеся 
к этой группе соединений, как правило, не имеют практического 
значения. В группу входят б е нз ох ин он ы (рапанон, фумигатин 
и др.) , на ф то хин о и ы (плюмбагин, яваниuин и др.) и ан т р а-
х ин он ы (эндокроцин и др.): -

Раnанон 

он 

() 11 
Я н.1тщ~tн 

110 

llлюмб.~нт 

он 

..-с оон 

ЭtцOKJJOЦJfН 

К антибиотикам· хинонам относятся и цел и к ом и ц и н ы; в 
молекулах последних содержатся хромофорная, углеводная и пеп· 
тидная группировки. Антибиотики, относящиеся к целикомицинам, 
представляют собой синие пигменты актиномиuетов. Они содержат 
один и тот }Ке хромофор, относящийся к хинонам, аминосахар глю
козампн и аминокислоту глиuин. 

Uеликомицины принадлежат к новому классу антибиотических 
веществ - гликохромпептидам. 

К этой группе антибиотических веществ относятся: целикоми
цины А, В и С, литмоцидин А, литмофунгин и пигмент 1321-В. 

Антибиотики - кислородсодержащие гетероциклические соеди
нения. В группу входит большое число антибиотиков, в том числе 
антпмпuины, пеницилловая кислота, гризеофульвин, усниновая кис
лота, uитринин, новобиоцин, трихотецин и многие другие соеди
нения. 

Среди них наибольший практический интерес представляют но
вобиоцин, гризеофульвин и трихотецин. 
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Кислородсодержащпе гетероциклические антибиотики можно 
разделить на трп основные группы. 

1. Антибиотики с одним пятичленным 0-гетероuиклом. К а р .r1 и
н а-оксид (производное фурана) содержится в эфирном масле 
корней растения Carlina ocaulis; пен и ц илл о в а я к и слот а 
образуется Penicillium puberuluni и гр из е о фу ль в и н, образуе
мый Penic. griseof ulvum и некоторыми другими видами из рода 
Penicillium. 

' 

~ссн,с6Нs 
:Карлина-оксид 

Нз СО 

,СО ОСН3 

CI 

Гри1еофульви11 

ОСН3 

о 

Пеницилловая хислота 

2. Антибиотики с одним шестичленным О-гетероциклом. К о И е
в а я к и слот а - одно из простейших природных производных 
\1-пирона - выделена из мицелия Aspergillus еще в 1907 г., цитр и
н и н и н о в о б и о ц и н. 

о 

но 11 

У'11 сп он ~o)L-- 2 

К ойсвая к11слота 

о 

СН3 

он 

с оон 

С Нз 

Ци1ринии 

,......снз 

1 2 'сНз 
NHCO'Q· СН СН=С . 

о ~о ~ он 

Ново6иоцин 

3. Антибиотики с несколькимп О-гетероциклами. Трихотецин по
лучен из гриба Trichoteciu1n roseunz. 
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---о~~ 
СН3 ОСО-СН=СН-СН3 

Трихотецин 

Антибиотики-олигомицины. К этой группе антибиотиков отно
сятся соединения, содержащие в молекуле сопряженную диеновую 

систему. В качестве примера можно назвать олигомицины AJ В и 
С,ботримицин,хондамицин,финомицин. 

/> {C14IJ2304) 

оу 
СН3 

11......_
0 1{ 

Н3С 
Ол111 омиц1111 В (часН1'1Ш\Я .оруктурэ) 

Олигомицины подавляют развитие грибов, в том числе и фито
патогенных, в результате ингибирования окислительного фосфори
лирования. 

Антибиотики-макролиды. Характерная особенность антибиоти
ков этой группы - присутствие в молекуле макроциклическоrо 
лактонного кольца, связанного с одним или несколькими углевод

ными остатками (обычно аминосахарами). К антибиотикам-макро
лидам относятся метимицин, эритромицин, маrнамицин и др. 

о 

IJ 

..... н 
....... ......... 

...... 

Метимицин 

....... 
''О 

дминогликозидные антибиотики. К этой группе антибиотиче
скнх веществ относятся соединения, содержащие в моле1<уле гли· 
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козидные связи. 1( ним принадлежат стрептомицины, гигромицин, 
неомицины, канамицины. гентамицины. фортимнцины и др. i\'lнor.иe 
из этих антибиотиков широко применяются в медицине при лече
нии ряда заболеваний. 

н 

6н 1 
н 

Стрептом11цин 

о 

1 
NHCNH2 

. 11 

1 
он 

NH 

он 

1 
ll 

, 
NHCNH2 

11 
NH 

Антибиотики, азотсодержащие гетероциклические соединения. 
В эту группу входит большое число антибиотиков, молекулы ко
торых содержат самые различные, часто очень сложные кольча

тые системы. Антибиотики этой группы образуются бактериями 
(продиrиозин), нокардиями (азомицин, нокардамин). актиноми
uетами (пуромицин, uиклосерин) и плесневыми грибами (пени
цилдины}: 

н9-~н 
HN,~N 

с 

1 
N02 

Азомици« 

HN . ОН 

!ocH(NH,)CHr-0-ocHJ 

Луромиц1щ 
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Продигиозин (производное пиррил-дипиррилметена) образует
ся грамотриuательными бактериями Bacleriunz prodigiosunz _(сино
ним Serratia nzarcescens) и некоторыми актиномиuетами: 

Продиrиозиli 

Антибиотики-полипептиды. Среди изученных в химическом от
ношении антибиотиков этой группы наиболее распространены цик
лопептиды, состоящие из остатков L- и D-аминокислот. К ним от
носятся антибиотики, образуемые бактериями (тироцидины, грами" 
цидины, бацитрацины. полимиксины, низины, бацилломицины и др.) 
и актиномицетами (этамицин, эхиномицины и др.). 

L-0.PH 
/ ' L-Вал L-Лей 

/ - .......... 
1-Тир D-Фен 

1 1 . 
L-Глу L-Про 

' / L-Асп L-Фeli ' / D-Фен . 
ТироцидинА 

L-Ле'й 
/ .......... 

L-Орн D-Феп 

/ ' L-Вал L'-Про 

1 1 
L-Про L-Вал ' / D-Фен L-Орн ' / L-Лей 

Грамицидин С 

ссон 
:.N co~L-Tpe ~D-Лей~D-А-01<сипро~Сарк 

r . ' Q~L-(Х-Фенсарк~L-Ала~L-ди-м-лей 

Этамицин 

А-01<сипро-алло-оксипролин; Ди-м-лей-диметиллейцин~ 
Фенсар:к-фенилсаркозин; С арк- саркози}{ 

) 

Антибиотики-депсипептиды. Характерной особенностью этих ан
тибиотиков (валиномиuин, амидомиuин и др.) является то, что они 
построены из остатков u-окси- и а-аминокислот, соединенных меж

ду собой сложноэфирными и амидными связями: 

-OCHCONHCHCOOCHCONHCHC0-
1 1 1 1 

R R R R 
Ранее такие соединения в природе не были обнаружены. 
Сравнительно r~олно изученными антибиотиками этой группы 

соединений являются эн1-:1иатин В - вещество, образуемое некото-
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рыми грибами из рода Fusarium, и валиномицин, образуемый 
Streptomyces f ulvissimus. 

СН(СНз)1 СН3 СН(СНз)2 
1 1 1 
сн со· N-сн--со 

1 1 
О( С( Н3 О 

1 
ос-сн---N-со--сн 

1 1 
СН{СН3)2 CH(CHJ)z 

Энюштин В 

Актиномицины. К группе актиномицинов принадлежат антибио
тики, в состав которых входят одинаковая для этих веществ фе
ноксазин~вая хромофорная группа и различные депсппептидные 

цепи. 

СН3НС 
. 1 

О={:: СН 
1 1 

1 1 

о 1 

1 : 
СН;СН-СН 

1 
NH 
1 
со 

СН(СНз)2 
1 
СН--С=О 
.• 1 
1 1 
1 1 
1 о 
! 1 
СН-СНСН3 Полиnеnтидная часть 

1 
NH 
1 . 
со 

Хромоф"орli!'IЯ '-l"СП1 
' 

· сн3 

AКlИtlOM!-fЦИ.ti с 

Стрептотрицины (стрептотрицин, rеомицины, стреnтолины, ви~ 
русин, лавендулин и др.). В группу входит около 70 препаратов, 
образуемых различными видами стрептомицетов (Str. xanthophae
us~ Str. griseolavendus, Stt. lavendalae и др.). 

Советские исследователи (Решетов, Хохлов, 1965) на основании 
изучения различных препаратов, относящихся к стрептотриuинам, 

пришли к заключению, что все известные к настоящему времени 

стрептотрицины можно объединить в шесть групп _(А, В, С, о. 
Е, F): 
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Cmpenmo- Сум.~арная формула Число сво6оd11ьu: Молек1111ярн.ая 
три-цuн аминогрупп масса 

А C.gHg"N 1вО1з 7 1520 
в C:.зliв2N15()12 6 1347 
с: C:з1Ii10N1.012 5 \174 
D C:з1 I-IsвN12010 4 IOOl 
Е C:2sH45N 1o()g 3 828 
F С: 191i34Nв()в 2 655 

Показано, что стрептотрии.нны отличаются один от другого 
лишь числом остатков f3·лизвна. 

Решетов, Егоров и Хохлов ( 1965 )_ предложили общую формулу 
для стрептотрицинов: 

НО NH 

iocH2CHCH2CH2CH2NH)nH 
1 

NH2 

для стреnтотрицина А п - 6, 
для стреnтотрицина В п - 5, 
для стрептотрицина С п-4, 

для стрептотрицина D п-3, 

для стреnтотр1щина Е п -=2, 
для стреnтотрицина F п -=L 

Весьма интересно, что биологическая активность этих антибио
тиков по отношению к бактериям и грибам возрастает по мере уве· 
личения числа остатков f3-лизина в молекуле. Так, наиболее актив
ным оказался стрептотрицин А, подавляющий развитие Saccharo· 
myces cerevisiae в концентрации 0,1-0,5 мкг/мл, а стрептотрицин F 
nроявляет аналогичное действие лишь при концентраuии 50 мкг/мл 
(Рябова, Решетов, Жданов, Хохлов, 1965). 

Металлсодержащие соединения. Среди антибиотиков имеются 
железо- и медьсодержащие со~динения. К первым веществам, зи
деромицинам, принадлежат гризеин и близкий к нему альбомицин, 
содержащие трехвалентное железо, связанное с органической ча

стью молекулы вешества. В гризсине и альбомиuине железо свя
зано с полипептидам. При обработке этих антибиотиков HCI и.пи 
HBr железо можно удалить из молекулы, но биологическая актив
ность их при этом уменьшается в 12-14 раз. 

Строение железосодержащих биологически активных веществ 
может быть представ.пена схемой (см. с. 42). 

В качестве примера медьсодер)f<аu1его антибиотика можно на
звать флеомицин (CsзH91N110з2Cu). !У\едь может быть удалена из 
молекулы при обработке вещества В-оксихинолином без потери 
биологической активности. Предпо.пагается, что молекула основа
ния флеомицина, продуuируемого актиномицетом, состоит из угле
водной и пептидной частей. Эти антибиотики являются весьма ус
тойчивыми соединениями: они не инактивируются в интервале рН 
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Схема структуры фсрр11хромов • 

между 2,0-7,0 даже при нагревании. В более кислой и щелочной 
зонах полимиксины инактивируются даже при комнатной темпера· 
туре. Они не подвергаются действию протеаз (пепсина, трипсина, 
панкреатина). 

* * * 
Предложенная классификация антибиотиков имеет важное зна

чение для изучения химии антибиотических веществ. 
Классификация антибиотиков по принципу их химического стро· 

ения более обоснована. 
Приведенная классификация антибиотиков показывает, что эти 

физиологически активные продукты жизнедеятельности организ· 

мов представляют собой самые разнообразные по химической 
природе вещества: от простых аuиклических соединений до очень 
сложных полипептидных структур типа полимиксинов и антиноми

цинов. 

Поскольку настоящий учебник рассчитан преимущественно на 
бяологов и в нем ставится задача познакомить студентов не со 

всеми известными антибиотиками, а лишь только с теми, которые 
имеют важное практическое или теоретическое значение, то, по· 

видимому, будет наиболее раuиональным рассматривать антибио
тические вещества в связи с теми группами организмов, которые 

их образуют. Иными словами, в основу рассмотрения антибиоти
ков в данной книге положен принцип биологического происхожде
ния этих веществ. 

* Феррихромы относятся к железосодержащим биологически актив11ым сое
динениям зилероаминам, способным стимулировать рост ъшкроорганизмов п 
лишенных антибиотического действия. 



Глава 

ОБРАЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ 

В ПРИРОДЕ И ИХ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗМОВ 

Антибиотические свойства, проявляющиеся у многих групп 
микроорганизмов, встречающихся в различных экологических ус

ловиях, - широко распространенное явление. Микробы-продуцен· 
ты этих биологически активных веществ встречаются среди мор
ской микрофлоры, выделяются из рек и озер, из растительных и 
животных остатков, непосредственно из организмов животных и 

растений и т. д. Однако наибольшее количество микроорганизмов, 
обладающих антибиотическими свойствами, обнаруживается в раз
личных почвах. 

Способность образовывать антибиотические вещества микроор
ганизмами изучается, как правило, в условиях искусственного их 

культивирования, в условиях лабораторных опытов. Однако возни
кает вопрос, проявляется ли антагонизм и особенно антагонизм, 
связанный с образованием антибиотиков, у микроорганизмов в ус
ловиях их естественного местообитания. 

Имеющийся фактический материал дает возможность ответить 
на этот вопрос положительно. 

Установлено, что бактерии кишечной группы - Е. coli, Bact. 
typhi, Bact. dysenteriae и др., попадая в свежую морскую воду, 
отмирают в ней через несколько дней. Количество гноеродных ста
филококков в свежей морской воде Черного моря через 1 О дней 
уменьшается в 2-3 раза. В прокипяченной черноморской воде 
этот микроб заметно развивается. 

Аналогичные наблюдения получены и при изучении пресной 
воды. 

Следовательно, в водоемах в результате жизнедеятельности раз~ 
личных организмов, характерных для этой среды, накапливаются 
вещества, препятствую1цие развитию многих видов микробов, по
падающих в эти водоемы. 

Безусловно, наряду с биотическими факторами существенную 
роль в угнетении развития несвойственных этой среде микроорга
низмов оказывают и абиотические факторы - такие, как концен-
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трация солей и иных растворимых веществ, температура, отсут4 

ствие некоторых компонентов, необходимых для питания, и т. д. 
Большое число исследований посвящено изучению возможнос4 

тей образования антибиотических веществ в почвах, в основном 
естественном месте обитания большинства микроорганизмов. 

Многие патогенные для человека и животных бактерии (кишеч
ная, брюшнотифозная, дизентерийная палочки и др.), а также фи
топатогенные грибы и бактерии, попадая в почву, быстро в ней 
погибают. Однако в стерильной почве те же самые организмы со
храняются в течение длительного времени. Иными словами, в поч
ве наблюдаются те же явления, что и в водоемах. 

Различные патогенные бактерии, попадая в почву, сохраняются 
в ней в течение различного времени (табл. 4). 

Выживаемость патогенных бактерий в различных почвах 
(по Красильинкову, 1958) 

Выживаемость, 
сут 

Бактерии ~ Баи:тери~ 
>- 1 
::Е :s: 
5j () :Е 
:s: ~ >-
::Е :Е :Е 

Bacterium typhi • . . . 15-20 360 Bact. necrosis . . . . . 
Bact. dysenteriae • . . . 6-10 270 Bact. melitensis . . . . 
Vibrio cholerae . . . . 6-12 120 Bact. pestts . . . . . . 
МусоЬ. tuЬerculosis . . . 60 210 Bact. tularense. . . . . 

Таблица 4 

Выж11ваеыостъ1 
сут 

::Е 
>. 

1 
:Е :i: 
:i: ~ :i: ~ "1 >. 
:Е ::Е ::Е 

1О 75 
3-IO 90 

з 30 
- 75 

Возбудитель туберкулеза свеклы Xanthomonos beticola, попадая 
в почву, погибает в ней через 3-1 О дней, а из стерильной почвы 
этот организм выделяется в течение 32-60 дней. 

Таким образом, в почвах и в водоемах, т. е. основных естест
венных местах обитания микрофлоры, создаются определенные 
условия, препятствующие развитию некоторых посторонI-U1х видов 

микробов, не приспособленных к данным условиям. 
Связано это с тем, что, во-первых, в естественных условиях не

благоприятное влияние на постороннюю микрофлору оказывают 
физические и физико-химические (абиотические) факторы среды, 
в том числе температура, влажность, рН, осмоти(.rеское давление 
и др. Во-вторых, наиболее существенную роль, по-видимому, игра
ют биотические факторы: наличие мико- и микрофлоры, бактерио
и актинофагов, почвенных (водных) животных и растений, а также 
разнообразных продуктов их жизнедеятельности. в том числе и ве4 

ществ типа антибиотиков. 

Изучение взаимоотношений бактерий и актином.ицетов, выде· 
ленных из ограниченного по объему участка подмосковной почвы, 
показало, что среди изолированных организмов (27 штаммов ак· 
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тиномицетов и 39 штаммов бактерий) наблюдаются самые разно
образные взаимоотношения. Так, под действием бактерий в один
надuати случаях отмечено усиление уже имею~цейся или появле
ние вновь антибиотической активности актиномиuетов. В 8 случаях 
развитие аткиномицетов подавлялось действием бактерий, в ряде 
случаев наблюдалось исчезновение воздушного миuелия, задержка 
спорообразования и т. д. 

Приведенные данные показывают, что среди микроорганизмов, 
обитающих в небольшом кусочке почвы, существуют различные 
формы взаимоотношений, в том числе и ярко выраженный антаго ... 
низм. Однако эти данные еще не доказывают способности орга
низмов образовывать антибиотики при развитии микроорганизмов 
в почве, так как результаты получены только на лабораторных 

средах. 

О возможности образования в почвах антибиотиков и проявле· 
ния ими антибиотических свойств непосредственно в этих услови
ях существуют два противоположных взr ляда. 

Одни авторы считают, что антибиотики могут образовываться 
и образуются при развитии микроорганизмов непосредственно в 
почвах, где они проявляют свою биологическую активность. Дру
гие исследователи полагают, что антибиотики пе образуются в 
почве, а если и образуются, то их биологическая роль, по сущест
ву, сводится к нулю. 

Сторонники невозможности образования антибиотиков в почвах 
основывают свои выводы, в частности, на том, что в почве якобы 
недостаточно питательных веществ, необходимых продуuенту для 
активного развития и образования антибиотиков. 

Непосредственно проблеме возможности образования антибио
тиков в почвах Rосвяшено значительное число исследований. 

Изучение вопроса об образовании антибиотиков микроорганиз
мами в почве представляет ряд трудностей. Главные из них связа
ны с определением антибиотических веществ в почве: во-первых, 
антибиотики менее стабильны в почве, чем в других субстратах; 
во-вторых, многие антибиотики и, в первую очередь, антибиотики
основания легко адсорбируются коллоидами почвы и инактивиру
ются почвенным комплексом. 

Поскольку к настоящему времени еще нет надежных методов 
определения антибиотиков в почве, поэтому действительно доволь
но трудно разобраться в вопросе о том, образует ли изучаемый 
организм антибиотическое вещество или нет при развитии в нату
ральной почве. 

Пытаясь решить эту проблему, ряд исследователей, изучавших 
возможность образования антибиотиков в почвах, использовали 
при этом стерильную «почву» с добавлением к ней разнообразных 
питательных веществ (глюкоза, пептон, рыбный экстракт, сахарная 
свекла, солома и др.). 

В результате этого удалось установить, что не1<оторые микро
скопичес1<ие грибы и актиномиuеты в этих условиях могут образо
вывать антибиотические вещества (табл. 5). 
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Образование антибиотиков грибами Aspergillus clavatus и 
Aspergillus terreus при росте в стерильной почве 

с добаВJiением различных субстратов 

Таблица 5 

Asp. clovatus 1 Asp. terreus 

Антибиотическая активность• против 

Субстрат. добавленный 
к с'Jери.nьноn почве 

Вacterium Bacillus Bacrertum Bactllus 
mycoides caroto- mycoldes caroto-

vorum vorum 

Свежая пшеничная солома • . . . . . . 28 30 11 о 
То же+ глюкоза (З-5%) • . . . . . • 110 117 38 6 
Сахарная свекла . . . . . • • • • • . 49 50 21 3 
Тнмофеевка • . . • • . • . . • • • • • 40 41 13 о 
Люцерна .. . . • • • " • • . • " • . о о о о 
Конский навоз . . • • • • . . . . • . о о о о . 

• Антибиотическая активность JЭыражеи:з в единицах, эквивалентных единицам антибиотика 
экспансина. оt;разуемеrе Asp. ctavatus. 

Приведенные в табл. 5 данные показывают, что в стерильной 
почве при добавлении к ней пшеничной соломы и 3-5% глюкозы 
или некоторых растительных остатков (пшеничная солома, сахар
ная свекла, тимофеевка) грибы образуют антибиотики. 

Однако ряд других экспериментов, проведенных с почвами без 
внесения в них дополнительных питательных веществ, также пока

зали возможность накопления антибиотиков .в этих условиях. 
Так, например, Str. venezuelae, развиваясь в стерильной почве, 

не содержащей дополнительных питательных веществ, образует 
хлорамфеникол. В автоклавированных почвах, как обогащенных, 
так и не обогащенных источниками азота и углерода, происходит 
образование актидиона при выращивании в этих условиях Str. 
griseus. 

В стерильной почве без внесения в нее дополнительных пита
тельных веществ образуются также глиотоксин и актиномицин. 

Однако при использовании стерильной почвы как субстрата с 
дополнительным внесением в нее разнообразных источников пита
ния создаются совершенно иные условия9 весьма далекие от есте

ственных. Прежде всего, при стерилизации почвы в ней убивает
ся вся флора и фауна, в результате чего почва обогащается до
полнительными вешествами. Кроме того, в стерильной почве ис
ключается всякая конкуренuия за питательные вещества. Под дей" 
ствием высоких температур при стерилизаuии меняются коллоиды 

почвы. Одним словом, при стерилизации почва превращается в 
субстрат с новыми свойствами, только внешне похожий на почву. 
Поэтому опыты, в которых использовались простерилизованные 
почвы с добавлением к ним самых разнообразных питательных 
веществ, порой никогда не встречающихся в естественных услови
ях (например, рыбный экстракт, кукурузный экстракт и т. п.), не 
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могут доказать возможности или, наоборот, отсутствия способнос

ти к образованию антибиотиков микроорганизмами в естественных 
почвах. 

Ряд авторов показал возможность образования антибиотиков 
в натуральных почвах, но при условии внесения туда дополнитель

ных питательных веществ, объясняя это недостатком в естествен
ной почве необходимых питательных веществ. 

Действительно ли в естественной почве не хватает питательных 
веществ, необходимых для развития микроорганизмов и образова
ния антибиотиков? 

Для ответа на этот вопрос нами еще в 1960 г. были проведены 
специальные эксперименты. Из трех различных образцов почв, взя
тых из Ботанического сада и Звенигородской биологической стан
ции Московского университета, были выделены актиномиuеты и 
обычным методом отобраны наиболее активные штаммы. Штаммы
антагонисты поддерживались на агаризованной синтетической с;ре
де. Была поставлена задача выяснить возможность развития вы
деленных штаммов актиномиuетов и образования ими антибиоти
ков при культивировании их только на веществах тех почв, из кото

рых они были изолированы. С этой uелью были проведены три 
серии опытов: 1. Выращивание актиномипетов на водных почвен
ных вытяжках. полученных по методу Виноградского. 2. Культи
вирование изученных штаммов актиномицетов на водной почвен
ной вытяжке с добавлением гуматов, выделенных из тех же 
почв. 3. Культивирование актиномицетов на поверхности агаровых 
блочков, приготовденных из выщелоченного агара и дистиллирован
ной воды; агаровые блочки помещались на поверхность почвы, по
крытой холстиной. Почва находилась в чашках Коха. Предполагв
лось, что вещества почвы будут диффундировать в толщу агаро
вых блочков и использоваться актиномиuетами, находящимися на 
их поверхностях. 

Антибиотические свойства в первых дtiyx случаях определялись 
методом диффузии в агар с использованием металлических ци
линдров, в третьем - методом наложения кусочков агарового бло- · 
ка на поверхность агаровой пластинки, предварительно засеянной 
тест-организмом. 

Во всех случаях использовалась «оживленная» почва, т. е. поч
ва, которая выдерживалась в течение 48 ч в термостате при 26°С и 
при достаточной влажности. 

Результаты опытов показали, что почти все изучаемые штаммы 
актиномицетов могут расти (хотя и не так обильно) и образовы
вать при этом ант.ибиотики только на вещества:к почвы без добав
ления дополнительных компонентов. 

Таким образом, только на веществах почвы, в которой непре
рывно происходят разнообразные биологические процессы, актино
мицеты, выделенные из этой же почвы, могут развиваться и обра
зовывать антибиотические вещества. 

Можно привести значительное число примеров, указывающих 
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на возможность образования антибиотиков микроорганнзма~~и в 
естественных местах обитания. 

Брайэн с сотрудни1<ами в 1945 г. обратил внимание на очень 
плохой рост елей в одном из хвойных лесов. Проведенные исследо
вания показали. что угнетепне роста елей связано с образованием 
в почве этого уч а ст ка веществ, оказывающих ядовитое действие по 
отношению к микоризе хвойных деревьев. Дальнейшие работы по
казали, что такими ядовитыми для мнкоризных грибов вещества
ми являются антибиотики, образуемые некоторыми грибами из ро
да Penicillium, характерными для этих почв. Позднее Брайэн выде
лил из гриба Penic. terlikowskii антибиотик глиотоксин, оказавший
ся весьма токсичным для микоризных грибов хвойных растений. 

Довольно быстрая гибель фитопатогенных микробов в естест
JЗенной почве позволила Бр.айэну высказать предположение, что 
исчезновение возбудителей заболеваний растений связано с анта
гонистическим действием определенных сапрофитов. 

Это преЕ.положение было подтверждено рядом экспер11ментов. 
Так, если в почву одновременно с фитопатогенным грибом Ophio
bolus graminis внести некоторых сапрофитов, то зара>кение пше
ниuы этим грибом резко снижалось или же совсем не наб""Iюда
лось. Исследование этого явления показало, что сапрофиты обра
зуют антибиотическое вещество, подавляющее развитие гриба. 

. Известно, что гриб Tricliot/iecium roseum проникает в п"1оды яб
лок лишь через повреждения эпидермы. Как правило, первичным 
паразитом плодов является гриб Pusicladium dendriticum. затем 
вытесняемый Trich. roseum. Установлено, что подавление разви
тия Fus. dendriticum происходит в результате выделения Trich. ro
seurn антибиотика трихотецпна. 

В яблоках, естественно зараженных Tricli. roseurn, был обнару
жен трихотепин в высокой концентраuии. Значение образования 
антибиотика в данном случае, по-видимому, не ограничено только 
вытеснением первичного паразита, но служит также для защиты 

субстрата от захвата его другими грибами-конкурентами. 
Выделенный из поч.вы актиномицет Str. melarюchrornogenes в 

естественных условиях задерживал разложение uеллюлозы, интен

сивно осуществляемое Vibrio vulgaris. Антибиотические свойства 
изученного в лабораторных условиях актиномицета проявлялись 
как раз по отношению к uеллюлозоразрушающим микроорганиз

мам, в том числе и к V. vulgaris. 
Все эти примеры, а их можно привести очень много, показыва

ют, что различные микроорганизмы (бактерии, актиномиuеты, гри
бы), проявляющие антибиотические свойства в лабораторных ус
ловиях, угнетают развитие некоторых микроорганизмов и в естест

венных почвах. 

Прямыми анализами показано, что антибиотик, образуемый Str. 
antibloticus. может синтезироваться непосредственно в почве. Мик
роскопические грибы рода Penicilliurn ( Р. cyclopium, Р. lapidosum~ 
Р. citrinum). образующие антибиотики- пениuилловую кислоту, 
nатулин и uитринин, синтезируют эти вещества при развитии в поч" 
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вах, в которые внесено изме . .r'1ьчениое сено. В естественных почвах 
без внесения в них добавок образование названных антибиотиков 
происходит, но в меньших количествах. 

Виноградова ( 1975), используя метод люм11несuентной микро
скопии, разработала способ непосредственного наблюдения за раз
витием актиномиuета и образованием антибиотика в натуральной 
почве. В качестве объекта изучения был использован Streptomyces 
olivocinereus - продуuент антибиотика гелиомицина (резистомиuи
на), который оказался хорошей моделью для этих целей; гео11иоми
цин способен к яркоii .юоминесценuии лри фотовозбуждении. 

Метод прямого наблюдения за образованием rелиомиuина и его 
состоянием в почве показал, что Str. olivocinereus способен образо
вывать большое количество rслиомиuина в каштановой почве и 
черноземе без внесения в них дополнительных питательных ве
ществ. ~

9

становлено, что антибиотик первон_ачально образуется не
большими участками гиф, которые затем удлиняются. Затем гифы 
распадаются, и гелиомицин обнаруживается в виде светяruихся 
«гранул» и их скоплений в почве. В виде этих «гранул» антибио
тик может сохраняться в активном состоянии длительное время 

(более двух месяцев). 
Приведенный материал показывает, что антибиотическне ве-

1дества как продукты жизнедеятельности организмов могут обра
зовываться и накапливаться непосредственно в почвах. 

Искусственно внесенные в почву антибиотики сохраняются в 
ней в течение различного периода времени в зависимости от харак
тера антибиотического вещества и типа почвы (табл. 6). . 

Длительность сохранения нативных антибиотических веществ 
в натуральных почвах 

(по Кореняко с соавт .• 1955) 

Почвы 

Таблица 6 

Вид актиномицета 
подзол серозем чернозем J краснозем 

Streptomyces violaceus 1806 • • • 
Streptomyces aurantiacu.s 1149 
Streptomyces aurantiacu.s 1306 • • • • . 
Streptomyces globlsporus sp. 2302 
Streptomyces globlsporu.s sp. 81 • • • • 

. . . 

Streptomyces sp. 76 . . . • 
Streptomyces griseus 2535 . 
Streptomyces variaЬilis 2343 

. . . . 

4 
6 
8 
6 
7 

20 
1 

12 

3 
5 
8 
5 
6 

20 
1 

12 

Пр н меч ан не. Цифры - время сохранения антибиотика.в в сутках . 

3 
5 
8 
7 
7 

22 
1 

12 

2 
5 
8 
о 
о 

20 
L 

l l 

Длительность сохранения антибиотиков в почве зависит, как 
следует из приведенных данных, от типа почвы, ее свойств, а так
же от природы антибиотического вещества, образуемого тем или 
другим видом актиномиuета. 

По-видимому, весьма быстрая инактивация некоторых антибио-
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тиков в красноземе связана с его кислотностью (рН краснозема 
. 4,39-4,84). 

Инактивация антибиотических веществ в почве может происхо
дить под действием как биотических, так и абиотических фа1<торов. 

Антибиотики основной природы (стрептомицин, эритромицин и 
некоторые другие) необратимо адсорбируются I<оллоидами почвы, 
что иногда приводит I< потере ими биологической а1<тивности. 

В табл. 7 приведены данные о минимальном количестве анти
биотиков различной химичес1<0Й природы, которые возможно опре
делить в растворе (контроль) и глине. 

Таблица 7 

Влияние глины на минимально определяемую концентрацию антибиотиков 
(по Williams а. Кhап, 1974) 

Антибиотики 

Раствор. Гпина. 

название 
мкr/мп МКГ/Г 

~rип строения 

. 

Основные Стрептомицин 1,00 25,00 
Неомицин 2.50 800,00 
Канамицнн 0,50 200,00 

Полипептиды основные Полимиксин 6,0 800,00 
Виомиuин 7,5 2000.00 

Амфотерные Хлортетрациклин } 0,02 о.05 
Окситетрациклин О,Ю 0,40 

Макролиды Карбомицин 0,6 25,ОО 
Эритромицин 2,0 500,00 

Из данных, приведенных в табл. 7, следует, что антибиотики -
основания и ма1<ролиды- в большой степени адсорбируются гли
ной, в то время ка~< амфотерные антибиотики (тетрациклины) 
пра1пически не связываются глиной. 

Антибиоти1<и, адсорбированные почвенными частицами, тем не 
менее обладают биологической активностью. Так, адсорбирован
ные почвой стрептомицин и хлортетрациклин подавляют развитие 
I<ак адсорбированных, так и свободных ~<леток микроорганизмов. 
Связанный с почвенными частицами грамицидин оказывает анти
ми1<робное действие лишь на адсорбированные клетки микробов, не 
влияя на свободные. 

Основным фа~<тором инактивации антибиоти1<ов в почве явля
ется ее ми1<робиологическое население. Во-первых, ми1<роорганиз
м ы, синтезируя кислые или шелочные продукты, могут инактиви

ровать отдельные антибиотичес1<ие вещества, образующиеся в поч
ве или попадающие туда извне. Во-вторых, почвенные ми1<робы 
способны образовывать и выделять ферменты, разрушающие ан
тибиотики. Известно, что пенициллин лег1<0 разрушается фермен
том пенициллиназой, образуемым многими видами сапрофитных 
почвенных ба~<терий. Есть также у1<азания на то, что а1<тиномиuи
ны могут разрушаться ферментом а1<тиномициназой, образуемым 
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почвенной ба1<терией из рода Achrornobacter, и т. д. В-третьих, ис
чезновение антибиоти1<ов в почве может, по-видимому, также про
исходить и в результате использования этих соединений ми1<ро
организмами в качестве питательных веществ 1<ак источников азота 

и углерода. Такое предположение основано на том, что почвенные 
бактерии, относящиеся I< Pseudomonas, способны использовать 
стрептомицин в 1<ачестве единственного источника углерода и азота. 

Имеются данные о том, что широ1<оспектровый и сильный ан
тибиотик хлорамфеникол может использоваться некоторыми вида
ми Flavobacterium, устойчивыми 1< его действию. Ферменты, уча
ствующие в метаболизме фенилаланина, в1<лючаются в процесс 
деградации хлорамфеникола. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНТИБИОТИКОВ В ПРИРОДЕ 

Результаты, получаемые в лабораторных условиях, нельзя не
посредственно переносить на явления, имеющие место в естествен

ных местах обитания микроорганизмов. 
Ми1<робный антагонизм в почве протекает своеобразно, иногда 

значительно отличаясь от антагонизма тех же ми1<робов при раз
витии на ис1<усственных питательных средах. Это положение име
ет особенно важное значение при рассмотрении вопроса о биоло
гичес1<0Й роли антибиотиков, т. е. о той роли этих веществ, какую 
они играют в естественных местах нахождения микроорганизмов, 

их образующих. 
О биологической роли антибиотиков не существует единого мне

ния. Это говорит о том, что обсуждаемый вопрос представляет со
бой не простое явление. 

Имеются две противоположные концепции о биологической ро
ли антибиоти1<ов. 

Первая исходит из того, что образование антибиоти1<ов следу
ет рассматривать как специфичес1<ую особенность обмена веществ 
организмов, возникшую и закрепленную. у них в процессе эволю

ционного развития. Образование и выделение антибиотиков в ок
ружающую среду при жизни организмов или после их отмирания

могущественный фактор в борьбе за сушествование видов. 
· Биосинтез антибиотиков - наследственная особенность организ
мов, проявляющаяся в том, что каждый вид (штамм) способен 
образовывать один или несколы<о определенных, строго специфич
ных для него антибиотических веществ. 

Вместе с тем известно, что одинаковые антибиотики могут об
разовываться несколы<ими видами организмов. И это нисколь1<0 не 
противоречит мысли о наследственно закрепленном свойстве мик
роорганизмов продуцировать определенные антибиотические веще
ства. 

Выявление потенциальной возможности образовывать в пропес
се жизнедеятельности антибиоти}\И связано с условиями 1<ультиви
рования организмов. В одних условиях организм образует антtiбио
тик, в других же условиях тот же организм при хорошем росте не . 
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будет обладать способностью синтезировать антибиотическое ве
щество. Однако та1<ие явления наблюдаются в лабораторных ус
ловиях культивирования изучаемого организма, в условиях огра

ниченного или слишком богатого выбора источюн<ов питания, изме
ненных условий выращивания. 

Вторая концепция состоит в том, что антибиотичес1<ие вещества, 
образуемые ми1<роорганизмами, носят случайный характер, зави
сящий лишь от условий культивирования. По мнению Ваксмана и 
не1<оторых других авторов, образование антибиоти1<ов - это неза
крепленное свойство организма, проявляющееся только при разви
тии организма в специфичес1<ой среде и при наличии особых внеш- · 
них условий. Поэтому антибиоти1<и не имеют для продуцентов при
способительного значения, нх образование не связано с эволюцией 
микроорганизмов. Эта точка зрения основывается на двух поло
жениях: 

1. Не все микроорганизмы образуют антибиотичес1<ие вещества, 
что, однако, не мешает их широ1<ому распространению в природе. 

2. Антибиотические вещества, даже самые устойчивые, довольно 
быстро ина1<тивируются в почве, в этом естественном местообита
нии большинства микроорганизмов. Толы<о при максимальном 
насыщении почвы антибиотиками можно получить соответствую
щий биологичесюiй эффект. 

Kai< пишут Ваксман и Лешева.11ье ( 1962), антибиоти1<н являют
ся «лабораторными продуктами, образуемыми растущими чистыми 
(подчеркнуто нами. - Н. Е.) культурами ми1<роорганизмов в ус
ловиях богатой питательны·ми веществами среды при хорошей аэ
рации, но они не обнаруживаются в почве». 

Итак. по мнению названных авторов, следует, что антибиоти1<и, 
образуемые микроорганизмами, носят случайный хара1<тер, зави
сящий только от условий 1<ультивирования. Если бы это действи
тельно имело место. то мы были бы вправе ожидать, что при из
менении условий культивирования д.пя продуцента стрептомицина, 
можно было бы получ'Ить образование, например, хлортетрацикли
иа или пенициллина. Но ведь этого никогда не бывает, ка1< бы ни 
менялись условия культивирования, как бы серьезно ни менялся 
состав среды для культивирования. 

Экспериментатору удается путем изменения условий культиви
рования получить больший или меньший выход антибиоти1<а или 
создать условия, при которых антибиоти1< вообще не образуется. 
1\'\ожно также nутем изменения условий 1<ультивирования проду· 
цента добиться преимуu1ественного биосинтеза одного из антибио
т1п<ов, при условии образования изучаемым организмом несколь
ких антибиотичес1<их веществ, или же получить новые формы анти
биотиков, но толы<о в пределах тех соединений, которые способны 
синтезнроваться этим организмом. Но экспериментатору, по-види
мому, никогда не удастся достичь того, чтобы продуцент стрепто
мицина Str. griseus путем изменения условий культивирования на
чал образовывать хлортетрациклин или пенициллин. Наследствен
ная особенность продуцента стрептомицина состоит в том, что он 
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может образовывать стрептомицин, гризеин или другие антибиоти
ки, свойственные данному виду, и толы<о их, но не пенициллин, не 

антибиоти1<и тетраuнклиновой группы, не а1<тиномицины и иика1<ие 
другие антибиоти1<и. 

Образование антибиотиков нельзя считать случайным явлени
ем в жизнеnеятельности микроорганизмов. Этот проuесс обуслов
лен определенным хара1<тером обмена веществ, возникшим и за
крепленным в процессе эволюцин организма. Однако нельзя отри
цать того факта, что в отдельных СJ1учаях проявление антагонизма 
у микроорганизмов связано с образованием продуктов обмена, не 
являющихся спеuифическими веществами их метаболизма. Такой 
хара1<тер имеет антагонизм у уробактерий, обусловленный выде
лением аммиа1<а при использовании мочевины, или антагонизм не

I<оторых молочнокислых бактерий, связанный с выделением ими 
пероксид водорода, и т. д. Но такие продукты жизнедеятельности 
ми1<роорганизмов мы не называем антибиоти1<ами. 

Положение о том, что антибиотики образуются только чисты
ми 1<ультурами, далеко не обязательно. i\lнorиe виды ми1<роорrа
низмов (в частности, а1<тиномицеты) способны образовывать анти
биотические вещества толы<о в присутствии других организмов 

(табл. 8). 

~ 
::& 
~ 
3 

~ 

275 
255 
555 
285 

39 
152 
195 

Таблица 8 

Влияние почвенной микрофлоры (при совместном выращивании) 
на антагонистические свойства стрептомицетов 

(по Макаровской, 1956) 

Антаrоннстические своАства актиномицетов 

1 при совместном выращивании с 
:с 
a:s 
111 
о 
о. . "' "' Актиномицеты ::s: CIJ ~"' ::s 
t:; t-o 1\.1 

~ ои 't: ~ .... :::r 
"'~ <')о 1::1 0"' о 

::s: о. .с:. 
::s ... о .., "' .::! ::s 
"' ~ Е; ~ 

о s:: о ::s .._"' 
::;~ ::: ;) ..... о 

::s: ::s ....... 
о.о :::3) ~ :i -::s -1;:1 t:s ::s 
&:: :i:: ~-~ Е: ~t\.O ~:::.. ctJ Е; 

Streptomyces griseus . . . . . . . - 10 - - -
Streplomyces albus . . . . . . . . - 8 - - -
Streptomyces globlsporus • . . . . - - - 12 -
Strepf omyces coelicolor . . . . - . - - 2 6 -. 
Sfreptomyces gri.seus • . . . . . . - 9 6 5 -
Streptomyces violaceus . . . . . . - 4 6 4 5 
Streptomyces violaceus . . . . . . - 7 5 4 5 

Об означен и я: цифры - размер зоны просветления в мм; минус - отсутст

вие зоны. 

При описании форм антагонизма (с. 17-21) отмечалось, что 
образование антибиотиков - лишь одна из форм антагонистиче· 
ских взаимоотношений, существующих в мире микроорганизмов. 
В борьбе за распространение в природе микроорганизмы «исполь· 
зуют» не только фактор антибноти1<ообразования, но и многие дру" 
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гие эволюционно за1<репленные особенности, дающие им преимуще
ство в острой конкурентной борьбе с другими видами. 

Образование антибиотиков микроорганизмами при культивиро
вании их в условиях лаборатории действительно, по мнению мно
гих исследователей, проявляется дале1<0 не у всех организмов. Так" 
в ряде работ отмечается, что всего лишь 40-70 % штаммов акти
номицетов обладают антибиотичес1<ой а1<тивностью, а остальные 
штаммы не а1<тивны. Одна1<0 при соответствующих условиях куль
тивирования все так называемые неактивные штаммы а1<тиноми

цетов способны в той или иной степени образовывать антибиоти
ческие вещества и в лабораторных условиях. 

Проду1<ты жизнедеятельности ряда ми1<роорганизмов способ
ствуют проявлению антибиотичес1<их свойств у так называемых не
а1<тивных штаммов актиномицетов; они также вызывают усиление 

уже ранее определенных антагонистичес1<их свойств актиномице
тов (табл. 8, 9). 

Таблица 9' 
Влияние продуктов жизнедеятельности различных видов бактерий 
на антибиотическую активность1 Streptomyces coelicolor wтамм 31, 

обладающего слабыми антагонистическими свойствами 
(по Егорову, Поповой и др., J960) 

. Время культнвирования актиномицета. сут 
:i: ' l:Q CLI 
:s: ... 

4 1 8 1 12 ... :.: 
.а <U 
с:; '\О 

Вариант опыта ~о:~ l(оличество внесенного фмьтрата, % 
o;:S: u 

1 
::s ~ • 

1 CLI 1:111,:!: о 5 10 о 1 5 10 о 1 о.о :s: ro о.о. 

МПБ (контроль)2 . . . - 0----6 18 18 о О-6 18 о о О-6 6 
Bacillus rusticus . . . ) 162 54 о 54 18 о 54 

2 )62 18 о 54 18 о 54 
з 54 18 о 54 о о 18 

Bacterium liquefaciens . 1 54 18 о 18 о о о 
2 )8 о о 18 о о о 
з 18 о о о о о о 

Bacterium nitrificans . 1 162 54 о 54 54 о 54 
2 162 54 о 54 18 о 54 
з 54 )8 о 54 18 о 18 

А chromobacter agi le . . 1 162 54 о 162 54 о )8 
2 162 J62 о 54 54 о 18 
3 54 54 о 54 18 о 6 

s l 10 

о о 
о о 
о о 
о о 
о о 
о о 
о о 

)8 о 
)8 о 
18 о 
18 о 
)8 о 
6 о 

1 Активность nрнвод~-rсся в единицах разведения. 
2 В кf4честRе контроля нспользовалась та же синтетическая с~да, что и для оnьгnшх вари

антов, ИQ баитериальные фнльтрiiты заменены тем же количеством МПБ. 

Данные, приведенные в табл. 8 и 9, вполне определенно по1<а· 
зы !;ают. что число антагонистов, встречаемых среди антиномицетов, 

определяемых обычными методами, следует признать занижен
ным. Этот вывод подтверждается результатами более поздних ис
следований. Применяя при поис1<е продуцентов антибиотических 
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веществ новые тесторганизмы (например, штаммы микробов с де
фектом окисления, а1<тиномицеты), а та1<же используя метод выра
щивания актиномицетов на средах, содержащих некоторые анти

биотики, получены ранее неизвестные антибиотические вещества с 
ценными свойствами (например, со свойствами антиметаболитов 
и др.). 

Наконец, сторонники второй концепции основываются на том, 
что антибиотичес1<ие вещества в почве быстро инактивируются, а 
поэтому не могут играть 1<а1<ой-либо биологической роли. 

Действительно, многие антибиотики, ис1<усственно внесенные в 
почву, довольно быстро в ней исчезают. Известно та1<же, что мно
гие антибиоти1<и при тех же условиях могут сохраняться в почве 
довольно длительное время (до нес1<олы<их недель). 

При рассмотрении вопроса о биологической роли антибиотиков, 
образуемых в почве, следует иметь в виду, что в почве ми1<роорга
низмы расселяются не диффузно, а живут отдельными очагами, 
колониями. 

Ми1<роорганизмы и проду1<ты их жизнедеятельности, в том чис
Jiе и антибиотики, адсорбируются на частицах почвы. В естествен
ных местах обитания (почва) микроорганFзмов происходит свое
образная иммобилизация клеток и образующихся продуктов мета
болизма (антибиотиков, ферментов, токсинов и др.) твердыми 

частицами и коллоидами почвы, что играет огромную роль в про

явлении биологичес1<ой а1<тивности у микроорганизмов. В тех мес
тах, где больше органичес1<их остат1<ов, ми1<робы развиваются 
обильнее и @бразуемые ими очаги имеют большие размеры. 

При развитии ми1<робного очага, 1<оторый может состоять из 
представителей одного или нескольких (не антагонистичных) ви
дов, образуются продукты жизнедеятельности, в том числе и анти
биотические вещества, 1<оторые, диффундируя в соседние поры, мо
rут играть там важную биологическую роль. 

Ита1<, приведенный выше фа1<тический материал и, в первую 
очередь, результаты исследований советс1<их авторов, выполнен
ные в последние годы, с достоверностью показывают, что антибио

тики могут образовываться и образуются при развитии ми1<роорга
низмов в естественных местах их обитания (почва) без внесения 
туда дополнительных питательных веществ. 

Образовавшиеся в почве антибиотики в зависимости от их хи
мичес1<ого строения способны сохраняться там определенное вре
мя и проявлять свое биологическое действие. 

Положения, из I<оторых исходят противники активной биологи
ческой роли антибиоти1<ов, ошибочны, а поэтому не могут ни в ка
кой степени по1<олебать единственно правильный взгляд об а1<тив
ной биологической роли антибиотиков, развиваемый советскими 
ми1<робиологами и поддержанный рядом зарубежных исследовате
лей, рассматривающих образование антибиотических веществ как 
средство приспособления, выработавшееся в процессе эволюции. 

Разумеется, биологичес1<ую роль антибиотиков подробно можно 
выяснить лишь при детальном изучении отдельных веществ. · 
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АНТИБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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· КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

На проявление антибиотических свойств микроорганизмов.как 
уже отмечалось, 01<азывают влияние многие фа1<торы. Поэтому не
обходимо, хотя бы в общих чертах, рассмотреть не1<оторые из тех, 
которые могут оказывать наиболее существенное влпяние на обра
зование антибиоти1<ов ми1<роорганизмами пр!J 1<ультивировании их 
в лабораторных условиях. 

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ АНТИБИОТИЧЕСКИХ СВОИСТВ. 

ПРИ ЛАБОРАТОРНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

Микроорганизмы, выделенные из естественных мест обитания 
и культивируемые затем в лабораториях, попадают при этом, как 
правило, в не свойственные для них условия суu~ествования. В ла
бораториях большинство микроорганизмов поддерживается и изу
чается в виде чистых культур. В таком состоянии ми1<робы в при
роде никогда не встречаются. Развитие микроорганизмов, напри
мер в почве, происходит зонами, ми1<роколониями, в 01<ружении 

организмов других видов. Многие клетки микробов адсорбируются 
почвенными частицами, находятся в иммобилизованном состоянии, 
обладая при этом свойствами, отличными от свободно живущих 

~<леток. 

Отличие состоит также и в том, что при культивированни ор
ганизмов в виде чистых культур исключается возможность влияния 

на нпх других организмов, не проявляется благоприятное или. на
оборот, вредное действие nроду1<тов жизнедеятельности других 
организмов, проду1<тов распада отмерши:х ~<леток других видов 

и т. п. 

В условиях лабораторного культивирования ми1<роорrанизмы 
нередко попадают в исключительно благоприятные условия пита
ния; для них подбираются оптимальная температура развития, бла
гоприятная для роста влажность, 1<ислотность среды и другие фа1<
торы, которых организм обычно не имеет в естественных местах 
обитания. 

Организмы, выделенные из природы и перенесенные в лабора
торные условия, - это, по выражению Виноградс1<оrо, «одомашнен
ные, тепличные организмы». 
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При культивировании ми1<роорганизмов в лабораториях обычно 
.имеет место массовое развитие их в ограниченном пространстве. 

Все это способствует тому, что физиологичес1<ая деятельность мик
роорганизмов, находящихся в условиях лабораторного культиви
рования, значительно отличается от их деятельности при развитии, 

например, в почве. 

Приведенные примеры показывают, что при лабораторном куль
тивировании микроорганизмов на проявление их антибиотических 
свойств могут влиять совершенно иные факторы, другие за1<ономер
ности по сравнению с теми, которые имеют место в природе. ~тс
ловня, искусственно создаваемые для развития организмов, можно 

легко I<онтролировать, что позволяет опреnелять роль и влияние 

отде.1ьных факторов на рост и развитие изучаемого ми1<роба и про
явление им различных биохимических, в том Числе и антибиотиче
ских свойств. 

К числу наиболее существенных факторов, 01<азывающих влия
ние на проявление антибиотических свойств микроорганизмов, от
носятся состав среды, ее а1<тивная 1<ислотность, окислительно-вос

становительные условия, температура 1<ультивирования, методы 

совместного выращивания двух или большего числа видов микроор
ганизмов и другие фа1<торы, иными словами, весь сложный комп
_лекс условий культивирования микроорганизмов. 

СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Выяснение характера определенного физиолого-биохимическоrо 
nроцесса, осуществляемого микроорганизмом, возмо>кно только 

при тщательном подборе соответствующих питательных сред, ис
по~11ьзование 1<оторых позволит удовлетворительно решить постав

ленную задачу. При этом нельзя иметь ка1<ие-то универсальные 
среды, пригоnные для изучения любого явления или всех законо
мерностей, связанных с развитием ми1<роорганизма. 

При выявлении потенциальных возможностей ми1<роорганизмов 
-образовывать антибиотичес1<ие вещества подбору сред необходимо 
уделять самое серьезное внимание. 

Понятие «среда д.пя 1<ультивирования» включает не толы<о 
~преде"1ениый качественный и количественный состав компонентов 
или отдельных элементов, необходимых для 1<онстру1<тивного и 
энергетического обмен'! организма ( источни1<и азота, углерода, 
фосфора, 11сточн1п<и ряда ми1<роэлементов, витамины и ростовые 
вещества), но также и физи1<0-химичес1<ие и физические фа1<торы 
(активная кислотность, окислительно-восстановительный потенци
гл, температура, аэрация и др.). Все эти фа1<торы, взятые вместе 
и каждый в отде.пьностн, играют существенную роль прн развитии 

микроорганизма и в проявлении им отдельных физиологических п 
биохимических функuий. Обычно изменение одноru нз фа1<торов 
среды влечет за собой изменение д.ругого . На11ример, внесение в 
.среду в 1<ачестве источни1<а азота физиологически кпслого соеди-
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нения (NH4) 2504 может привести в процессе развития организма 
к рез1<ому изменению рН субстрата, что, в свою очередь, будет 
сказываться на 01<ислительно-восстановительном потенциале 

и т . .д. В итоге это может резко изменить процесс развития микро
организма, изменить хара1<тер проте1<аемых реа1<ций обмена ве
ществ. 

Все это ставит перед исследователями проблему самого внима
тельного и серьезного отношения I< выбору сред для 1<ультивиро
вания изучаемых ми1<роорганизмов. 

Все известные среды для 1<ультивирования ми1<роорганизмов, 
используемые в микробиологичес1<0Й пра1<тике, по характеристи1<е 
их состава можно разделить на две основные группы: натур аль

н ы е среды не определенного с о ст а в а и с ин тет и

ч е с I< и е среды, а по физичес1<ому состоянию- на три группы: 
тв е р д ы е (приготовленные с агаром, желатиной или на 1<ремние
вых пластин1<ах), жид I< и е и сыпуч и е (увлажненные отруби~ 
зерно). 

Натуральные среды неопределенного состава. Натуральными 
обычно называют среды, состоящие из природных соединений, 
проду1<тов животного или растительного происхождения, имею

щих сложный неопределенный химичес1<ий состав. В качестве при
родных соединений или проду1<тов, издавна используемых в микро
биологии, применяются различные части зеленых растений, живот
ные т1<ани, солод, дрожжи, фру1<ты и овощи, а также навоз, почва 
и т. д. Большинство из них используется в виде экстрактов или 
настоек. 

Преимуществом натуральных сред неопределенного состава 
является то, что на них хорошо развиваются мпкроорганизмы 

большинства видов, та~< 1<ак в составе та1<их сред имеются. как 
правило, все I<омпоненты, необходимые для роста и развития. 
Эти среды, I<ак правило, содержат ряд аминокислот, не1<оторые 
витамины и другие ценные для роста ми1<роорганизмов вещества, 

а та1<же компле1<сообразующие соединения, способствующие свя
зыванию ми1<роэлементов и, таким образом, препятствующие их 
осаждению. Кроме того, эти среды леr1<0 приготовлять; материал 
для них дешев и доступен. 

Одна1<0 не всякая натуральная среда неопределенного состава 
пригодна для выявления антибиотичес1<их свойств ми1<роорганиз
мов. Например, не1<оторые актиномицеты хорошо развиваются на 
разных по составу натуральных средах. но не образуют в этих 
условиях антибиотичес1<их веществ. Кроме того, среды с неопреде
ленным составом мало пригодны или почти непригодны для изуче

ния обмена веществ микрQбов - они не позволяют учесть потреб
ление многих основных I<ом понентов среды и выяснить, ка1<ие ве

щества обJJазуются по ходу развития организма и т. д. 
Н3тура.пьные среды н~определенного состава используются 

для подлер}кания орrанизмов, для накопления био\1ассы или для 
диаrRостичесvих uелей. 

1\ числу натуральных сред с неопределенным составом следует 
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отнести и все среды. в состав 1<оторых наряд.у с соединениями из

вестной химической природы входят вещества неопределенного 
состава. Широ1<ое применение та1<ие среды находят в микробиоло
гичес1<ой пра1<тике, не1<оторые из них широ1<0 используются в про
мышленной ми1<робиологии для получения антибиоти1<ов, амино-
1<ислот, витаминов и других ценных продуктов жизнедеятельности 

ми1<роорганизмов. В 1<ачестве примера можно привести нес1<олы<о 
типов сред. 

Мясо-пептинная среда, в состав 1<оторой одновременно с мяс
ным э1<стра1<том и пептоном, имеющим сложный, до конца не оп
реде~тzенный химичес1<ий состав, входят поваренная соль, фосфор
нокислый калий, иногда глю1<оза или сахароза. 

Картофельные среды с глюкозой и пептоном. часто используе
мые для 1<ультивирования многих видов а1<тиномицетов и бакте
рий_ 

l\1ясо-пептонные и картофельные среды используются преиму
щественно в лабораторной пра1<тике. 

Среды с кукурузным экстрактом, соевой мукой, бардой и дру
гими веществами, в состав 1<оторых наряду с названными проду1<

тами неопределенного состава входят и соединения (NH4) 2S04, 
СаСОз, фосфаты, глю1<оза, сахароза, ла1<тоза или иной углевод и 
ряд других соединений. Эти среды с успехом применяются в про
мышленных условиях, та1< 1<а1< они дешевы по составу и обеспечи

вают хорошее развитие многих видов микроорганизмов с высо1<им 

выходом ценных 1<онечных проду1<тов жизнедеятельности, в том 

числе н антибиоти1<ов. 
Все среды, приготовленные на агаре или :желатине, строго го

воря, следует отнести к натуральным средам неопределенного со

става. Агар, получаемый из различных видов морских водорослей, 
по химическому составу является сложным эфирным 1<омnлексом 
полисахарида с серной 1<ислотой с в1<лючением разнообразных 
элементов. По составу агар близок к пе1<тину, содержит не1<оторые 
жирные 1<ислоты, определенные 1<оличества биотина и тиамина 
или его 1<омпонентов. Все это свидетельствует о неопределенном 
сост<iве агара как 1<омпонента субстрата. Поэтому добавление 
агара нли же.патины 1< любым средам, в том числе и к синтетиче
ским, позволяет причислить их 1< натуральным средам неопреде
ленного состава. 

Композиция натуральных сред неопределенного состава не яв
ляется таI<Же постоянной и потому, что входящие в них раститель
ные или животные проду1<ты не имеют строго постоянного состава, 

что связано с различными причинами. Так, например, в 1<артофель
ной среде с глюкозой и пептоном при одной и той же партии пеп
тона и химически чистой глю1<озе состав 1<артофельного экстракта 
будет зависеть не то~ько от сорта картофеля, но и от времени 
его уборки, от места, где вырос картофель. от сро1<а и режима его 
хранения и других причин. Следовательно, лаже при наличии кар
тофеля одного сорта нельзя приготовить совершенно одина1<овые 
среды для проведения повторных опытов. Тем более нельзя по• 

59 



лучить одинаковые результаты от опытов, проводимых в различ

ных лабораториях при использовании натуральных сред. Поэтому 
для получения сопоставимых результатов и особенно для изучения 
физиологических и биохимических особенностей организма прпме
няются синтетические среды. 

Синтетические среды. Под синтетицескими следует иметь в вн
ду такие среды для культивирования микроорrанизмов, в состав 

которых входят определенные, химически чистые соединения, взя

тые в точно указанных концентраuиях. Приrотовлять синтетиче
ские среды следует только на дистиллированной воде. 

Синтетические среды по своей композиuии могут быть дово.льно 
простыми. т. е. они могут состоять из небольшого чисда веществ. 

Вместе с тем они могут быть составлены из большого числа раз
личных компонентов, иметь сложный состав, т. е. быть комплекс

ными средами. Однако если в состав таких комплексных ( слож
ных) сред входят компоненты известного химического состава и в 
учитываемом количестве, то от этого они не перестают быть син
тетическими. 

Синте~ическпе среды очень удобны для целей изучения обмена 
веществ микроорганизмов. Зная точный состав входящих в среду 
компонентов и их количество, можно, наблюдая за дина~нrкой 

развития культуры, изучить их потребление и различные превра-
1цения в соответствующие продукты обмена. 

При правильном подборе необходимых веществ многие орrа
низмы способны развиваться на относительно простых по составу 
средах. Способность расти на простых средах не следует объяс
нять примитивной организацией микроорганизмов. Наоборот, это 
скорее свидетельство чрезвычайно сложной ферментативной орга
низации микроба 11 характеризует ero способность синтезировать 
из элементарных соединений субстрата все в высшей степени 
сложнейшие белки, витамины и другие компоненты, необходимые 
для жизнедеятельности организма. 

Следует подчер1{нуть, что разработать хорошую синтетичес1{ую 
среду, обеспечивающую нормальный рост изучаемого организма и 
достаточныii уровень биосинтеза антибиотика или другого продук
та жизнедеятельности,- дело весьма нелегкое, требующее от ис
следователя мноrо времени и умения для правильной оценки роли 
п значения того илн иного компонента субстрата. 

В последнее время все чаще при изучении условий образования 
антибиотиков и других биологически активных соединений приме
няются методы математического планирования эксперимента и, в 

частности, методы математического расчета соотношения компо

нентов субстрата и их состава. Это обеспечивает значительное по
вышение выхода нужного продукта, образуемого микроорганиз
мом. В настоящее время ставится задача с помощью вычислитель
ной техники моделировать опыты, выбирать наиболее рациональ
ное соотношение разнообразных условий культивирования проду
цента антибиотика. 

Несмотря на ряд трудностей, связанных с разработкой с ин те-
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тических сред, в распоряжении микробиологов и микологов имеет
ся достаточное количество таких синтетических сред, которые по 

своему качеству не уступают сложным натуральным средам неиз

вестного состава. 

Для изучения различных вопросов процесса обмена веществ 
микроорганизмов наиболее подходящими считаются >кидкие сре
ды. Плотные (агаризованные) среды с успехом могут быть ис
пользованы для изучения цикла развития микроорганизма, архи

тектоники микробных колоний, диссоциации культур, для очистки 
культур от солутствующИх организмов и проверки чистоты куль

турьr. Агаризованные среды :можно широко использовать во мно
rих предварительных исследованиях. Та1{Ие среды широко применя
ются для выделения микробов-антагонистов из почвы и других 

естественных субстратов. 
Сыпучие среды применяются для сохранения и поддержания 

многих микроорганизмов - продуцентов антибиотиков, в частнос
ти актиномицетов и плесневых грибов. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ СРЕДЫ 

При использовании тех или иных сред для культивирования 
организмов с целью выяснения их антибиотических свойств важ
ное значение имеет качественная характеристика отдельных ком

понентов среды. Под качественной характеристИ1{ОЙ входяших в 
среду компонентов имеют в виду форму основных соединений. в 
которой они используются. Например, азот может использоваться 
в среде в окисленной (f\O;, NO;) или в восстанов.rrенной ( .i':H~, 

-NH2) формах. 
Источники углерода также могут быть различными: органиче

ские кислоты, спирты, сахара и полисахариды, сочетания раз.1ич

ных уг леродсодержаших соединений и т. д. 
Присутствие в среде той или другой формы источника азота 

или источника углерода или другого компонента провоцирует ор

ганизм, естественно, по-разному на них реагировать в зависи!'У!ост11 

от наличия у микроба тех или иных ферментативных систем и их 
активности и как результат определенно направлять реакции 

обмена веществ. Это может способствовать выявлению потенци
альных антибиотических свойств микроорганизмов или, наоборот, 
тормозить их обрс:зование. 

Подбирая среды нужного состава, следует учитывать специфи
ку культивируемого организма. Это необходимо для создания оп
тимальных условий (с учетом специфики организма). которые бы 
способствовали наилучшему росту микроба и биосинтезу необхо
димых продуктов жизнедеятельности. Например, если органИЗ:\f не 
может синтезировать некоторые существенные для его жизнедея

тельности соединения (как например, аминокислоты или вита~ 
мины) из простых веществ субстрата, то для его развития следует 
в состав среды ввести готовые аминокислоты или витамины. К та
ким «требовательным» организмам относятся некоторые виды бак· 
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терий (молочнокислые и др.). Актиномицеты и преимущественно 
почвенные плесневые грибы, как правило, строят вещества своего 
тела и довольно сложные по химичес1<ому составу конечные продук

ты обмена из соединений, образуемых из простых компонентов суб
страта. 

Источники азота 

Источники азота оказывают важное влияние на образование 
антибиотических веществ микроорганизмами. На средах с одними 
источниками азота организмы могут хорошо развиваться, но не 

осуществляют в данных условиях биосинтеза антибиотика. На
пример, продуцент антиопухолевого антибиотика аурантина Str. 
auranticus прекрасно развивается на среде~ содержащей в качест
ве единственного источника азота пептон, но при этом не образу
ет антибиотика. Биосинтез аурантина идет на среде с нитратом в 
качестве источника азота. Обычно в средах для культивирования 
микроорганизмов в качестве источника азота используют соли 

азотной (НNОз) или реже соли азотистой ( HN02) кислот, аммо
нийные соли органических или неорганических кислот (-NH4) 
или аминокислоты (-NH2), белки и продукты их гидролиза (пеп
тоны , гидролизаты). Как видно, в этих источниках азот находится 
или в виде окисленной формы (-N03, -N02), или в восстановлен
ной форме (NH:, - NH2). 

В натуральных средах неопределенного состава, содержащих 
соевую муку, кукурузный экстракт и другие подобные компонен
ты, азот содержится главным образом в форме белков, питатель
ная ценность которых зависит от наличия у микроорганизмов соот

ветствующих протеаз, расщепляющих эти белки, и определяется 
тем . насколько легко в процессе ферментативного гидролиза из 
белков освобождается азот в виде аминокислот и несложных по
липептидов, а в конечном счете в форме -NH2• 

Для многих организмов наиболее легко усвояемыми формами 
азота являются аммонийные соли и аминокислоты, в которых азот 
находится в восстановленной форме. Так, Str. griseus хорошо раз
вивается на средах, содержащих аммонийные источники азота, 
но не может использовать нитраты в качестве единственного ис

точнпка азота. 

Аминокислоты играют существенную роль в метаболизме мик
роорганизмов. Это объясняется, во-первых, тем, что аминокислоты 
непосредственно участвуют в синтезе белка (структурного и фер
ментов) и различных полипептидов; во-вторых. они могут прини
мать участие в образовании антибиотиков, в том числе и небелко
вой природы. 

Аминокислоты могут оказывать заметное влияние на актив
ность ферментов (индуцировать их образование или репрессиро
вать, подавлять активность) . Присутствие в среде одннх амино
кислот может приводить к образованию других. 
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Однако многие микроорганизмы с успехом могут использова1·ь 
и окисленные формы азота, некоторые из них для биосинтеза ан
тибиотика нуждаются именно в нитратном источнике азота (Str. 
auranticus, Str. suhtropicus и некоторые другие). По всей вероятно
сти, процесс использования нитратов идет через следующие 

этапы: 

NO;-+ No;--+ NH3 -+ Аминокислоты--+ Белок 

Процесс восстановления нитрата до нитрита идет при участии 
молибденсодержащего фермент2 нитратредуктазы. По-видимому, 
процесс превращения N02 в NH3 происходит через образование 
азотноватистой кислоты (H2N202), гидроксиламина (NH20H) и 
гидразина (NH2 - NH2). Поэтому схему восстановления нитрата 
до аммония можно представить следующим образом: 

(нитрат) (нитрит) (азотноватис- (гидроксила- (rндрозии) (аммоний) 
тая кислота) мин) 

Для ряда актиномицетов нитраты как источники азота иногда 
усваиваются лучше, чем аммонийные соли. Даже нитриты, если 
их вносят в среду в небольших количествах (не более 50 мг 
Na2N02 на 1 л среды), могут использоваться актиномицетаl\IИ в 
качестве источников азота. Важно отметить, что использование 
нитритов тесно связано с источником углерода в среде. Например, 
в присутствии глиlт.ерина нитриты используются горазло лучше по 

сравнению с тем, когда в среде присутствует глюкоза. 

Доступность того или иного источника азота зависит в основ
ном от химической природы используемого углерода. Т~к. при 
развитии Str. coelicolor на среде с глюкозой происходит образо
вание органических кислот, в силу чего нитрит, образующийся 
при восстановлении нитрата, оказывается особенно ядовитым. Ес
ли же в среде присутствует аспарагиновая кислота, то ее амино

группа связывает нитриты и они не оказывают токсического дей
ствия. 

Использование аммония и некоторых органических источников 
азота плесневыми грибами в большой степени зависит от налн-
1.1ия в среде органических кислот. Небольшие количества (О, 1-
0,2%) дикарбоновых кислот с четырьмя углеродными атомами 
(например, янтарная, фумаровая) способствуют лучшему усвое
нию азота. Это, по всей вероятности, связано с тем, что в данном 
случае легче образуются кетокислоты, которые, в свою очерез.ь, 
связывают аммиак. В этом виде значительно упрощается включе
ние аммиака в метаболизм грибов. 

Определенную роль в развитии организмов и обр2зовании ан
тибиотиков играют также катионы и анионы солей используемых 
источников азота НапрFмер, при одной и той же форме азота мо" 
гут получиться раэные результаты как в развитии организма, так 
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и в образовании антибиотика. Зависит это от тех особенностей 
солей, в которых находится данная форма азота (NO;), а также 
от имеющихся в них катнонов (KN03 и Са (N03 ) 2• Влияние ионов 
калия и кальция (К+ и Са2+) будет различным - непосредственно 
на организм и через изменение субстрата. Ионы Са2+ могут, на
пример, связывать ионы фосфорной кислоты с образованием не
растворимых соедине11.ий, что, в свою очередь. может создать 
недостаток фосфора в среде. 

И~111 другой пример. Если организм хорошо использует аммо
нийную форму азота, то для его развития небезразлично, в какой 
форме этот аммоний вводится в среду. При использовании. на
пример. сернокислого и молочнокис"'Iого аммония можно получить 

различные результаты, несмотря на то, что азот представлен од

ной и той же формой. При использованни сернокислого аммония 
среда будет сильно подкисляться в результате накопления ионов 
серной кислоты. Если же будет использоваться молочнокислый 
аммонJIЙ, то резкого сдвига в значении рН субстрата может не 
произойти, так как ос~обождающаяся молочная кислота легко 
может быть использована организмом в качестве источника угле
рода. 

Таким образом, в данном случае роль аниона при одной: и той 
же форме азота (NH:) будет также различной. 

Все эти факторы необходимо учитывать при изучении развития 
микроорганизмов и возможностей образования ими антибиотиков. 

В зависимости от источника азота и формы, в которой он при
~утствует в среде, микроорганизм будет в состоянии синтезировать 
антибиотическое вещество или он будет лишен этой способности. 

Та~ продуцент стрептомицина не образует антибиотика при 
развитии на средах с нитратами или нитритами в тех случаях, 

когда они являются единственными источниками азота. Образова· 
ние стрептомицина происходит на средах с аммонийными источни
ками азота. То же самое можно сказать и в отношении продуцен
та хлортетрациклпна --- Str. aureofaciens. 

Биосинтез пенициллина идет более энергично, если в среде на
ряду с аммонийным источником азота имеется нитратный источ
ник азота. 

А~11ьбомицин, выделяемый из культуры Str. suЫropicus. образу-. 
€ТСя на среде, содержащей в качестве единственного источника 
азота J(NOз. 

Источники углерода 

Как уже отмечалось выше] использование того или иного источ
ника азота во многом зависит от источника углерода, находящегося 

в срез.е. Благодаря различной химической природе, благодаря не
одинаковой степени окисленности. источники углерода сами по се

бе также оказывают существенное влияние на развитие микроор
ганизмов и, следовательно, на образование ими антибиотических 
веществ. 
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Иногда на одних источниках углерода развитие организма и 
биосинтез антибиотика происходят хорошо, на других - орrани~м 
или совсем не развивается, или развивается, но без биосинтеза ан
тибиотика. 

Например, нами было показано, что Bacillus 1nesentericus, вы
деленный из ризосферы кукурузы, лучше развивается в жидкой 
~интетической среде при единственном источнике углерода - r лю
козе. Щавелевая, яблочная, лимо11ная и уксусная кислоты непри
годны для развития Вас. mesentericus и образования антибиотика. 
Установлено. что наилучшим источником углерода в среде явля~т
ся комбинация двух веществ: глюкозы и аспарагиновой кисJюты 
или глюкозы и молочной кислоты. При раздельном использовании 
глюкозы, аспарагиновой кислоты или молочной кислоты антибriо
тическая активность этой культуры значительно ниже. 

Изучая влияние различных источников углерода на биосинтез 
грамицидина С культурой Вас. brevis var. G. В. в условиях глубин
ного выращивания, установлено. что этот организм также по-разно

му относится к источникам углерода при развитии и образовании 
грамицидина С (табл. 10). 

Таблица 10 

В.г~ияние источников углерода на рост Bacillus brevis var. G. В. 
и биосинтез грамицидина С 

(по Коршунову и Егорову, 1962) 

. . • CLI .,,; ::t' • CLI ~ :3' ~ ::t' 
~ 

:s: - ::е -:Е :3' 

Источник !3 - ::r 
(13 00 s . ::t' t'3 00 u ~ 

Источних углерода ~0"<1' углерода :s: t:; со UQ :s: i::; :JO 

'&~~ mc.., "':Е ~ m~.., 
:Е- CLI :s: -....... :Е- CLI 

........ <') о --...о. 

1 
f-o ... <') о--... р, 

:i: ~'11 = L. cu :t: ~ <11 :S: t.. CLI 
<1: :е С1. [!) :Е :3' < :Е о. (С :Е :т 

Глюкоза . . зоо 220 Маннит . . . . . . . . о 100 
Галактоза . 250 300 Этанол . . . . . . . . о 120 
Мальтоза 250 250 Янтарная кислота • . . . 350 180 
Сахароза • . о 140 Пировиноградная кислота о 95 
Лактоза . . о 160 · Уксусная КИСJ10Та , . . . 25 80 
Крах:-.с1а.1 . . 250 160 Молочная кислота . . . . 250 160 
Глицерин IOOO 460 

Из данных. приведенньiх в табл. 10, следует, что на среде, со
держащей янтарнокислый аммоний (0,5%), такие сахара, как глю
коза, галактоза и мальтоза, способствуют сравнительно хорошему 
росту организма и относительно высокому уровню биосинтеза гра
мицидина С (до 250-300 мкг/мл). Лактоза и сахароза в тех же 
условиях среды не оказывают благоприятного влияния на pocr 
Вас. brevis и в этих условиях не способствуют образованию анти
биотика. 

При испытании спиртов удалось установить, что только на гли
uсрине происходит хорошее развитие организма и наблюдается от
носит~льно высокий выход грамицидина (до 1 ООО мкг/мл). В слу-
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чаях с кислотами сравнительно хорошее развитие бактерий 1:-1 

биосинтез rрамиuидина С происходит только на янтарной и молоч
ной кислотах. 

При развитии Penicillium сhrуsоgепит-продуцента пеницилли
на - лактоза используется организмом медленнее, чем глюкоза, и 

это сказывается на выходе антибиотика. Если в среде в качестве 
источника yr лерода присутствует только глюкоза, то все обменные 
процессы, осуществляемые грибом, ускоряются. В этих условиях 
максимум образования пенициллина происходит приблизительно 
через 50 q развития культуры, вследствие чего уровень биосинтеза 
антибиотика остается низким. В присутствии же лактозы максимум 
образования антибиотика происходит через 150-160 q и это спо
собствует повышению выхода пенициллина. Поэтому на практике 
для получения пенициллина обычно используют одновременно и 
глюкозу и лактозу, что обеспечивает хорошее развитие гриба и 
высокиi'1 уровень биосинтеза пенициллина. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА 

И АЗОТА В СРЕДЕ 

Важное значение для развития организмов и образования и~rи 
антибиотиков имеет количественное соотношение источников угле
рода и азота, содержащихся в среде. 

Установлено, что для наиболее благоприятного развития микро
организма в среде должно существовать определенное соотношение 

между углеродом и азотом, выражающееся соотношением пример

но 20 : 1 (С : N = 20) . 
Однако такое соотношение углерода и азота не всегда благо

приятно для образования антибиотика. Далеко не во всех случаях 
биосинтез антибиотика происходит пропорционально накоплению 
биомассы микроба. Иногда при хорошем росте организма не на
блюдается образования антибиотика или он синтезируется в не
большом количестве. 

Поэтому для образования организмом антибиотических вешеств 
необходимо в каждом конкретном случае подбирать соответствую
щие соотношения yr лерода и азота в среде. 

Для биосинтеза, например, хлортетрациклина культурой Strr 
aur.eofaciens лучшим источником углерода в среде является глюко
за, причем ув~личение содержания глюкозы в среде выше 30/о при 
неизменной концентрации других компонентов приводит к за:\·rет
ному снижению выхода антибиотика. 

Имеется и ряд других примеров, показывающих, что при изме
нении в среде определенного соотношения отдельных компонентов 

происходит из:менение биосинтетической активности организма. 
Так, для продуuента тетрациклина Str. aureofaciens концентрация 
глюкозы в среде, равная 50 мг/мл (при содержании 2,4 мг/мл а:м
монийного азота), способствует максимальному росту актиноми
цета (около 20 мг/мл) с образованием почти 200 мкг/мл антибиоти-
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ка . Увеличение концентрации глюкозы до 80-85 мг/мл тормозит 
рост актиномицета, а 26 мг/мл сахара не обеспечивает нормального 
роста микроорганизма. 

Для продуцента антибиотика альбомицина Str. suЫropicus уста
новлено, что при создании в среде избытка углерода и недостатка 
азота (КNОз) наблюдается значительное изменение характера 
протекаемого проuесса. ~'меньшение количества азота не сказыва
ется отрицательно на росте актиномицета. Однако при этом усло
вии происходит очень быстрое использование азота нитрата, а 
время полного потребления углевода значительно растягивается, 
наб ... 1юдается существенное ослабление протеолитического проuес
са. При таких условиях развития актиномицета происходило сни-
1кение образования антибиотика. 

Совсем иная картина наблюдается при изменении соотношения 
источника углерода и азота в среде в сторону знацительноrо сни

жения конuентраuии углерода. При недостатке углевода в среде 
происходит его быстрое потребление, в то время как нитрат еще 
содержится в среде. Эти условия оказывают благоприятное дей-
ствие на биосинтез альбомицина. 

ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ИХ РОЛЬ 

В РАЗВИТИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

)Кизнь микроорганизмов и их биохимическая деятельность во 
многом зависит от наличия в протоплазме клеток и в окружаюшей 
среде неорганических соединений, содержащих такие элементы, 
как фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, марганец, цинк" 
медь, молибден и др. 

Макро- и микроэлементы играют важную роль в жизнедеятель
ности микроорганизмов. Многие из них входят в состав протоплаз
мы микробной клетки в качестве составных частей некоторых фер
ментов, другие элементы выступают в качестве компонентов, 

регулирующих осмотическое давление или изменяющих гидрофиль
ность протоплазмы клеток. 

В золе микроорганизмов обнаруживаются фосфор, калий, маг
ний, кальций, натрий, сера, железо, марганец, медь, цинк, бор, вис
мут и некоторые другие элементы. В расчете на массу сухого ве
щества фосфор составляет до 4,5 % , калий- до 1,3, магний - по 
0,5, кальций - до 0,8, натрий- до 1,0, сера - до 1,0, железо - до 
(),2% и т. д. 

Однако присутствие того или иного элемента в золе микроба 
еще не указывает на то, что этот элемент действительно необходим 
микроорганизму. В золе могут обнаруживаться элементы, кото
рые в процессе жизнедеятельности микроба адсорбировались на 
его поверхности. Вместе с тем теперь точно установлено, что боль
шинству указанных элементов принадлежит активная роль в бао
химической деятельности микроба. 

' 
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Макроэлементы и их значение 

в жизведеятельности микроорrанизмов 

Макроэлементы (фосфор, сера, калий, кальций и магний) вхо
дят в состав клетки как структурные элементы или же являются 

частью ферментных систем. И в том и в другом случае они выпол
няют важнейшие физиологические функции клетки: регулируют 
nроницаемость клеточной мембраны, участвуют в переносе энергии, 
выполняют роль активаторов ряда ферментов и т. д. 

Фосфор. Фосфор необходим для жизнедеятельности всех орга
низмов, так как он входит в состав важнейших соединений клетки: 
нуклеопротеидов" нуклеиновых кислот, полифосфатов~ фосфолипи
дов, а также обнаруживается в некоторых промежуточных продук
тах обмена. Помимо этого соединения фосфора играют определен
ную роль в различных химических превращениях и в особенности в 
углеводном обмене и в переносе энергин:. 

Большинство микроорганизмов легко использует в качестве ис
точников фосфора неорганические ортофосфаты. Отдельные виды 
могут наряду с использованием фосфатов потреблять и фитаты 
(соли инозитфосфорных кислот). К числу таких организмов отно
сятся некоторые грибы, например Penicillium chrysogenunz. 

Недостаток фосфора в среде приводит к резкому изменению у 
актиномицетов обмена веществ, связанного с нарушением потреб
ления и усвоения углеводов и азота . . В свою очередь избыток фос
фора в среде также резко влияет на метаболизм организмов. 

П-ри избытке минерального источника фосфора в среде проис
ходит изменение в биохимическом составе протоплазмы мицелия 
актиномиuетов, нарушаются физиологические функции клетки; 
иногда это резко сказывается на процессе образования антибио
тиков. 

Продуцент стрептомицина Streplomyces griseus весьма чутко 
реагирует на изменение концентрации фосфора в среде; изменяется 
содержание в цитоплазме рибонуклеиновой кислоты (PHI() и де
зоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в ядерном веществе, что 
приводит к смещениям в жизненном цикле актиномицета. 

Оптимальное содержание фосфора в среде, в зависимости от ее 
состава, от 14 до 140 мкг/мл обеспечивает хорошее развитие акти
номицета и образование стрептомицина. При повышении концент
рации фосфора происходит резкое снижение выхода антибиотика. 

Аналогичные закономерности наблюдаются у продуцентов ан
тибиотиков тетрациклиновой природы (Streptornyces aureofaciens. 
Str. rimosus), у продуцента аурантина (Str. auranticus) и ряда 
других организмов. Однако продуцент грамицидина С Bacillus 
brevis не реагирует заметно на изменения концентрации фосфора в 
<:реде в пределах от 0,2 до 1 °/0 двузамещенноrо фосфата калия . 
То же самое можно сказать и о продуценте новобиоцина. 

Все это дало основание Левитову и Бринберг ( 1967) условно 
разделить продуценты антибиотиков по отношению к концентрацми 
фосфора в среде на три группы: 
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1. Высокочувствительные продуuенты, для которых оптималь
ная концентрация фосфора в среде составляет менее 10 мг% (про
дуценты нистатина, тетрациклинов, флоримицина, ванкомиuина). 

2. Продуценты средней чувствительности, для которых опти
мальная концентрация фосфора составляет 10-15 мг% (проду
центы стрептомицина, эритромицина, uиклосерина, неомицина). 

3. Малочувствительные продуценты, для которых оптимальная 
концентрация фосфора составляет 18-20 мг% (продуценты ново
биоцина, грамицидина, олеандомицина). 

Содержание фосфора в среде оказывает большое влияние на 
развитие плесневых грибов. Повышение конuентраuии этого эле
мента способствует преимущественному развитию мицелия Penicil
lium chrysogenum, соответствующего 1-111 возрастным фазам. 
Уменьшение концентрации фосфора в среде приводит к образова
нию мицелия IV-VI возрастных фаз (табл. 11). 

Та6АUЦа 11 

В.rшяиие концентрации фосфора в среде на изменение мицелия 
Penicillium chrysogenшn штамма 369 (% к общему объему биомассы) 

и образование пенициллина 
(по Лмитриевой, 1966) 

Фаза мицелия 

Концентрация Общий объем Анти«Sиот11ческая 

фосфора. мг % биомассы. акт11вность. 

r % за 144 ч 1-111 IV-VI ед/мл 

365 2,7 64 36 2000 
90 2,2 40 60 1400 
23 1,0 39 61 600 

1 

Примерно 30-50% фосфора среды потребляется плесневымн 
грибами за первые 24 ч роста. 

Сера. Белок и простетические группы (-SH) некоторых фер
ментов и коэнзима А содержат серу; без ее наличия в среде не 
происходит полноценного синтеза белка, нарушаются процессы об
мена. Обычно источниками серы в среде являются неорганические 
сульфаты; поэтому для включения серы в органическую молекулу, 
входящую в состав белка или витаминов, сульфат должен быть 
восстановлен. 

Наиболее важным серосодержащим компонентом клетки явля

ется аминокислота цистеин, присутствующая главным образом в 
белках в виде аминокислотного остатка. Восстановление сульфата 
в цистеин в микробной клетке идет с участием ряда ферментов 
(су льфурилазы, пи рофосфатазы, су льфитредуктазы) через образо
вание сложных серосодержащих фосфорных соединений. На по
следнем этапе сульфитредуктаза катализирует перенос шести 
эле1<тронов от 3НАДФН2 на сульфит, который образуется в резуль
тате восстановления аденозин-3-фосфат-5-фосфосульфата с участи" 
ем тиоловоrо соединения (тиоредоксина), с выходом H2S. Серова" 
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дород, соединение очень токсичное для большинства микроорганиз
мов, немедленно включает-ся в 0-ацетилсерин. Образующийся при 
этом L-цистеин - самый важный предшественник серосодержа

щих соединений клетки; 

соон 

1 
H 2N-CH 

1 
CH2SH 

L-цистеин 

Образование большинства других серосодержащих компонентов 
клетки связано с -SH группой цистеина. 

Схематически во-сстановление сульфата до цистеина можно вы
разить следующим образом (Готтшлак, 1982): 

Активный транспорт 

Сульфат (снаружи) -+ Сульфат (внутри) 

_ АТФ-супьфурилазз 

АТФ + сульфат-------+ Аденозин-5-фосфосульфат (АФС) + 
+ ПФ (пирофосфат) 

АФС-фосфокиназз 

АТФ+ АФС -+ Аденозин-3'-фосфат-5'-фосфосульфат 

(АФФС)+АдФ 

АФФС-редуктаза 

2R-SH + АФФС Сульфит+ АМФ-3'-фосфат + 

+R-SS-R 
Сульфитредуктаза 

Сульфит+ 3НАДФН2 ---- H2S + 3НАДФ 
0-ацетил-серин-ацетатпиаза 

0-ацетил-L-серин + H2S L-цистеин + 
+ ацетат + Н2О 

Соединения серы участвуют в энергетических процессах микро
организмов, входят в состав многих физиологически активных сое
динений. 

Сера входит в состав некоторых антибиотиков, образуемых гри
бами (например, пенициллин, цефалоспорин, глиотоксин), бакте
риями (бацитрацины, субтилины, низины), актиномицетами (эхи
номицины, группа тиострептона), и в другие компоненты, такие, 
как тиомочевина, метилмеркаптан и др. 

Характерной особенностью антибиотиков, относящихся к группе 
тиострептона (объединяет более 25 антибиотиков, в том числе 
тиострептон, сиомицин, тиопептин, актинотиоцин и др.), является 
то, что в составе их молекул содержится до 16% серы. Сера входит 
в состав тиазольного цик~Тiа, образующегося путем конденсации и 
последующих превращений цистеиновых остатков. 
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Сера стимулирует образование протеолитических ферментов у 
Penicilliurn chrysogenunz, что сопровождается параллельным био
синтезом пенициллина. При биосинтезе пенициллина лучшим ис
точником серы для продуцента антибиотика является тиосульфат 
натрия. 

Изменение концентрации серы в среде приводит к изменению 
физиологического состояния мицелия Р. chrysogenunz и уровня био
синтеза пенициллина. Причем сера выступает в качестве своеобраз
ного конкурента фосфора при воздействии их на мицелий гриба. 
При повышении концентрации фосфора, как отмечалось, наблюда
ется развитие не продуцирующего антибиотик мицелия гриба 1-:
III возрастных фаз. Увеличение же концентрации серы, наоборот, 
способствует тому, что наибольшее число биомассы гриба состав
ляет продуктивный мицелий IV-VI возрастных фаз. 

Калий. В организме калий выполняет прежде всего каталити
ческую роль. К сожалению, точная роль калия пока еще не вполне 
выяснена. Известно, например, что недостаток калия способствует 
накоплению щавелевой кислоты у Aspergillius niger. Очень низкая 
концентрация калия в среде вызывает снижение потребления саха
ра этим грибом. 

Калий выступает в качестве активатора некоторых ферментов 
(амилазы, инвертазы), он способствует увеличению гидратации 
протоплазмы клетки. 

Кальций. Ионы кальция регулируют активную кислотность 
(рН) среды, а также выступают в качестве фактора, связывающего 
остатки фосфорной кислоты. Вместе с тем, не входя в состав про
стетической группы ферментов, ионы Са активируют некоторые из 
них (липазы, аденозинтрифосфатазы и др.). Кальций может вы
ступать в качестве ингибитора некоторых ферментов, активируе
мых магнием. Он является кофакторам а-амилазы. 

При наличии в среде ионов Са наблюдает·ся снижение лизиса 
некоторых бактериальных клеток. 

Термоустойчивость бактериальных спор связана с наличием в 
спорах дипиколиновой (пиридин-2,6-дикарбоновой) кислоты, кото
рая в процессе прорастания спор полностью из них исчезает. 

о~-0-1 ~о 
с ~ с 

но/ "-он 
Дипико;1иновая кислота 

Ионы Са играют каталитическую роль в синтезе дипиколиновой 
кпслоты и, таким образом, определяют термостабильность спор. 

Несмотря на ограниченные сведения о роли кальция в жизне
деятельности 1\-IИкробной клетки, известно, что он оказывает суще
ственное влияние на азотный, углеводный и фосфорный обмен мик
роорганизмов. 
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Магний. Основная функuия магния - активация ферментов, не
обходимых для нормального обмена веществ и роста микроорга
низмов. 

Ведущая роль Mg2+ связана с гликолитическим циклом, где 
важное значение отводится переносу фосфатов. Довольно часто 
Mg2+ выступает как связующее звено между ферментом (энзимом) 
и субстратом. Он принимает участие в стабилизации двойной спира
ли ДНК. Ионы магния играют важную роль в процессе фосфорили
рования. Оптимальный эффект действия магния зависит от кон· 
центрации источников углерода, от образования организмом окси
кислот, от концентра uи и других ионов, в отношении которых маг

ний является антагонистом. 
Магний принадлежит к числу весьма физиологически активных 

металлов. Поэтому его значению в процессе биосинтеза антибиоти
ческих веществ должно быть уделено серьезное внимание. 

Микроэлементы и их физиологическая роль 

Микроэлементы (Fe, Cu, Zn, Mnt Мо, Со и др.) также играют 
сушественную роль в жизнедеятельности микроорганизмов. Эти 
микроэлементы входят в состав ряда ферментов, участвующих в 
процессах метаболизма. 

Названные элементы обладают высокой каталитической актив
ностью в проuессах внутриклеточного обмена. Их каталитическая 
активность возрастает в тысячи и миллионы раз в тех случаях" 

когда ионы металлов соединятся с молекулами органических ве

ществ и образуют так называемые органоминеральные комплексы. 
Эти внутрикомплексные металлорганические соединения (хелаты) 
играют важную роль в реакuиях фермент - субстрат. 

У микроорганизмов в образовании хелатов принимают активное. 
участие дикарбоновые аминокислоты и белки. 

Железо. Ионы железа играют в жизнедеятельности микроорга
низмов главным образом каталитическую роль. Железо входит в 
состав ферментов - активаторов кислорода, первое место среди 

которых занимает система цитохромов. Недостаток или избыток 
железа в среде приводит к нарушению тех или иных сторон мета

болизма. 
Установлено, что существует конкуренция между железом и 

марганцем за положение в геме железосодержащих ферментов. 
Железо наряду с другими металлами, входя в состав окисли

тельно-восстановительных ферментов, играет большую роль в окис
лительно-восстановительных процессах. 

Ионы железа входят в состав некоторых антибиотических ве
ществ. Так, например, продуцент альбомицина Str. suЫropicus об
разует антибиотик при наличии в среде значительной концентра
ции железа, железо также входит в состав молекулы этого анти

биотика. 
Железо необходимо для образования хлорамфеникола и других 

антибиотиков. Показано. что железо играет важную роль в процес
се биосинтеза стрептомицина. Ионы железа наряду с ионами никс-
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ля и uинка подавляю~ активность фермента маннозидострептоми
циназы, способствующего в процессе развития актиномицета прев
ращению малоактивного маннозидострептомицина в стрептомицин . 

Однако ионы железа оказывают угнетающее действие на био-
синтез хлортетрациклина вследствие образования комплексtJ 
(Ре-антибиотик), который вступает в связь с клетками мицелия 
актиномицета. 

Влияние железа на биосинтез тетрациклина культурой S/r. 
aureofaciens зависит как от концентрации этого элемента в сред~ 
и ее состава, так и от особенностей штамма. Конuентраuия железtt, 
равная 25-35 мкr/мл, не меняется в течение всего процесса разв1"
п1я актиномицета. Добавление к среде магния стимулирует обра
зование тетраuиклина, а микроэлементы бор, кобальт, литий, цинк, 
молибден, вольфрам, алюминий, олово угнетают биосинтез это1·0 
антибиотика. 

Есть данные о том, что железо и медь угнетают процесс споро· 
образования у бактерий. 

Медь. Наряду с железом существенную роль в метаболизме ми
кроорганизмов иrрает медь. В сочетании со специфическими бел
ками она образует ряд ферментных систем. Представителями это.1 
группы ферментов являются полифенолоксидазы и аскарбинокси· 
дазы, нитратредуктаза, альдегидоксидаза и др. Недостаток Cu 
резко снижает активность названных медьсодержащих ферментов . 

Установлено, что в процессе биосинтеза некоторых антибиоти
ков ионы железа и меди иногда выступают как антагонисты. Из
вестно, что ионы железа необходимы для биосинтеза пенициллина. 
Однако добавление меди (CuS04) к среде тормозит процесс обра
зования антибиотика, но не оказывает влияния на рост гриба. 

Внесение в среду железа (Fe2 (SО4)з) снимает вредное для био
синтеза пенициллина действие меди. 

Цинк. Как и другие элементы минерального питания, цинк игра
ет важную роль в биохимической деятельности микроорганизмов. 
Он участвует в построении некоторых ферментных систем (фосфс~
таз, энолаз, полипептидаз). Известно, что ионы цинка оказывают 
влияние на углеводный, азотный и фосфорный обмены ряда орга
низмов и участвуют в окислительно-восстановительных процесса:\. 

Ионы цинка играют каталитическую роль в РНК-полимераза "( 
микроорганизмов. Поэтому при недостатке ионов цинка в среде 
может происходить непосредственное нарушение информационной 
РНК при синтезе белков, в том числе и ферментных систем. А это. 
в свою очередь, может приводить к изменению синтеза антибио
тиков. 

Цинк оказывает влняние на процесс накопления грибами орга
нических кислот, в частности лимонной кислоты. Этот элемент спо
собствует биосинтезу ряда антибиотических веществ (хлорамфени
кола, стрептомицина, пениuиллина и др. ). Например, недостаток 
цинка в среде для развития продуцента стрептомицина приводит к 

значительному замедлению роста актиномицета. Отсутствие в 
среде ионов цинка резко снижает образование неомицина. 
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Мсtрrанец. Элемент входит в состав многих ферментных систем 
и, в первую очередь, в состав карбоксилаз. Он принимает, по-види
мому, участие в синтезе протеиназ. Марганец входит также в со
став фосфорилаз, которые участвуют в переносе фосфорной кис
лоты от аденозинтрифосфата. 

Установлено, что Mn способствует сохранению внутриклеточных 
энзимов, участвующих в синтетических процессах при образованиt-t 
спор некоторыми аэробными бактериями. ТаК7Им образом, в при
сутствии ионов марганца происходит стимулирование проuесса 

спорообразования у бактерий. 
Кобальт. Определенное влияние на различные стороны метабо

лизма микроорганизмов, в том числе на процессы биосинтеза не
которых антибиотиков, оказывает кобальт. Установлено, например, 
что ионы кобальта повышают биосинтез таких антибиотиков, ка к 
rентамицин, курамицин А, фосфономиuин. Минимальная концент
рация СоС12 • 6Н20, обеспечивающая максимальное образование 
гентамицина культурой Micromonospora purpurea var. violacea, 
равна 0,8 мкг/мл. Недостаток кобальта в среде снижает процесс 
образова1-iия антибиотика, а его избыток подавляет биосинтез ген
тамицина. 

РОЛЬ ГАЛОГЕНОВ И ВОДЫ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 

Хлор, иод, бром, фтор. Роль галогенов в жизни микробов и их 
биохимической деятельности неизвестна. Показано, что эти элемен
ты входят в состав некоторых тетрациклиновых антибиотиков и 
хлорамфеникола. Нередко хлор и бром выступают в качестве анта
гонистов в процессе биосинтеза названных антибиотиков. 

Вода. Известно, что вода играет чрезвычайно важную роль во 
всех жизненных процессах, хотя сама по себе она не является пи
тательным веществом или источником энергии. Она входит в жtt
вую клетку как важнейшая ее часть и составляет единую систему 
с элементами клетки. Вода - растворитель, способствующий про
никновению в клетку необходимых веществ и выводу из клетки 
продуктов обмена. В клетках вода находится не только в виде 
чистого растворителя. но также в виде соединений с углеводами, 
белками и другими веществами, тесно взаимодействуя с макромо
лекулами клетки. Гидратирование и дегидратирование органиче
ских молекул - важнейший этап в превращении химических ком
понентов протоплазмы. 

Накоплено множество данных о роли воды в жизни растений и 
животных, но очень мало сведений о водном метаболизме у мик
роорганизмов. 

Поступление воды в бактериальную клетку регулируется uито
плазматической мембраной. 

Неизвестно, какую роль в метаболизме микроорганизмов имеют 
связанная вода, тяжелая вода и различные полимеры воды (Н20; 
(Н2О) 2; (Н20) 3 и т. д.). Есть некоторые данные о том, что связан-
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ная вода влияет на устойчивость бактериальных спор к действию 
неблагоприятных условий. Установлено, что скорость роста Е. coli 
более низкая в среде, приготовленной на свежей дистиллированной 
воде (преимуще·ственно моно- и дигидрол), чем в среде, приготов
ленной на воде свежерастопленного льда (преимущественно три-. 
гидрол). 

Высокополимеризированные молекулы воды являются весьма 
важными во многих физиологических процессах. Этим самым, по 
мнению некоторых авторов, объясняется богатство микрофлоры в 
Северном океане. 

Сведения о влиянии воды различных форм на процес-с антибио" 
тикообразования у микроорганизмов отсутствуют. 

* * * 
Пр.иведенные выше данные со всей определенностью показыва

ют, что специфика отдельных компонентов субстрата и их коли
чественные соотношения -имеют существенное значение для разв.и" 

тия микроорганизмов и биосинтез.а ими антибиотических веществ. 
Но, как уже отмечалось, наряду с качественной и количественной 
характеристиками отдельных компонентов среды важную роль в 

жизнедеятельности микроорганизмов играют также активная кис

лотность (рН) среды, окислительно-восстановительный потенциал, 
температура, аэрация субстрата. 

ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ 

Активная кислотность (рН) среды оказывает существенное 
влияние на развитие микроорганизмов, на характер их обмена и, 
следовательно, на процесс образования антибиотиков. Влияние рН 
может проявлять·ся как непосредственное воздействие ионов водо· 
рода или гидроксильных ионов на клетку или как косвенное 

действие через изменение степени диссоциации веществ субстрата. 
Изменения рН среды заметно сказываются на активности фермен· 
тов микроорганизмов, состоянии промежуточных продуктов, их 

диссоциации, растворимости и т. д. Таким образом изменение ак" 
тивной кислотности среды оказывает значительное влияние на вы
ход конечных продуктов метаболизма микроорганизмов. 

Каждый исследователь перед посевом микроорганизма, обязан 
в первую очередь проверить значение рН среды. 

Многие бактериальные организмы, образующие антибиотики, 
развиваются лучше при нейтраль'НОМ значении исходной активной 
кислотности среды (рН около 7,0). Хотя некоторые бактерии, на
пример молочнокислые стрептококки, синтезирующие низин, раз

виваются в среде при рН, равном 5,5-6,0. 
Большинство актиномицеJов-антагонистов хорошо развивается 

в тех случаях, когда начальное значение рН среды находится в пре
делах от 6,7 до 7,8. В подавляющем большинстве случаев актино
мицеты не развиваются при рН ниже 4,5-4. 
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В последние годы выделены ацидофильные стрептомицеты, оп
тимум рН развития которых лежит в пределах 3,5-6,5. 

Грибы, как правило, могут развиваться при слабокислой на
чальной реакции среды (рН =4,5-5). 

В ходе развития организмов происходит изменение рН среды, 
которое зависит как от состава субстрата, так и от физиологичес
ких особенностей самого организм а. 

Иногда можно заранее сказать, в какую сторону будет идти из
менение рН субстрата при развитии на нем тоrо или иного микро
организма. Так, если в среде в качестве единственного источника 
азота присутствует физиологически кислая соль (например, аммо
ний сернокислый) и отсутствуют в достаточном количестве, напри
мер, ионы кальция, то при развитии любых организмов, использую
щих азот аммония, будет идти довольно сильное подкисление 
субстрата. И, наоборот, если в среде имеется в качестве единствен
ного источника азота физиологически щелочная соль (например, 
KN03), то при использовании азота этого соединения будет идти 
подщелачивание субстрата. Среда, как правило, будет nодщелачr~
ваться и в том случае, если организм при развитии в качестве ис

точников углерода активно использует соли органических кислот. 

Необходимо подчеркнуть, что как сильное подкисление, так и 
значительное подщелачивание субстрата может приостановить 
развитие организма, прекратить процесс образования антибиотика. 

Следовательно, составлять среды надо с таким расчетом, чтобы 

при развитии организмов в них рН среды по возможности остался 
в пределах нормы, необходимой для развития микроба и биосинте
за антибиотического вещества. 

ТЕМПЕРАТУРА 

Для нормального развития микроорганизмов и образования 
ими антибиотических веществ необходима определенная темпера
тура. 

Различные группы микроорганизмов для своего развития с об
разованием антибиотиков нуждаются в различных оптимальных 
температурах. Для большинства бактериальных организмов темпе
ратурный оптимум развития лежит в границах ЗО-37°С. Для 
Bacillus brevis - продуцента грамицидина С - оптимальной темпе
ратурой для развития и биосинтеза антибиотика является 40°С. 
Хотя этот же организм может нормально развиваться и синтезиро

вать антибиотик и при температуре 28°С, при зтом лишь максимум 
накопления грамицидина заnаздывает примерно на 24 ч. Актино
мицеты - продуценты антибиотиков, как правило, культивируются 
при температуре 26-30°С, хотя некоторые виды стрептомицетов 
могут развиваться как при пониженных температурах (от О до 
18°С), так и прн повышенных (55-60°С). Для большинства плес
невых грибов оптимальной признана температура 25-28°С. 
Для термофильных микроорганизмов температурный оптимум ле
жит в пределах 50-65°С. 
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Отклонение температуры развития в ту или другую сторону 
обычно вызывает замедление роста микроорганизма и снижение 
выхода антибиотика. Обусловлено это тем, что температура оказы
вает существенное влияние на активность ферментов продуuентов 
антпбиотиков, активность транспортных систем и на другие важные 
физиолого-биохимичес1~ие функции микробной клетки. Так, тран
спорт нейтральных аминокислот в клетки актиномицетов осvщест
вляется стереоспецифической транспортной системой, единой для 
всех этих аминокислот. Поступление в клетки актиномицета L-ва
лина - основного компонента биосинтеза остатков N-метил-L-ва
лина и D-валина в полипептидных цепях актиномицинов - проис
ходит с помощью системы активного транспорта. Активность этой 
системы заметно изменяется в зависимости от температуры, прояв

ляя максимум в пределах 18-23°С. 

АЭРАЦИЯ 

Аэрация - один из существенных факторов условий культиви
рования, определяющих характер развития микроорганизмов и их 

биосинтетическую активность. 
Большинство изученных продуuентов антибиотиков - аэробы, а 

потому для их оптимального развития необходима определенная 
степень аэрации среды. Известно, что степень аэрации служит од
ним из обычных способов изменения окислительно-восстановитедь
ных условий, которые являются основным средством изменения 
процессов обмена веществ у микроорганизмов, в том числе и про
цессов, связанных с образованием антибиотиков. 

Аэрирование культур осуществляется в основном тремя спосо
бами: а) путем продувания определенного объема воздуха через 
культуральную жидкость с одновременным ее перемешиванием или 

без него; б) путем встряхивания культура.пьной жидкости, находя
щейся в колбах, на специальных аппаратах (качалки, шюттель-ап
параты) и в) путем выращивания микроорганизмов в виде пленки 
на поверхности питательной среды. 

Наиболее совершенным методом аэрации следует признать ме
тод продувания воздуха через культуральную жидкость с одновре

менным ее перемешиванием. В этом случае степень аэрации куль
туры можно учитывать количественно. 

Степенью аэрации культуры. равной единице, является такая 
аэрация, при которой через определенный объем среды за одну 
минуту продувается такой же объем воздуха. Ины.ми словами, сте
пень аэрации равна единице, если через 100 л культуральной сре
ды пропускается за одну минуту 100 .п воздуха. Если степень аэра
ции равна 0,5, то это означает, что через 100 л культуральной жид
кости пропускается в минуту 50 л воздуха: 

с объем воэду .... а, л 
8 

l 
тепень аэрации= мин. 

объе~~1 среды, л 
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Установлено, что если степень аэрации близка к единице, про
исходит максимальное накопление ряда антибиотиков (пеницилли
на, стрептомицина и др.). Уменьшение степени аэрации среды или 
ее чрезмерное увеличение приводит к уменьшению выхода анти

биотика. 
Интенсивность аэрации определяется скоростью поступления в 

реакцию кислорода, растворенного в единице объема среды. Для 
количественных результатов определения растворенного в среде 

кислорода часто используют специальные датчики. Наиболее удоб
ны платиновые электроды, защишенные от окружающей среды 
газопроницаемой пленкой. 

Применение сульфитного метода при определении интенсивно
сти аэраuии позволяет получить лишь сравнительную оuенку, но 

не дает данных по количественному содержанию кислорода в суб
страте. 

Степень аэрации существенным образом влияет на биосинтез 
грамицидина С культурой Вас. brevis var. G. В. при выращивании 
ее в стеклянном сосуде при перемешивании среды с помощью маг

нитной мешалки (табл. 12). 
Таб.~uца 12 

Влияние аэрации на биосинтез трамицидяна С при продувания стерильноrо 
атмосферноrо воздуха через среду JJ.JIЯ культивирования и перемешивании 

маrнитной мешалкой 
(по Коршунову, 1962) 

Концентрация анти()иотика. 

1 
Сухая ()но масса. мг 

1 
рН среды МКГ/МЛ на IOO мл среды 

Степень 
аэр<щи11 ВреJ1я купьтивнрова1шя. ч 
среды 

24 
1 

48 
1 

72 
1 

24 
1 

48 
1 

72 
1 

24 
1 

48 
1 

72 

о.в 1600 1600 1500 650 600 550 6.0 5,8 5,6 
] .о 500 500 450 300 300 250 6,0 5.5 6,9 
1,5 250 200 200 200 200 180 7' 1 6,0 5.8 

Следовательно, наилучшей в данных условиях опыта будет сте
пень аэраuии, равная 0,8. В этом случае отмечается хороший рост 
бактерий и высокий уровень образования грамицидина (до 
1600 мкг/мл). С увеличением степени аэрации до 1,0 и 1,5 наблюда
ется значительное снижение роста бактерий и уменьшение биосин
теза антибиотика. 

Насыщение культуральной среды кислородом зависит не толь" 
ко от количества воздуха, пропускаемого через единицу объема 
среды, но и от способа перемешивания, скорости работы мешалок, 
состава среды и концентрации растворенных в ней веществ 
(табл. 13), а также от температуры культивирования. 

Для большего насыщения жидкости кислородом воздуха ис· 
пользуются барботеры и различные типы мешалок. Через барботе
ры воздух проходит одной или несколькими тонкими струями и под 
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Таблица 13 

Влияние концентрации растворенных в cpeJ1.e веществ на скорость 
растворения киСJiорода 

Растворенное вещество 

Вода . • . • • . 
Глюкоза 
ГJiюкоза 
(NH4)2S04 
(NH4J2S04 
I'~aCI • • • . 
NaCI .•• 

(по Гринюк, Бинбернг, 1960) 

l<оnцентр:щпя растворенnых 
веществ. % 

2.00 
20.00 
0,35 
0,50 
0,20 
2.00 

r.\акснмальиая скорость 
растворе11ня кнспор0да0 

мг/л/мин 

13.5 
10.0 
6.3 

[0,3 
8,3 
11,О 
10, 1 

действием мешалки (обычно скорость вращения мешалки 200-
400 об/мин) распыляется, что создает условия для большего насы
щения среды кислородом. Чем выше скорость вращения мешалки, 
тем значительнее насыщение культуральной жидкости кислородом 
воздуха. 

Перемешивание культуральной жидкости способствует равно
мерному распределению питательных веществ и перемещению их к 

клеткам микроорганизма. Перемешивание обеспечивает также уда
ление с поверхности клеток продуктов обмена и лизиса клеток, 
более равномерное распределение кислорода в культуральной жид
кости. Все это улучшает условия развития микроорганизмов и по
вышает их физиолого-биологическую активность, связанную с био
синтезом антибиотиков. 

При культивировании микроорганизмов в колбах на качалках 
степень аэрации среды зависит от числа оборотов качалки в мину
ту и объема культуральной жидкости: чем меньше объем среды в 
колбе, тем выше ее аэраuия. Поглошение кислорода средой увели
чивается, если вместо обычных конических колб применяются кол
бы с отбойниками (табл. 14). 

Таблица 14 

Интенсивность аэрации в зависимости от объема cpeJl.Ы и типа колб 

YCJIOBHЯ 
ку льтивнровання 

На качалках 
190-200 об/мин 

Те же 

Стационарные 

Тип колб 

Обычные на 750 мл 

С четырьмя отбойниками 

Обычные на 750 мл 
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Объем Погпощеи~.t(' 
t:реды, раствором 

мл суnьфатсt, мr/n/"J 

200 340 
100 670 
50 1220 

150 1920 
100 2930 
50 4280 

100 90 



Степень аэрации культур, выращиваемых в виде пленки на 
поверхности жидкой среды, можно регулировать изменением пло· 

шади развития организма и толщины слоя жидкости. С увеличени
ем площади развития организма и уменьшением слоя жидкости 

аэраuия культуры будет большей. 
Интенсивность аэраuии (скорость, с которой кислород вступает 

в реакцию) зависит от объема среды, условий перемешивания 
культуральной жидкости и температуры (табл. 15). 

Та6.~ица 15 

Влияние температуры и степени перемешивания среды для культивирования 
на интенсивность аэрации 

(по Егоровой, 1967) 

(,,,;; Интеисивиость аэра-
о 

Количество раство- ции. выражснн~я 

<'>! реи1юrо кислорода • скоростью окисления 
с. 

мr/п раствора сульфита • .... ... Условия культивирования МГ Or 11/Ч C'Q 
р. 
(LJ 

ut)ъем Среды, MJJ t:: 
~ 
(LJ 

1 1 1 !- 20 45 20 45 

30 Стационарные . . . . . . . . . . 8,82 8,66 500 400 
При 1<ачании : 

160 об/мин . . . . . . . . . 8,82 8,82 920 700 
200 об/мин . . . . . . . . . 8.бб 8,66 1300 1200 
280 00 /!\IИН . . . . . . . . . 8,Ь2 8,82 2000 1400 

35 Стационарные . . . . . . . . . . 7,02 6.86 690 580 
При качании 280 об/мин . . . . . 7.02 7,02 2460 1800 

40 Стационарные . . . . . . . . . 6.04 6,04 900 800 
При качании 280 об/~1ин . . . . 6.20 6.20 2900 2100 

55 Стационарные . . . . . • . . . 5,22 5,06 1200 1100 
При качании 270 об/мин . . . . . 5,22 5,22 3170 2400 

Приведенные в табл. 15 данные показывают, что раствори~1ость 
кислорода в среде зависит только от температуры культивирова

ния микроорганизмов: с повышением температуры растворимость 

кислорода уменьшается. Однако интенсивность аэрации существен
но изменяется в зависимости от объема среды (с увеличением объ
ема среды интенсивность аэрации уменьшается), условий переме
шивания (повышение числа оборотов качалки способствует увели
чению интенс_ивности аэрации) и температуры (с повышением тем
пературы возрастает скорость вступления кислорода в реакцию). 

Таким образом, с повышением температуры в условиях глубинного 
культивирования микроорганизмов интенсивность аэрации среды 

рез1<0 возрастает. 

Интенсивность аэрации культуры продуцента того или иноrо 
антибиотика должна коррелировать с составом среды. С повыше
нием конuентраuии компонентов среды для развития продуuентов 

ря.1а антибиотиков (пенициллина, стрептомицина? новобиоuина, 
хлортетрациклина, окситетрациклина и др.) интенсивность аэрации 
культуры необходимо повышать. 
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Изменения ус;1овий аэрации приводит не только к изменению 
проuесса обеспечения продуuента антибиотика кислородом, удале
нию из среды углекислого газа и других летучих продуктов мета

болизма, но и к изменению характера обмена веществ организма. 
Так, например, в условиях ухудшения аэрации среды для развития 
Str. aureofaciens в культуральной жидкости повышается содержа
ние летучих органических кислот и снижается биосинтез тетра
циклина. 

Следовательно, только при учете всех особенностей культивиро
вания организма, при изучении влияния различных компонентов 

субстрата, физпко-химических и физ-пческих факторов среды можно 
определить способность микроорганизма образовывать антибиоти
ческое вещество. Создавая организму разнообразные условия куль
тивирования, мы тем самым выясняем, какие из них наиболее бла
гоприятны для выявления потенциальных возможностей биосинтеза 
антибиотиков. 

Вмешиваясь в процесс развития продуцентов антибиотиков пу
тем изменения условий их культивирования, мы добиваемся более 
высокого уровня биосинтеза этих биологически активных веществ. 
Однако необходимо иметь в виду, что у высокопродуктивных штам
мов микроорганизмов может иметь место ретроингибирование, илli 
ингибирование биосинтеза антибиотика по принципу обратной свя
зи. Это явление может быть связано с ингибированием одного из 
ферментов начальной стадии биосинтеза молекулы антибиотика 
или же с подавлением образования иРНК для вполне определенно
го фермента. 

Указанные процессы следует иметь в виду при изучении усло
вий биосинтеза антибиотиков и находить пути их устранения. 

О ДВУХФАЗНОМ ХАРАКТЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОДУЦЕНТОВ РЯДА АНТИБИОТИКОВ 

Еще в 1929 г. В. Н. Шапошников на примере ацетонобутилового 
брожения впервые показал, что многие бродильные процессы, осу
ществляемые бактериями, протекают в две фазы. В первую фазу 
брожения в связи с интенсивным размножением бактерий происхо
дит накопление в субстрате относительно окисленных продуктов 
(уксусной, масляной кислот). Во вторую фазу, когда в культуре 
автолитические процессы начинают преобладать над процессами 
роста, в субстрате накапливаются относительно восстановленны~ 
продукты (ацетон, бутиловый спирт). При этом во второй фазе 
наблюдается потребление организмом ряда веществ, образовав· 
шихся в первую фазу развития. 

Открытие двухфазности в проuессах брожения имеет важное 
теоретическое и практическое значение. Результаты, полученные 
при изучении различных типов брожения в динамике развития 
культур, показали, что продукты жизнедеятельности микроорга

низмов по ходу их развития претерпевают изменения как в качест

венном, так и в количественном отношении. На разных этапах раз-
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вития культуры наблюдаются различные соотношения продуктов 
:Обмена. Знание закономерностей микробиологического процесса 
позволяет сознательно вмешиваться в него на определенных этапах 

развития культуры и изменять течение процесса в направлении, 

нужном для экспериментатора или практики. 

Основные закономерности двух фаз процессов брожения, от
крытые Шапошниковым, характерны и для многих микроорганиз
мов) образующих антибиотики. Однако необходимо сразу же отме-
1ить, что двухфазный характер процессов развития микроорганиз
мов и образования ими антибиотических веществ имеет свои ОLО
бенности. 

Биосинтез многих антибиотиков осуществляется микроорганиз
мами на определенном этапе их развития. Эта закономерность ха
рактерна для бактерий (Bacillus brevis, Вас. suЫilis и др.), микро
скопических грибов ( Penicillium chrysogenum, Aspergillus f umiga
tus и др.) и для большинства актиномицетов, образующих ценные 
антибиотики - стрептомицин, хлортетрациклин, окситетрациклин, 
новобиоцин, аурантин и др. В условиях глубинной культуры процесс 
развития организма и биосинтеза антибиотика проходит в две фа
зы (рис. 1). 

В первой фазе развития культуры, или, как ее иногда называют, 
троп о фазе (фаза сбалансированного роста микроорганизма), 
наблюдается интенсивное накопление биомассы продуцента (обра
зование белков, нуклеиновых кислот, углеводов; происходит био
синтез ферментов и других соединений, принимающих участие в 

~ 
11) 

~ 
i:.:; 

~ 
t:) 
{.) 

~ 
ClJ 
~ 
~ 

~ 

Фаза f 1 Фаза 2 

' : 2 ' л·~. 
' 1 : ',, 7, : 5 ."-.... 

' 1 /·-~ ---v.---- ,\--
· \ ' ' 

/ ' 1 'J 
\ ' ~~ 

'\ 1 ... ~... ...... 
'-.J ... ,, --------- ...,. 

'О 24- 48 72 96 120 f44 168 tSZ 
Время культи8иро8ания, ч 

Рис. 1. Схема двухфазного проuесса развития 
Streptomyces griseus и образование стрепто

мнцина: 

1 - образовашsе биомассы вктином1щета, 2 - био
синтез стрептомицина. З - использование углеводов, 
4 - потребление азота аммо1-1ия, 5 - изменение рН 

среды 
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росте микроорганизма), 
связанное с быстрым по
треблением основных ком
понентов субстрата ( ис
точники углерода, азота, 

фосфора и др.) и с высо
ким уровнем поглощения 

кислорода. Одновременно 
с быстрым потреблением 
углеводов происходит об

разование некоторых ор

ганических кислот. что 

приводит иногда к сниже

нию рН субстрата. В этот 
период развития прото

плазм а мицелия актино

мицетов содержит значи

тельное количество рибо
нуклеиновой кислоты 
(РНК). Образования ан
тибиотика, как правило, 
не наблюдается, а если 
антибиотическое вещество 
и обнаруживается, то в 



незначительном количестве. По
видимому, это связано с тем, 

что в фазе сбалансированного 

Фазаt: Фозd 2 2 

роста синтез ферментов, прини- ~ 

1 ,_ .... 
1 ;;' 
1 ~-: 
1 " 1 ;~ мающих участие в образовании ~ 

антибиотика, подавлен. ~ 
Во второй фазе развития, Е:: 

именуемой в настоящее время ~ 
идиофазой (фаза несба- ~ 
лансированного роста микро- ~ 
организма), наблюдается за- ~ 
медление накопления биомас- ~ 

-~-~ 
~ 1· ' ~, 

сы или даже ее уменьшение, 

обусловленное тем, что основ-
ные компоненты среды исполь-

зованы организмом, а среда 

обогатилась рядом продуктов 
жизнедеятельности. В культу-
ре начинают преобладать про
теолитические процессы, среда 

обогащается продуктами авто
литического распада клеток, 

что приводит к ее подщелачи

ванию. 

~· актиномицетов во второй 
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Рис. 2. Схема формирования био~tассы 
стрептомицета в период второй фазы 

развития: 

1 - ист:ииная биомасса стрептомицета, 2 -
воэможнав биомасса стрептомицета в случае 
отсутствии автолиза мицелия. 3 - возможнав 
биомасса стрептомицетв в случае отсутствиs 

роста стрелтомицета 

фазе базифилия протоплазмы 
отчетливо снижается, содержание РНК в мицелии падает. Бази

повышается, содержание филия ядерного вещества, наоборот, 
ДНК в нем увеличивается. 

Анализ кривой, определяющей биомассу актиномицета во вто
рую фазу развития продуцента антибиотика, позволяет констати
ровать, что она образуется в виде средней величины теоретически 
возможной биомассы актиномицета, в случае отсутствия автолиза 
его мицелия, и теоретически возможной биомассы при полном ав
толизе клеток актиномицета (рис. 2). 

Следовательно, в культуре наряду с автолизирующимся мице
лием происходит развитие гиф молодого мицелия актиномнцета. 

Эти развивающиеся клетки микроба находятся в совершенно иных 
условиях среды по сравнению с условиями, в которых они находи

лись в первой фазе. Отличие определяется тем, что в субстрате в 
этот период почти полностью отсутствуют многие исходные компо

ненты питания и среда во вторую фазу сильно обогащена опреде· 
ленными продуктами жизнедеятельности организма и продуктам~· 

автолиза клеток. В период идиофазы происходит дерепрессия фер
ментов, участвующих в процессе биосинтеза антибиотика. 

Все эти факторы вместе взятые и определяют условия, способ· 
ствующие максимальному биосинтезу антибиотика. 

~· ряда актиномицетов процесс образования антибиотика связав 
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с развитием вторичного мицелия и его жизнедеятельности в иных 

условиях среды, о которых говорилось выше. 

В большинстве случаев максимум накопления антибиотика в 
среде наступает после максимума накопления биомассы. Разрыв 

в максимумах у разных организмов и в разных условиях культиви

рования бывает различным. 
Необходимо подчеркнуть, что принцип двухфазности развития 

большинства микроорганизмов - продуцентов антибиотических ве
ществ - характерен для нормально развивающихся культур. Ины
ми с"1овами, эта закономерность имеет место при развитии микро

организмов в условиях периодического культивирования в среде, 

которая в процессе роста продуцента антибиотика изменяется са
мим организмом, а не экспериментатором, и организм засевается 

в субстрат не на стадии биосинтетической активности ( 40-96 ч), а 
спорами или молодыми (не более 20-24 ч) вегетативными клет
ками (мицелием). При засеве среды большими объемами уже от
носительно старого по возрасту посевного материала ( 40 ч и более) 
можно не получить двухфазного характера развития продуцента 
антибиотика. При внесении больших объемов уже продуцирующего 
антибиотик мицелия и культуральной жидкости, обогащенной про
дуктами жизнедеятельности организма, естественно, трудно ожи

дать наличия первой фазы, так как она уже прошла (закончилась) 
в пропессе подготовки посевного материала. 

Отсутствие способности к синтезу пениuиллина у молодого 
мицелия Penic. chrysogenum связано с тем, что условия среды, в ко
торых он развивается, существенно отличаются от условий, в кото
рых находится мицелий гриба во вторую фазу развития, в течение 
которой и осуществляется биосинтез пенициллина. Отличие состоит 
в том, что в период первой фазы развития гриба в среде присутст
вует леп<оусв·ояемый источник углерода, вызывающий катаболит
ную репрессию ферментов, участвующих в биосинтезе антибиоти
ка. К началу второй фазы развития эти источники углерода, как 
правило, полностью потребляются грибом. Изучение закономерно· 
стей образования антибиотика культурой Str. violaceus и возмож
ности регулирования этого процесса показали, что образование 
антибиотика в этом случае происходит также во вторую фазу раз-

Та6лица 16 
Способность разновозрастноrо мицелия образовывать антибиотическое вещество 

иа средах с азотом и без азота JJ краткосрочных опытах 
(no Шапошникову. Бехтеревой и др., 1959} 

Воэра~ м-иuе.nия, ч 

56 
90 

216 

Продуктнвность мИJJ.елия, ед/г·ч (условно) 

на среде с азотом 

о 
350 
150 

84 

на среде без азота 

117 
26340 

4025 



вития актиномицета, т. е. в период исчерпания некоторых компонен

тов среды. Выяснение причин биосинтеза антибиотика в период 
второй фазы в острых (краткосрочных) опытах показало, что об
разованию антибиотика способствует отсутствие азота в среде 
(табл. 16). 

Выяснение причин, способствующих образованию антибиотика 
в период второй фазы развития микроба, позволило установить, что 
в эти nроцессы возможно вмешиваться и направлять их в нужную 

сторону. 

Следовательно, можно сделать вывод, что биосинтез антибиоти
ка культурой продуцента в большинстве известных случаев проис
ходит в определенный период развития организма и при наличии 
определенного состояния субстрата, создаваемого самим микробом 
в период первой фазы его развития. Этим определяется биологиче
ская сущность двухфазного процесса развития микроорганизмов -
продуцентов антибиотических веществ. 

СОВМЕСТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 

МИКРООРГАНИЗМОВ И ЕГО РОЛЬ В БИОСИНТЕЗЕ 

АНТИБИОТИКОВ 

Со времени Р. Коха (1843-1910) и до настоящих дней микро
биология базируется на одном из основных ее принципов - работы 
с чистыми культурами микроорганизмов. Благодаря этому принци
пу в микробиологии решены многие крупные теоретические и прак
тические проблемы. Вместе с тем современная микробиология, в 
первую очередь промышленная, накопила значительное число при

меров, свидетельствующих, что процесс получения того или иного 

продукта жизнедеятельности или разложение ряда сложных ве

ществ, в том числе и искусственно синтезириованных полимеров, 

активнее происходит в смешанных культурах, т. е. при совместном 

развитии нескольких (чаще двух) видов микроорганизмов. 
Проявление антимикробных свойств у отдельных видов бакте

рий при совместном их культивировании с другими организмами 

было обнаружено в начале ХХ века. Так, Фрост еще в 1904 г. пока
зал, что смешанные культуры Bacterium fluorescens проявляют 
наиболее заметное антагонистическое действие по отношению к ря
ду тестмикробов по сравнению с чистыми культурами. 

При изучении антагонистов по отношению к сибиреязвенному 
микробу было установлено, что смешанная культура стафилококка 
и стрептококка является антагонистом изучаемого микроба. н~ко
торые актиномицеты способны проявлять антагонизм по отноше
нию к грамположительным бактериям только в смешанных куль
турах. 

Большое число работ выполнено для определения влияния сов
местного культивирования молочнокислых бактерий с другими бак
териальными организмами на сохранение и биохимическую 
активность первых, а также по совместному культивированию 

дрожжей и бактерий. 
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В одних случаях при совместном культивировании наблюдается 
взаимное угнетение испытуемых организмовt в других - происхо

дит активизация роста и биохимической активности молочнокислых 
бактерий. 

Изучение взаимоотношений между гомо- и гетероферментат11в-
11ыми молочнокислыми бактериями в смешанной культуре показа
.по, что синергическое действие наблюдается только при одновре
менном посеве обоих организмов. Добавление фильтрата одного 
компонента к чистой культуре другого не активизировало послед
нюю. 

Продукты жизнедеятельности некоторых актиномиuетов стиму
лируют образование спор плесневыми грибами, а совместное куль
тивирование ряда бактерий с Bacillus sphaericus, у которого была 
потеряна способность к спорQобразованию, восстанавливало эту 
способность. 

Ряд организмов (Torula rosea, Streptomyces coelicolor, Bacteri· 
ит denitrof luorescens, Bacillus mycoides, Pseudomonas radiobacter) 
при совместном культивировании с азотобактером (штамм К) сти
мулировали образование гетероауксина. Образование гетероаукси
на стимулировали и фильтраты этих культур. В то же время фильт
рат Penicillium nigricans угнетает образование гетероауксина. 

Примеров совместного выращивания ряда микроорганизмов, 
при котором происходит стимулирование образования различных 
продуктов жизнедеятельности, можно привести много. 

В настоящее время проявляется все больший интерес к пробле
ме совместного культивирования микроорганизмов с целью повы

шения образования ряда биологически активных веществ: витами
нов, ферментов, и для более эффективного процесса микробиологи" 
ческой трансформации некоторых органических соединений. 

Образование витамина В12 пропионовокислыми бактериями по
вышается, если микроорганизмы культивировать на средах, содер

жащих продукты жизнедеятельности молочнокислых бактерий или 
микобактерий. Биосинтез указанного витамина увеличивается в 
два раза при совместном культивировании Propionobact. shermanii 
и Mycobact. luteum. 

Процесс образования протеолитических ферментов, обладаю
щих фибринолитическим действием, в смешанной культуре двух 
актиномиuетов (Str. rimosus и Str. violaceus) без увеличения био
массы происходит в три раза больше, чем в чистой культуре Str. 
rimosus. Способностью повышать образование протеаз культурой 
Str. rimosus обладает культуральная жидкость Str. violaceus. 

Аналогичные результаты наблюдаются и при совместном куль
тивировании Aspergillus kanagawaensis и Asp. wentii. В этом слу
чае способностью образовывать протеазы обладает лишь первый 
гриб. 

Процесс интенсификации антибиотикообразования кроме из
вестных приемов (получение мутантных штаммов с повышенным 
синтезом антибиотика, подбор соответствующих сред для культи" 
БИрования, улучшение технологического процесса развития проду"' 
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цента) можно осущ&твлять путем совместного культивирования 
продуцента антибиотика с другими специально подобранными ви
дами микроорганизмов. Показано, что один из штаммов Вас. 
suЬtilis не образует антибиотическое вещество при росте в чистой 
культуре. Антибиотик синтезируется только в смешанных культу
рах при совместном развитии Вас. subtilis и Penic. notatum. 

При совместном культивировании Вас. mesentericus с бактерия
мп мышиного тифа - Bacterium typhi murium удалось получить 
направленное образование антибиотика, активного в отношении 
этих бактерий. При культивировании же картофельной палочки на 
мертвых, убитых нагреванием микробных телах антагонистические 
свойства у нее не обнаруживаются . Это также указывает на то, ч ro 
продукты жизнедеятельности бактерий мышиного тифа оказывают 
благоприятное влияние на образование антибиотика культурой 
Вас. mesentericus. Смешанная культура термофильных молочно
кислых стрептококков и палочек, составляющих микрофлору югур
та (кислого молока), обладает большим антибиотическим действи 
,ем, чем каждый из этих микроорганизмов в отдельности. 

Впервые метод совместного культивирования Trichothecium ro
.seum и Penicillium для увеличения образования трихотецина в 
промышленных условиях разработан и предложен в 1959 г. венгер
скими учеными (Johan, Szabo, Ketesztessy). Было замечено, что 
штаммы продуцентов трихотецина проявляют наибольшую биоло
гическую активность при совместном развитии с микроскопически

ми ·грибами рода Penicillium. Культивируя продуnент трихотеци
нз Trich. roseum вместе с Penicillium sp., удается повысить выход 
антибиотика в несколько раз. Наилучший эффект получается в 
том случае, если к 24-часовой культуре Trich. roseum добавить 2-
10 % односуточного мицелия Penicillium sp. 

Убитый мицелий пеницилла или его культуральная жидкость, 
отделенная от мицелия, не обладает способностью стимулировать 
образование трихотецина. Эффект стимуляции наблюдается только 
в условиях совместного выращивания грибов двух видов. Следо
вательно, увеличение образования трихотецина в смешанной куль
-туре происходит в результате проявления определенных антагони-

-стических взамоотношений между продуцентом антибиотика и Pe-
nicillium s р. 

Аналогичные результаты были получены в лаборатории анти
биотиков МГ~?. Выделен штамм Penic. chrysogenum, стимулирую
щий образование трихотецина. При подсеве к 36-48-часовой куль
туре Trich. roseum 5-7,5°/0 (по объему) Penic. chrysogenum в воз
расте 48 ч образование трихотецина увеличивалось на 170 % (от 
170 до 300 мкг/мл). 

Описан и запатентован способ получения антибиотического ве· 
щества, образуемого Aspergillus f lavus при культивировании гри
ба совместно с Mycobacierium tuberculosis. 

Значительное увеличение антибиотической активности Strep" 
tomyces sp. происходит при выращивании его вместе с Corynebac
terium eq ui. 
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Увеличение образования бацитрацина наблюдается в том слу
чае, если продуцент антибиотика Вас. suЫilis культивируется сов
местно с Pseudomonas sp. 

Повышение биосинтеза леворина культурой Str. levoris набдю
дается при совместном культивировании актиномицета с дрожже

подобным грибом Candida tropicalis. 
Совместное культивирование продуцента микогептина Str. 

mycoheptinicum штамм 44 в/1 с различными микроорганизмами 
(изучено 50 культур) показало, что характер взаимоотношений 
между ними может быть различным: 60% из изученных микроор
ганизмов полностью подавляли развитие продуuента микогептина~ 

30% - резко снижали его антибиотическую активность и лишь 
10% - стимулировали на 15-20% образование антибиотика. К чис~ 
лу последних относились Schizosaccharomyces romys, Rhodotorula 
muciloginosum" Candida tropicalis" Monilia nivea. 

Изучение вопросов, связанных с механизмом биосинтеза мик
роорганизмами различных биологически активных соединений, в 
том числе и антибиотиков, осуществляется различными методами. 
В последние годы для указанных целей нередко приме»яется ме
тод сравнительного анализа ПУ'rей метаболизма продуцентов ан
тибиотических веществ и соответствующих им мутантов. В каче
стве мутантов используются штаммы, у которых процесс биосинте
за антибиотика нарушен в разных звеньях цепи реакций, связан
ных с образованием изученного соединения (такие мутанты часто 
могут образовывать неполностью завершенные молекулы этих ве
ществ), или мутанты, полностью лишенные способности образовы
вать соответствующие биологически активные соединения. 

Применение метода сравнительного анализа позволило полу
чить интересные результаты при изучении биосинтеза таких анти
биотиков, как тетрациклин, новобиоцин, хлортетрациклин, ниста
тин, пенициллин, окситетрациклин, стрептомицин, и некоторых 

других. 

Использование метода совместного культивирования двух му
тантных штаммов продуцента окситетрациклина Str. rimosus, по
терявших способность к образованию антибиотика, показало. что 
«белые» мутанты выделяют в среду в процессе их развития какое

то вещество или вещества, позволяющие «черному» мутанту осу

ществлять биосинтез окситетрациклина. Таким образом, совмест
ное культивирование этих мутантов актиномицета или добавление 
культуральной жидкости, освобожденной от мицелия «белого» 
мутанта, к культуре «Черного» способствует образованию послед
ним окситетрациклина. 

При совместном кудьтивировании двух мутантных штаммов 
продуцента стрептомицина, один из которых не образовывал анти
биотик, а другой синтезировал ero в небольшом количестве (см. 
с. 220), происходит биосинтез стрептомицина в том же количестве, 
что и при развитии исходного высокопродуктивного штамма Str. 
griseus. 

Аналогичные результаты получены при совместном выращива· 
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нин двух мутантов Sir. noursei~ потерявших способность к биосин
тезу нистатина (табл. 17). 

Образование ннстатина при совместном выращивании двух 
неактивных штаммов Streptomyces noursei (4-е сут) 

{по Тороповой, Побединскому, Егорову, 1976) 

Таблица 17 

ОбразоВ<:1иие ннстатина 

Штамм ~ном1щета 

lliTЗ\1M № 149 . . . . • . . . • • • . • 
Штамм № 368 .. . .•....••.• 
Шта\tм No 149 + штамм № 368 •... 
Исходный uпамм актиномицета (контроль) 

в купьтурапьной 
жидкости. ед/мл 

о 
о 

310 
350 

в мицелии. 

ед/мr 

о 
о 

100 
80 

Совместное культивирование дuух неактивных штаммов (№ 149 
и 368) обеспечивает образование нистатина в том же количестве, 
что и при развитии исходного акrивного штамма Str. noursei. 

При лабораторном хранении актиномицетов-антагонистов, вы
деленных из естественных субстратов, довольно часто наблюдает
ся значительное снижение антибиотической активности или ее 
полная потеря. Совместное культивирование штаммов актиномице
тов~ неактивных э обычных условиях культивирования, с некото
рыми грибами из рода Penicilliuni или с почвенными бактериями 
восстанавливает способность к антибиотикообразованию или же 
-способствует выделению антибиотика теми штаммами, которые его 
не образовывали. При выделении бактер11й и актиномицетов из 
{)Граниченного почвенного образца и выяснения влияния этих бак
терий на изученные штаммы актиномицетов показано, что иссле
дованные бактерии могут 01<азывать различное влияние на анти-
6иотическую активность актиномицетов. Некоторые штаммы бак
терий значительно повышают ее или способствуют образованию 
антибиотического вещества у актиномицетов, которые в обычных 
условиях культивирования его не обнаруживают. 

Из 27 штаммов актиномицетов и 39 штаммов бактерий, исполь
зованных в опытах, в 11 случаях отмечено усидение имеющейся 
или появление вновь антибиотической активности актиномицетов. 
Однако довольно часты случаи, когда продукты жизнедеятельнос
ти бактерий не оказывают никакого влияния на антибиотические 
свойства актиномицетов. В 18 случаях влияние продуктов жизне
деятельности бактерий на антибиотическую активность актиноми
цетов было отрицательным. т. е. антибиотикообразование у акти
номицетов в присутствии бактериальных организмов или значи
телы-ю снижалось, или совсем исчезало. 

Во многих случаях продукты жизнедеятельности бактерий, не 
вызывая заметного изменения антиuиотической активности актино
мицетов, стимулировали развитие мицелия, спорообразование, об-
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разование пигментов (23 случая}. Иногда развнтие актиномиuета 
подавлялось, воздушный мицелий исчезал, спорообразование за
держивалось ( 8 случаев) . 

Изучение причин стимуляции образования антибиотиков одним 
штаммом актиномиuета под влиянием жизнедеятельности бакте
рий показало, что стимуляция образования антибиотика культу
рой Str. coelicolor при добавлении культуральной жидкости Вас. 
rusticus и ее фракций связана с фракцией летучих кислот 
:(табл. 18). 

Таблица 18 

Влияние различных фракций культуралыюй жидкости Bacillus rusticus штамм 22 
на образование антибиотика культурой Streptomyces coelicolor и ero рост 

(антибиотическая активность в единицах раэведения) 

(по Егорову, Поповой и др., 1960) 

Время культивирования 
актиио.ми цета 

Рост актшюмиuета 

5 сут 1 8 сут 
Барнант олыта 

l(олнчество добавленного ф1-tльтрата, % 

1 1 5 
1 

1 1 5 
1 

1 
1 

5 

Синтетичес.кая среда . . о о о о Хороший Хороший 
То же + .\1ПБ . . . . 18 о 18 о Очень хора- Слабый 

ший 
То же + односуточный 
фильтрат . . . .. . 162 54 54 18 То же Хороший 

То же + летучие ве-

щества, отогнанные 

nрн рН 7 ,О . . . . . о о о о СJ1абый Очень с"1абый 
То же + соли летучих 

.кислот . . . . . . . 162 162 54 162 Очень хоро- Очень хоро-
ш.нй ший 

То же + остаток от от-

rона . . . . . . . . о о о о Слабый Слабый 
То же + солн летучих 

J<НСЛОТ + остаток от 

отrона • . . . . . . . 54 18 18 о Хороший Хороший 

Таким образом, в этом исследовании вполне опредеденно уста· 
новлено, что для биосинтеза антибиотического вещества, образуе
мого малоактивным штаммом Str. coelicolor. необходимо наличие 
некоторых летучих органических кислот, которые образуются в 
процессе развития Вас. rusticus. 

Следовательно, штаммы микроорганизмов с различными типами 

обмена веществ в смешанной культуре оказывают определенное 
влияние друг на друга. 

Приведенные примеры показывают, что совместным культиви
рованием сnеuиально подобранных организмов можно создать та-
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:кие условия, при которых значительно увеличится образование ан
тибиотиков. 

Активаuия ряда биохимических процессов, наблюдаемая в сме
шанных культурах микроорганизмов, может происходить в резуль

тате различных причин. Одним из основных факторов влияния од
ного организма на другой при совместном выращивании можно на 
звать образование и выделение в окружающую среду определен· 
ных продуктов жизнедеятельности. Эти продукты обмена (у раз
ных организмов различные) могут образовываться и выделяться в 
.среду или по ходу развития микроорганизма, или на определенных 

этапах его жизнедеятельности. 

Влияние продуктов метаболизма одного организма на другой в 
смешанных культурах может осуществляться, по крайней мере, 
тремя путями. Во-первых, образовавшиеся продукты обмена одно
го организма могут быть использованы другим организмом в ка 
честве источника азота, углерода и.аи иного компонента или же в 

качестве предшественника биосинтеза какого-то соединения. Во
вторых, в смешанных культурах ферментативная реакuия, осуu1е
ствляемая одним из микроорганизмов, может служить естествен

ным продолжением энзиматическш'i реакuии, свойственной другому 
компоненту смешанной культуры. В-третьих, образующиеся про
дукты жизнедеятельности одного из компонентов бинарной ассо
циации (как правило, организма, не образующего нужный для 
практики продукт) несколько притормаживает развитне продуцен
та, который в ответ на это начинает активнее синтезировать и вы
делять в окружающую среду соответствующие ферменты. Такое 
явление наблюдается при биосинтезе протеолитических ферментов 
некоторыми штаммами стрептомицетов и плесневых грибов при их 

-совместном культивировании с другими организмами. 

Ответом на проявление определенных антагонистических взаи
моотношений одним из компонентов смешанной культуры служит 
повышение биосинтеза антибиотического вещества (например, при 
совместном выращивании продуuента трихотеuина Trichothecium 
roseum с определенными видами Penicilliu1n). 

При совместном культивировании различных микробов могут 
возникать своеобразные гибриды этих организмов, обладающие 
иными свойствами по сравнению с исходными чистыми культурами. 

При подборе компонентов смешанной культуры существенное 
значение имеет не только подбор партнеров, но и их количествен
ное соотношение в среде. Так, при совместном культивировании 
Aspergillus oryzae и Bacil/us suЬtilis наибольший выход протеаз 
происходит в том случае, если количество спор Asp. oryzae в ас
социации в два раза меньше числа клеток Вас. suЬtilis. А в смешан
ной культуре Вас. suЬtilis и Pseudomonas sp. 162 для получения 
большего выхода баuитрацина следует сформировать ассоциацию 
в отношении 1 : 100. Иными словами, на одну клетку Вас. suЬtilis 
-следует вносить сто клеток Pseudomonas sp. Повышение образо
вания "1еворина примерно на 40-50 % наблюдается в том случае, 
ес"1и к продуценту антибиотика Str. levoris добавляют 1-4 % пред-
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варительно выращенных н течение 48 ч дрожжеподобных организ
мов (Candida). 

Необходимо подчеркнуть, что указанные факторы не имеют уни
версального характера. В каждом 1\онкретном случае необходнмо 
подбирать соответствующие организмы, устанавливать их соотно
шение и находить наиболее благоприятные условия культивиро
вания. 

Возможно, что в ряде микробиологических проuессов замена 
чистых ку.льтур смесью организмов определенных видов даст наи

Jiучшую интенсиф11кацию биосинтеза нужных продуктов. 

ОБРАЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ 

ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Последнее десятилетие характеризуется широким размахом ра
бот по иммобилизации ферментов и использованием их в таком 
состоянии- в качестве стабильных биокатализаторов при получении 
ряда очень ценных веществ (аминокислот, органических кис"т:1от. 
полусинтетических антибиотиков и других соединений). Направле
ние биотехнологии с применением иммобилизованных ферментов по
лучило название и н ж е н е р н о й э н з и м о л о г и и. 

Наряду с иммобилизаuией отдельных ферментов оказадось воз
можным иммобилизовать и клетки микроорганизмов, которые в 
этом состоянии способны относительно длительное время осущест
влять характерные для них биохимические процессы. Свойство 
микроорганизмов функционировать в иммобилизованном состоя
нии присуще многим видам, находящимся в естественных местах 

их обитания: в почве, илах, водоемах. 
Иммобилизация клеток микроорганизмов в лабораторных и 

производственных условиях осуществляется в основном тремя ме

тодами. 

1. Физические .методы, в основе 1<оторых лежат факторы, связан
ные с действием электростатических сил, и силы поверхностного 
натяжения. Наиболее характерным способом закрепления клеток 
является адсорбuия их на определенном носителе. 

2. Хи.мuческие методы иммобилизации клеток основаны на ис
пользовании бифункциональных реагентов для прикрепления кле
ток к носителю либо на смешивании клеток между собой, в ре
зультате чего образуются ба1\териальные пленки или определен
ные конгломераты. При иммобилизации химическими методами ис
пользуется способ ковалентного связывания клеток с силикагелемt 
активированным хлоридом хрома или титана; применяется метод 

закрепления клеток на желатиноподобном матриксе гидроокисей 
титана и uиркония. 

3. Механические .методы иммобилизации основаны на вк~Уiюче
нип микробных клеток в различные гели, мембраны. 

При выборе метода иммобилизации клеток необходимо учпты-
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вать характер влияния применяемого метода на жизнедеятельность 

микроорганизмов. 

Иммобилизованными клетками микроорганизмов можно осу
ществлять проuесс биосинтеза ряда антибиотиков. Следует, одна
ко, подчеркнуть, что эти проuессы пока носят поисковый характер 

II еще не применяются в промышленных условиях. 
Так, клетки Streptococcus lactis, иммобилизованные в полиак

риламидном геле, способны осуществлять процесс биосинтеза ни
ьина. При этом отмечено, что ко..-~ичество образовавшегося анти
биотика составляет не более 30 % того количества, которое обра
зуется в обычной культуре стрептококка. Однако при иммобилиза
uии клеток продуuента низина их способность к биосинтезу анти
биотика сохраняется в течение 15-20 дней. 

Клетки Bacillus sp., иммоби.лизованные в полиакриламидном 
геле, способны синтезировать бацитрацин, но в этих условиях пе
риод полужизни клеток бактерий продолжается не более 1 О сут. 
Иммобилизованные клетки Cephalosporiutn acremonium могут об
разовывать uефалоспорин, клетки Streptomyces griseus - канди
uидин, клетки Penicillium chrysogenum синтезируют пенициллин. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что 11ммо
билнзованные клетки бактерий, стрептомиuетов и микроскопиче
ских грибов обладают способностью синтезировать соответствую
щие антибиотики. Главная задача предстоящих в этом направле
нии исследований- подбор метода иммобилизаuии клеток проду
uентов антибиотиков, который позво"1ял бы сохранить способность 
клеток продуuента синтезировать бо"1ьшие количества того или 
иного антибиотика в течение длительного времени. 



Глава 

ЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ 

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗМОВ, 

ПРОДУЦИРУЮЩИХ ЭТИ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

Изучение роли антибиотиков в жизнедеятельности организмов, 
продуцирующих эти важные физиологически активные вещества, 
имеет большое общебиологическое значение. Выяснение вопроса о 
взаимоотношении продуцента и образуемого им антибиотика мо
жет также помочь раскрытию некоторых сторон биосинтеза этих 
веществ и выяснению механизма их биологического действия. 

При изучении процесса ангибиотикообразования возникает ряд 
вопросов: оказывают ли антибиотики какое-либо влияние на соб
ственные продуuенты, выполняют ли эти вещества лишь защитные 

.функции и т. п.? 
В последнее время все чаще и чаще появляются сообщения, от

носящиеся к проблеме роли антибиотиков в жизнедеятельности ор
ганизмов, образующих их. Эта проблема привлекает внимание 
многих исследователей у нас в стране и за рубежом. 

Подход к оценке роли антибиотиков в жизнедеятельности ор
ганизмов, их образующих, зависит в первую очередь от того, на
сколько правильно наше представление о самом явлении антибио
тикообразования. Если придерживаться взгляда, что образование 
антибиотиков есть удаление клеткой «продуктов отхода» (waste 
products), то представ.7!ение о роли этих веществ для продуuентов 
будет иметь один аспект. Если же признать за проuессом образо
вания антибиотиков прнспособительное значение, то их роль в 
жизнедеятельности организмов-продуцентов будет иметь другой 
смыс.71. Рассмотрим кратко обе точки зрения. 

Ваксман и другие считают, что антибиотики образуются толь-
ко при условии наличия в среде питательных веществ. благоприят
ных для данного процесса. Это положение само по себе совершен
но правильно и подтверждается множеством фактов. Образование 
антибиотиков определяется ими как побочный метаболизм, проис
ходящий при «патологических» условиях, как «прямой результат 
влияния ненормальных условий внешней среды». Образование ан
тибиотиков, по мнению этих авторов, - не закрепленное эволюци

ей свойство организма, а проявляющееся только при развитии 
микроба в спеuифической среде и при наличии особых внешних 
условий. Исходя из этих положений, не подкрепленных экспери" 
мснта.пьными данными, Ваксман и его е~ииомышленники отрица-
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ют всякую приспособительную роль антибиотиков для их проду
uентов, не считают возможным признать, что антибиотики оказы
вают какое-либо влияние на организмы, их продуцирующие. 

Такой вывод о процессе антибиотикообразования нельзя признать 
правильным, он противоречит многим убедительным фактам. 

Согласно другой теории проuесс биосинтеза антибиотиков яв
ляется по своей сути фактором биологическим, имеющим опреде
ленное приспособительное значение. Способность к образованию 
антибиотиков появилась и закрепилась у организмов в р~зульта
те их длительной эволюции. Образование тоrо или иного антибио
тического вещества - наследственно закрепленная особенность од
ного или нескольких видов (штаммов) организмов. 

Исходя из второй, на наш взгляд, единственно правильной кон
цепuии о проuессе образования антибиотиков, мы и рассмотрим бо
лее подробно их роль в жизнедеятельности организмов-продуцен
тов. 

Большое разнообразие антибиотиков с точки зрения их химиче
ского строения и механизма физиологического действия дает осно
вание предполагать, что в числе приспособительных реакций кроме 
защитной функции эти биологически активные вещества могут ока
зывать влияние на отдельные звенья процесса метаболизма тех ор
ганизмов, которые их синтезируют, через активацию или инrибпро
вание ряда ферментных систем. 

Известно, что в процессе жизнедеятельности организмов одни 
антибиотики (пениuиллины, стрептомицин, тетраuиклины и др.) в 
основном выделяются в окружающую организм среду, другие (кан
диuидин, ристомицив и др.) выделяются в среду лишь частично, 
значительное же их количество находится в клетках продуuента, 

третья группа антибиотических веществ (грамиuидины, эндомиuин, 
римоцидин и др.) почти uеликом связана с клетками продуцентов 
и в окружающую среду при жизни организмов практически не вы

деляется. По-видимому, в каждом из указанных случаев роль ан
тибиотика в жизнедеятельности организмов, их продуцирующих, 
неодинакова. 

В проuессе развития организмы приспособились к действию тех 
конuентраций антибиотических веществ, которые образуются их 
продуцентами, но если концентрацию антибиотика в среде искус
ственно увеличить, то микроорганизм, образуюший этот антибио
тик, начинает реагировать на это. Так, например, некоторые акти
номицеты в присутствии определенных концентраций образуемых 
ими антибиотиков прекращают рост. По данным Teillon ( 1953), 
актиномицеты могут развиваться на средах, содержащих антибио
тики, которые они образуют, в кон1(ентрациях, не превышаю1дих 
следующие значения: 

Streptomyces griseus • • • . . . О ,5 % сернокислого стрептомицина 
Str. lavendula е • • • • • • . 1 ,О % сернокислого стрептотрицина 
Str. f radiae • . • • • • • • . О, 25 % сернокhслого неомицина 
Str. rimosus • • . . • • • О, 50 % солянокислого окситетрациклина 
Str. aureofaciens • • • • • О ,25 %солянокислого хлортетрацикш.на 
Str. vettezuelae • • • • • • Ot25 % солянокислого хлорамфеникола 
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Более высокие концентрации антибиотиков начинают угнетать 
развитие собственных продуцентов. 

Существует определенная взаимосвязь между образованием ан
тибиотика и устойчивостью к нему продуuента этого антибиотика. 
Имеются указания на то, что продуuенты аминогликозидов нахо
дят, как правило, среди актиномнцетов, устойчивых к этим анти
биотикам. 

Разлпчные штаммы Str. g1·iseus отличаются друг от друга по 
чувствительности к стрептомицину. Штаммы, обладающие способ
ностью образовывать более высокие концентраuии антибиотика, 
выдерживают присутствие в среде бо;r1ъших количеств стр~птомиuи
на; менее активные штаммы при этих же конuентрациях антибио
тика в среде не будут расти и совсем не развиваются штаммы, не 

образующие стрептомицина (табл. 19). 

Таблица 19 
Действие стрептомицина на активные и неактивные штаммы Streptomyces griseus 

(по Гаузе, 1959) 

I.:.Iтаммы актиноми цета 

3326 
3378 
3463 
3464 

Образование стрептомицина 

Не происходит 
» 

Происходит 
» 

Рост в присутствии 
стрептомицина (50 мкг /мЛ) 

в среде 

+++ 
+++ 

Об о з и а ч е ни я: знак «-» означает отсутствие роста, зиак «+++» - на 
.личие роста актиномицета. 

Это свойство актиномицетов было использовано для селекции 
·наиболее продуктивных по образованию антибиотика штаммов 
Str. griseus, так как добавление к среде определенных конuентра
ций стреnтомиuина способствует развитию наиболее активных 
форм актиномиuета. 

В последнее время подтверждено, что организмы, продуuирую
щие антибиотики, устойчивы к их действию. Причем, микроорга
низмы. выделенные из природных источников («дикие» штаммы), 
т. е. не мутанты, имеющие невысокую биосинтетическую актив
ность, обладают резистентностью к собственному антибиотику на 
уровне мембран. Высокопродуктивные мутанты микроорганизмов 
защищаются от антибиотиков, синтезируемых ими, в результате 

инактивации ферментами. 
Следовательно, действительно существует определенное воздей

ствие антибиотика на продуцирующий его организм, проявляю
щееся в данном случае в резком нарушении каких-то важных сто

рон жизнедеятельности, что в конечном итоге препятствует росту 

и развитию организма. 

К настоящему времени опубликованы результаты о влиянии 
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отдельных антпбнотиков на собственные продуценты. Однако ана
лиз .1111тературных данных по названной проблеме показывает. что 
систематических, целенаправленных 11сслсдова1111й в зтоii области 
еще мало 11 раGоты носят преимущсствен110 }}Эзрозненныil характер. 

На кафедре м11кроб11ологии Московс1\оrо унивС'рс11тета в тече
Ен1е последних пятнадцатп лет провод11.11нсь 11сследовзння по изуче

m1ю физнологпчес1<ой ролп антпбиотпков: грамнц11днна С, новобпо
ц11на, рнстомиц11на 11 н11стат1111а, пмеющ11х, 1сак 11звестно, большое 
практическое значение. Для решення этой проблемы бы"'111 11спо.11r.
зованы разл11t1ные подходы: 

1. Изучен11е условий образова1111я анп1Gиот111\ов пр1• культ11в11-
рованни микроорганизмов преимущественно на синтетичесI<"IIХ сре

дах. При этом опреде.1яд11съ: место накопления антибиотика 
(в культура.1ыюй жндкости п"'lп внутрнклеточно), период его мак
симального образованпя и друrпе факторы. Подбирались условия 
кулът11внрован11я. при которых прекращается биосинтез антиб110-
т11ка пр11 нормальном росте продуцента ( эт.о обстоятельство имеет 
существенное значение для изучения орга1111змов, образующих 
внутриклеточные антl(бпотическис вещества). Сравнение физ1tо
логпчесю1х 11 бпохимпческих свойств клеток, содержащих анти
биотик 1( не 11меющ11х его, может помочь выяснен11ю влияния анти-
биотика на метаболизм пзучаемого орrаю1зма. -

2. Пол}·чеипе мутантных форм м11кроорган11зма. пе образующих 
антибиотик, 11 сравнительное нзученне характеров обмена ве
ществ этих штаммов и 11сходного организма (продуцента антибио
тпка). 

З. Непосредственное пзучение в~"1ня1111я исследуемых антибио
тпн:ов, вноснмых в среду для культивнроваиня перед засевом ее 

продуцентом. па разлнt1ные стороны обмена веществ зтоrо микро
организма. а также штаммов того же организма, не синтезирую

щих антиб11от11к. 
К настоящему времени по.'lучен бо.r~r.шой экспериментальный 

матерпал, который дает основанне несколько 1·лубже оценить влпя
нпе изученных антпб11от11ков на продуц111)ующпе их орrан11змы, по
доi1тн вп.11отиую к выяснеш1ю био""fогической ро.тти ант11б11от11ков. 

ОстаrюВШ\tся на рассмотренпи результатов. полученных на ка
федре мнкробнологпн l\1ос1\:овскоrо уппверсптета п в лаборатор1t
ях друrнх стран, по выяснению в.111янпя антибиотиков из собствен
ные продуценты применптельно к отдельным организмам и анти

бнотичесю1м веществам. 
Стр е п том: 11 u ин. Подмечено, что мпцелнй 12- 11 24-часовой 

культуры продуцента стрептомпцпна поглощает кислород интен

с 11внее, чем мпцелиir 36-часовой и старших по возрасту культур, в 
которых начинает уже накаплнватьсЯ стрептомицин. Антпбиотик 
подавляет развитие собственного продуцента в зависимости от ря
да факторов среды, концентрацп11 стрептомицина, возраста спор 
актпном11цета п др. 

~·стойчивость к стрептомицппу у Slreploniyces griseus проявля· 
ется в nпде определенноi:i ступенчатости. 
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Выращивание спор продуцента стрептомиuипа в среде, содер
)J\ащей этот же антибиотик, позволяет установить, что их рези
стентность .ч стрептомицину не одинакова. Большпнство спор ак
тиномицета в присутствии стрептомиuина, синтезированного 

мицелием актиномицета, из которого образованы споры, не прора
стает. Споры Str. griseus1 не образующие при развитип макроско
nические колонип, способны прорастать при более высоких концен
трациях стрептомицина. 

Отмытый 11 О-часовой мицелиii Sir. griseus обладает повышен
ным эндогенным дыханием в присутствии стрептомицина, но не 

способен расти в синтетнческой среде, содержащей антибиотик в 
качестве единственного органического компонента. 

В условиях, благопр11ятных для развития актпномицета и об
разования стрептомицина, наблюдается повышение актнвностп 
ферментов пентозного цикла и сннж:ение активности ферментов 
r л11колиза. Str. griseus чувствителен к стрептомпuпну в период 
экспоненuиальноi1 фазы роста. Однако а1<тином11цет устойчив к 
действию антибиотика в период, когда стрептомпп.нн начинает 
синтезироJзаться. При использованп11 в эксперпментах меченого 
стрептоцина показано, что антпбиотик в меньшей степени проника
ет в клетю-1 актиномицета в период образования стрептомицина, 
чем в период экспоненциальной фазы роста. Пр[f пнтеисивном рос
те Str. griseus наблюдается некоторая инактивация стрептомип.ина. 

Приведенные примеры показывают, что стрептомицин опреде
ленным образом влпяет па отдельные стороны метаболизма акти
номиuета, синтезирующего этот антибиотик. 
Хлор а м фен и к о л. Добавление хлорамфенпкола к среде, 

где развивается Str. venezuelae. в количествах, не превышающих 
образование его данной культурой, препятствует биосинтезу анти
биотика, но не оказывает заметного влиянпя на развитие актино
мицета. По-видимому, хлорамфепикол блокирует определенные 
энзиматические системы организма, прнпнмающпе участие в био
синтезе этого антибиотика, без влияния на функuпю роста актн-
11омпuета. 

Хлорамфеникол в конuентрацип 100 мкг/мл, добавленньнi в 
среду перед нача.т~ом се засева продуцентом этого антнбиотика, спо
собствует удлинению лаг-фазы актиномиuета пропорuиопально ко
личеству внесенного хлорамфеннкола. Продуuент антибиотика име
ет фермент гидролазу, расщепляющий хлорамфени:ко.JI; фермент 
является конститутивной амидазой, действие на хлорамфеникол ве 
представляет его главную функцию. В конце лаг-фазы происхQдит 
сниженпе поглощения внесенного в среду· антибиотика его проду
центом. Вероятно, это связано с тем, что после эндо1·енного биосин
теза хлорамфеникола, когда его конuевтрацпя внутри клепп1 
достигает 20-30 мкг/м.ТI, происходит пндуuированное изменение 
проницаемости клеточной мембраны, что приводит к прекраще
нию проникновения антибиотика из среды. Физиологическое зна
чение отмеченного явления связано, по-видимому, с фуикuней за
щиты а1<тином11цета от вредного действия собственного продукта 

98 



>юrзнедеятельностн. нахо

дящегося вне м11целия: 

микроорганизм избира
тельно выделяет антибно
тн1~ но 11е поr"'lощает его. 

Те т р а u и к л и н ы. 

~ IJOO cu ,_ 
1 ... 

«:'> 

cu 300 
~ 
~ 200 
<\f 

с:::> 100 

~ 

Акти/Jнь;ii. 8ирна11т 

1 

2 

Неакти8ныii. 8ор1щ11m 

оти. f 

~-z 
Показано. что хлортетра
ци1<ли11 подавдяет аэроб
ное и анаэробное дыха-
нпе Str. aureofaciens. Врt!ня, нин 

Образование антнбио- Рис. З. Действие окситетрациклииа на окнСJfе
тика ку лътурой Str. aureo- иие мальтозы первой генерацией гнф Strepto
f aciet1s обратно пропор- тусеs rimosus активного н неактивного вари-

антов (по Nyiri. Lengvel. Erdelyi, 1963): 
ЦИОНаЛЬНО аКТИВНОСТИ / _ КОИТролЬ. 2 _ дoбaВJlellO 100 Mkr/11/Л ОКСИтетра-
ферМеНТОВ цикла три кар- циклина (OTU) 

боновых кпслот (ЦТК). 
Сниженпе окислительной способности ферментов ЦТК связано, по
видимому, с использованнем КоА для спнтеза углеродной цепочки. 
из которой образуется модекула хлортетраur(клнна. Активность 
ферментов ЦТК у образующнх антпбиотик штаммов Str. aureofa
ciens в 2-3 раза ниже, чем у штаммов, пе образующих антибиотик. 
Хлортетрациклин подавляет активность ацетнл-КоА-карбоксилазы 
у активного штамма Str. aureofaciens почтн на 70.0/(), а у неактивно
го штамма - на 57°/0 • 

При добавлении тетрациклина к среде, в которой развивается 
продуuент этого антибиотика. наблюдается подавление образова-
1н1я тетраuиклина, но ант11бнотик не оказывает заметного влиян11я 
на рост акт11номпuета. 

Изучая влияние окситетрац1ш:.ш111а на уrлеводныi1 обмен варп
антов Str. rimosиs~ образующих и не образующих антибиотик. по
I<азано, что окситетрациклин подавляет потребление мальтозы и 
пировиноградной кислоты первым поколением клеток (миr{елий: 
этой генераuнп еще не продуцирует антибиотик, метаболизм маль" 
тозы идет по пути образования мальтозофосфата) у обоих варнак. 
тов актиномпцетов (рис. 3). Повышение концентрации антибиоп1~ 

10" 

._ __ z 

Рис. 4. Зависимость подавляющего эф
фекта окситетраuиклина от ero ко1шеи
трации на первую генерацию StreptomY_· 
ces rimosus (по Nyiri, Lengvet, Erdelyr, 

ка вызывает ус11ление его по4 

давляющеrо эффекта, что осо" 
бенно заметно проявляется в 
варианте, не образующем окси" 
тетрациклин (рпс. 4). Окситет" 
рациклин подавлял окисл111 

тельное фосфорплпрованне в ,.. 
первом поколен1111 клеток у оuо-

их вариантов, а в последую• 

щем поколении клеток-у варн" 

анта. не образующего антибпо
тик. 

1963): Пол и пептиды. Многие ан· 
1- активный варнаи"::нт2- яеактиввыА вари- ТИбНОТИКИ·ПОЛИПеПТИдЫ1 обра" 
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sуемые бактерпямн, накапJпшаются внутрн 1<лето1< м111<робов. Надо 
полагать. что внутр1н<леточные ант11биот111п1 могут проявлять наи
бо.пее заметное влияние на органнзмы, продуцирующие их. 

Бац и т р а ц н н. Процесс образования бац11трац11на 1<ультуро1i 
Bacillus lichelliformis тесно связан со спорообразованпем этих бак
терий. Инrнбированис лроuссса спорообразования тормозит био
синтез антибиотика. При внесен1111 в среду д.пя развития бактерий 
меченого бацитрацнна последний обнаруживается (до 15°/0 от вне
сенного ант11биоти1<а) в спорах бактерий. Баuитрацнн образуется 
в 1<онце ц1115ла развитпя Вас. lic/1eniforniis 1<ак составная часть 
спор. Однако имеются мутанты Вас. liclzenifornzis, не продуцирую
шие бацитрацпн, но норма"1ьно образующие споры. Следовате"т~ь
но, не во всех случаях баu11траuн11 необходпм для образования 
спор у клеток Вас. liclieniformis. 

Имеются указания на то, что этот ант11биоп11< в определенных 
условиях мо:жет подавлять рост Вас. liclzenif ormis, вызывая лизпс 
протопластов клето1< ба1<тер11ii. 

При эт9:\1 лнзис протоп.'1астов завпс11т от концентрации бацн
трацина 11 наличпя в среде ионов Л-\n, Cd пли Zn. 

Надо полагать, что роль бацитраuина в жизнедеятельности об
разующих его бактериii связана с понофорвыми свойствами антп
б11от11ка, прrшимаюшего участ11е в транспорте ионов 1\\n. 

Бацитрацпн синтезируется при участ1111 фермента ссри11протеа
зы, который образуется Вас. liclzeniformis. Высказана гипотеза о 
-rом, что бацптраu1111 может прпнимать участие в регудяци11 синте
за самого антибиоти1<а через 1111г11б11роnан11е активност11 серинпро
теазы. 

Приведенные результаты исследованиii по1<азывают, что баuн
траuин принпмает опреде.~енное участпе в процессе развития соб
ственного продуцента. 

Гр а ми ц п д и н. В проuессе развнтпя Bacilltts brevis происхо
дит внутр111<леточное образование антнбпотика rрамнцидина С. 
Детальное пзучение этого вопроса по1<аза.по, что rрамиц11дин С 
01<азывает заметное вл11ян11е на та1н1е процессы, ка1< спорообразо
ванне, биоспнтез антибвопп<а собственны~ продуцентом. 

Под действием опредеденных веществ удается блоиировать спп
тез грамицидина С без серьезного нзрушеппя роста 1<ультуры. Этп 
да111~ые вроде бы указывают на то, что антнб11от111< не оказывает 
накого-либо ф11з11олог11ческого влияния на рост продуuепта. Одна-
1<0 полученные результаты свидетельствуют, что у Вас. brevis пу
ти синтеза мо.11е1<улы гра11нцидпна 11 .моде1<улы белка клето1< раз
личны. 

Грамнцпдии С, д()бавленный в среду, стп"1ул11рует биосинтез 
этого антибпотпка 1<ультуроii Вас. brevis вар. Р+. Да)Ке на среде, 
содержащей ингибитор 06разован11я rра:\-111цидина С (f3-фенн.л-[3-
аланин), антибнопн< в 1<011центрац11и 100 м1<г/м"1 сн11мает 11нrпб11-
руюшее деiiств11е у1{азанного вещества, п I\ультура начинает син
тезировать rрамнцидпн. 

· В процессе формнрованпя спор пропсходпт резкое уменьшение 
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антиб11от11ка, 11аходящегос~ в культуральноii жидкости. При фор
мирован1-1и спор бактерий не образующим грамицидин С штам:"W"lом 
(Р--вариант) та1<же наблюдается уменьшение внесенного в среду 
антпбиопн<а. В этих условиях грамицидин С, добавленный к суб
страту в концентрации 30 мкг/мл, уже через 23-24 ч культивиро
вания ба1<терий не обнаруживается в среде. В процессе спорооб
разования Вас. brevis до 50% грамицидина, содержашеrося в ве
гетативных клет1<ах ба1<терий, П€реходит в споры. Например. кои
центраuия грамицидина С в вегетативных клетках перед спорооб
разованием равна 190 мкг, а в спорах - 95 мкг (на 1 мг сухой 
биомассы). 

Динамика изменения 1<онuентрации грамицидина С в спорах 
при прорастаннн 11х в синтетической среде, в среде с бульоном 
Хоттпнгера 11 в ф11зиолоrнчес1<ом растворе показана в табл. 20. 

Таблица 20 

Изменение концентрации rрамицидина С в процессе прорастания спор 
и да.'lьиейwеrо развития клеток Baci llus brevis 

(no Егорову и Коршунову. 1963) 

Синтетическая среда 1 Бульон Хотт11нrера 1 Ф11зпологи"ескнА раствор 

Время 
кynЪT\IBJI· б'tомасса грающ,1- биомгс<:а 1рам1щи- бDО).(84Х8 

JЮllания. В llГ /100 MJJ дин, 11 мr/l(IO мл дин. в мг/100 мл грам.tщИ.ЦШf. 

ч культураль- МКГ/МГ культура.11>- мкг/мr кульf'урзпъ- мкr/v.r 

ноn ЖllДКOC~JI биомассы ноА ЖllДКОС Tll биомассы НОЙ ЖllДKOCQ'll б11омассы 

о 12 95 12 95 12 95 
6 4 60 13 о 12 93 
8 - - 45 6 - -
9 8 8 113 16 - -

10 - - 172 24 - . -
12 1()8 19 260 60 - -
15 255 50 362 1()2 - -
18 заз 95 450 144 10 80 
21 493 137 550 192 - -
24 584 183 532 185 - -

Приведенные в табл. 20 данные убедительно по1<азывают, что 
споры Вас. brevis, ПО1\1ещенные в питательные среды, уже в первые 
6-9 ч теряют практически нацедо весь ант11биотикt в них содер
жащ11йся. На более богатой по составу среде (бульон Хоттинге
ра) грамицидин в спорах не обнаруживается уже к 6 ч после на
чала инкубации спор, затем количество антибиотика в вегетатив
ных 1<летках нач11нает вновь накапливаться. 11 уже к 21 ч его 
содер:жится в 2 раза больше, чем в исходных спорах. 1-Ia синтет11-
чес1<оii среде этот проuесс несколько растянут, но имеет ту же тен

денuию (рис. 5). 
При Помещенни спор в физ11ологичес1н1й раствор ·(0,8 °1о -ный 

раствор NaCJ) прорастанпя их не иаб"1юдается, количество анти
б11опп<а в этих условиях уменьшается всего лпшь на 16°/0 • При 
этом и масса спор снижается на 16,5с10 • Грамицидин С не выделя ... 
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Время 1<lJпьmu{}upofJaнщ ч 

Рис. 5. Динамика 11з11.1енен 11 я rрШ\шцrщшш С np11 
nрорасташш спор 11 ра..Jв11тю1 веrетативны :r<: 1\леток 

Bacitlus bre;.•is па 6)'льоне Хоттингера (по Егоро-
ву и Коршунову, 1963) 

ется в Шi:ру.жаюшую среду прорастающ11 м11 спорами, н антибиотик 
не удается обваруLiп1ть в среде. 

Грампцндпн С в синхронно прорастающнх спорах Вас. Ьreuis 
R-варианта через 4 ч ин1<убаuн11 не обнаруживается ни в спорах, 
ип в окру.1кающей пх среде. Однако он присутствует в разрушсr1-
ных ультразвуком проросшпх спорах. Это указывает на то, что, во
первых, прн нпкубацпп спор часть антпбиоппса разрушается и, во
вторых, по-видимому, часть грамид11цина С прочно связывается с 
клеточной мембраной п не экстрагируется спиртом. 

Грамиднцин С, добав&т~енныii к среде для 1~у.т~ьп1в1rрования Вас. 
Ьrevis в концентрации от 30 · .до 100 мкг/мл, тормозпт или, наобо
рот, усr<оряет процесс спорообр азоnання клеток этого организма. 
Например, прп внесенпн антнбпопш:а в концентрацпи 30 мкг/мл в 
среду, в :котороii про11схо.I11т норма&11ьныii спнтез rрамицнд11на С 
l{ультурой Вас. brevis Р-Т--варпанта7 1и1и при 11нr11бирован11 11 '1 ро
цесса биосинтеза (среда с ~-феннл-f3-аланпном), через 13 r1 разв11-
тия бан:терlfй наб"'Iюдается заметная стнму"1яц11я спорообразова
ния изучаемой ку"'Iьтурой. Но такая >ке концентрация грамицидина 
С при добавлении к среде, содерж:ащеii стимулятор бносиите
за антибпотиr<а ( (1-фенил-а-а.1анпи), задерживает процесс споро
образованпя прп нормальном росте бактернй. 

Содер>кащпйся в спорах Вас. Ьrevis R-варпанта rрам11цид11н С 
'(примерно 35-500/0 от I<олнчества ант11бпот1п<а, накапднвающеrо
ся в веrетат!fвных клетках) задер:жпвает их прорастание на 4-
5 ч по сравненпю со временем прорастанпя спор р- 11 S-вар11антов 
Вас. brevis, не синтезирующих грамицидин С, а также по сравне
нию со временем прорастания спор R-вар[lанта, полученными в 
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результате развития бактерий на синтет11ческоl1 среде с f)-фе11ил-f}
алаи11ном (ингибитор образования грамнцндина С). 

Ранее считалось, что моле1<ула rрамиц11дпна С, благодаря на
личию в ее структуре двух остатков D-фенилаланп11 а, устойчива к 
протеолнтичесю1м _ ферментам. Однако в 1960 г. нз культуры Вас. 
suЬtilis была выделена протеиназа, способная расщеплять некото
рые полипелтидпые антпбнот111<11, в том чнсде и rрам11ц11дин. Под 
действием этой протепназы мо"1екула гра!'\1иu11дпна С подвергает
ся гидролизу в звене L-вали11-L-орннтин. 

Комплексный ферментный препарат проназа, образуемый од1111\J 
видом актиномицета, и нейтральная протеиназз ф11рl\1Ы Nagaso, 
выделенная из Вас. suЬtilis, пнактнвируют rра:мнuпдин (на 50%). 
Субтплизнн таким действием не об.падает (таб~'1. 21). 

Табдuца 21 

Действие некоторых протеолитических ферменrов на грамиц1щ1ш С nри 37 С 
(liсходная и.онuентрация антибиотика 1214 \11КГ / 1\.1.1) 
(по Егорову, Выnияч, Жариковой и др . , 1975) 

Фермент 

Время KQJ111•1ccтno р:ээ-

llНK }' (jCJUllll • '1 рушенноrо гр::~· 

t=1aзn.iн11e nродуuент · :МJIЦHДllН:d • 40~ 

. 
. 

Протеиm~за Nagaso BacillttS subtilis 24 55 
48 55 

Прона33 Streptoшyces gris~us 24 50 
48 50 

Су6n1л1в11н Baci llus suhtilis 24 о 
48 о 

l\.онтро.1ь (без фер~1ентаJ - 24 о 
48 о 

Нашн настойчпвые исследовання показадп, что самн клеткн и 
прорастающие споры продуцента rрамнuпднна С способны обра
зовывать фермент rрам11ц11д11назу, ин~ктивирующнii этот · антибно· 
ТИI<. 

Прпведенные в табл. 22 данные наглядно у1<азывают на то, что 
более 45°/0 грамицидина С под действием фермента, нзолированно-

Таблаца 22 
Разр}'шение rрамицндина С ферментом rрамицидиназой, выделенным 

нз прорастающих спор Baci llus brer..tis 
tR-в3рнант) в т~ченне 24 ч при 37r:c 

Грам11шщ1ш С. мJ<г/мл 

Исходная концентрация • . • • • • • 
Кол.и,1ество антибиотика noc.1c 24 ч 
Разрушение гра'111цидина, % • • • • 

JОЗ 

Фер-.1ент грампцндиназа 

контро.1ь опыт (добав~ 
(без фермента) .пен фермент) 

60 
60 
о 

60 
28 
45J 



ro из прорастающпх спор Вас. /Jret•i:;, разрушается в тсче1111с 24 ч 
при 37°С. 

С помощью электрофореза в по~т111а[{р11ламнд[JОМ геле 

вогu 1<омплекса Вас. bret,is var. G. В. бы.ла выдедена 
nнактионрующая мо.r~екулу rрамнu11д11на С (табл. 23). 

нз бсл1~0-
фра1,:ц11я. 

Таблtща 23 

ИнактиаацнR rрамицидииа С фра:\Цней бrлковоrо комnдекса культура~пьной 
жщкостн Bacillus brevis var. G. В. 

Варuант еnьат& 

Грамицидин С в инкубационноiI смеси. мкг /м.rJ. 
Бe.rJ.OK в 11нкубацпонноii Cl'\1ec11. мкr /мл . . . . 
fра11иuидин С в смеси через 2-.t ч 1шкубашш. 

AII~Г /мл • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 

50 
50 

Следы 

Коttтро.1ь 

50 

50 

Фермент грам11цид11наза деiiствует по тнпу хнмотрппснн-протеа
зы, разрывая пептидные связн, образованные карбокснЛЫ(ЫМИ 
rруппам11 фен11лалан11на 11 лейцпна. 

Интересным ОI{азался факт, что грамнцнднназу образуют раз
впвающиеся культуры всех варпантов (R, S, Р+, Р-)_ Вас. breuis 
.(табл. 24)_. 

Таб.шца 24 

Разрушение rрамиц1щина С ферментом rрамищ1дииазой, выделенtiы..~w 
Н3 культуралысой ж11д1шст11 четырех вариантов 

Bacillus bret1is (24 ч, t 37сС\ 

fp;_1ft(~JЦllДШi С. МКГ / t.f.1 

В:Jри.:ш'I' Разрушение 
Bacillus buf!iS 

после 24 ч. 
dНnt()IIO'fИJt.l. % 

начало L•nыта 

R 1300 170 87 
s 1400 500 65 
р+ 1000 370 (j;~ 
р- 1000 120 ~te 

Таким образом, теперь мы с полным основаинем можем ска
зать, что 11счезновен11е частн анпrбиот111<а, находя1деrося в боль
шом количестве в спорах Вас. brevis, в процессе их прорастання 
связано с действием фермента rрам11цндиназы, образуемого про
растающими спорами. Ферментатпвную 11на1<т11ваuи10 ант11б11от11ка 
в момент прорастания спор с"rrедует рассматривать -в качестве оп
ределенного пр11способпен11я, обеспечпвающего снятие ингпбирую
щеrо действия r·рамицидина С на проuесс прорастания спор. 

Одновременно с ферментативной ннактпваuией rрам11ц11д11на С 
в прорастающих спорах Вас. brevis пропсходпт связыванпе ант11-
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6нотвка фосфо.111п11д~1н1. Вза11моде1iств11е антпбпотш<э с фракцпей 
фосфол1шндов, выделенных из клето1< 24-часовоii культуры, показа-
110 В Т36Л. 25. 

Таблш(а 25 
Взаимо.а.ействие rраммц11"ииа С с фосфо.:rипи,11амм собствrнно.-о продуцента 

(no Марkеловой. tOд11нoii 11 Егоровуt 1981) 

Г1мм1щ11.ц11н С в растворе Гp<)MIЩJl.д~JJi с. l{f) Н'lрОЛЬ 
фосфо.;JШlliДОВ 

Б01рсwнт ФосфоJt11n11.цы 
ПOCJle Вт-i II11s в paCIJ'BOpe. до инкубацни 

bU'ёJiS 'МКГ/МЛ инк YбЭU\JJI 
ДО 11НКубllЦИИ0 o()CJ]e 11нку-

Мl{Г/NJI r МКГ/МЛ r 
:\IКГ/UJJ .S-01111. 

81 ., llКГ/"л ,. 
.о 

R 120 l35 100 40 42 85 85 
s 220 85 100 42 41 В5 83 
р+ 100 85 100 40 42 85 87 
р- во 85 100 65 76 85 85 

Приведенные данные определенно показывают, что грам11цид11н 
С, образовавшпйся в клетках Вас. brevis или добавленный к среде, 
не безразличен для клеток собственного продуцента. Он 11грает 
определенную роль в жизнедеятельности образующего его орга· 
ннзма, включая процессы дифференциации клеток Вас. brevis. 
Грамицидин С, внесенный в среду, усиливает процесс б11ос11нтеза 
антибиотика, в зав11снмости от конnентрацпп 11 стадии развития 
ба1\терий он тормозит или ускоряет процесс образования спор. 

Низ 11 н. Пр11 засеве свежей питательной среды культурой 
Sireptococcus lactis вместе с посевным материалом вносится .и ни
зпн. Отмечено, что колпчество общего низина (внутриклеточного JI 
анп1биот11ка, содер1кащегося в культуральной жид1<ости) в про
цессе развития бактерий сн1пкается и к концу периода лаг-фаэы 
клепн1 стрептоко1<ка практичес1<11 не содержат антибиотика. Син
тез низина происходит после экспоненциального роста ба1<терий,, в 
период раннеii стационарной фазы. · · 

Снижение синтеза антибиотика в у1<азанный период развитпя 
бактерий обусловлено изменением третичной структуры или степе
JНI полимеризации антибиотика. Однако не следует :исключать в 
процессе пнактпвацин низина 11 участие определенных энзим21т11-

ческ11х снсте:м тнпа ю1з11наз, так как уменьшение· количества -нп
зина пропсходвт 1<ак в ~<летках стрепто1<ок1<а, та1< и в культура.пь

ной ж11д1<осп1. Есть указания о том, что некоторые штаммы 6ак
терш1 способны разрушать этот ант11бпот11к. 

Длительность лаг-фазы клето1<, взятых в 1<ачестве посевноrо 
матер11ала в разные периоды их развития, зависнт от 1<олнчест-ва 

'В1-rутри1<леточного низина: чем меньше клеткн стрептоко1<ка ~одер

>кат антиб11отика, тем короче у них лаг-фазаt п, наоборот, с увел1J
чен11ем внутр1п<леточноrо н11зина наблюдается удлинение лаг-фазы 
роста бактерий. 
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Снижение общего количества низина в лаг-период развития 
Streptococcus lactis и синтез антибиотика в более поздний период 
роста подтвер>кдает значение впзнна в качестве важной части бак
териального ростового цикла стрептококка. Нпзин, по-видимому, 
связан с контrо"111µующим механизмом, который не оказывает 
вдияния на скорость роста продуцента антибиотика, по задержи
вает начадо роста новых клеток 

Низин в концентрации 1500 и 2000 ед. RJмл среды (37 и 
50 м1<г/мл) снижает в течение первых двух суток рост биомассы 
Str. lactis в 2,5 н 4 раза соответственно. Значитель~о при этом сни
>1~ается и биосинтез антибиот1п<а. 

В средах, содержащих недостаточное д.пя нормального разви
тня 1<оличество азота ( 1-2 мr 0/0 NH2 при норме 29 мг°!о), сильно 
сни1кается рост стрептокою<а и образов~нне антибиотика. Добав
ление в этих условиях к среде низиЕ1а способствует увел11чению 
роста биомассы Str. laclis 11 не1<оторому повышенню образования 
а.нтибиотнка. Указанный факт дает. основание предполагать. что в 
ус.1овиях недостатка азота в среде н добавления к ней низина по
сдедний может потребляться стреnтоко1<ком как псточш1к азота. 

Полипептидные анп161ютики могут подавлять рост организмов
продуцентов этих б11олоп1чесюt активных веществ в тех концентра
циях, которые образуются в проuессе развнтня организмов. Эти 
антибиотики, по-видимому, выполняют регуляторную функцию в 
процессе перехода всгетатнвных ~<леток в споры, оказывая влияние 

на ДНК-реn.111l{аuию, спнтез клеточноН стенкп, фун1<ц11ю мембран 
11 другие процессы. 

У продуuента пrроцндю•а Bacillas Ьгet!is АТСС 8185 ферменты, 
участвующие в его б r1ос11нтезе. обнаруживаются в экспоненцнадь· 
ной фазе развнтия бактернi1, а в стационарной фазе нх колнчество 
резко снижается. Прн формированпи спор основная часть тнроuн
днн-синтез11рую1деii актпвиостп фермента обнару:жнвается в про
спорах Вас. bret'is. куда фермент переходпт нз uитоплазмьr веге
тативных клеток. Это указывает на то, что тнроц11ди11 участвует в 
процессах перехода вегетативных к.т~еток в спо()Ы. 

Высказано предполо:женпе (Katz, Demaiп. 1977), что процессы 
спорообразования 11 синтеза анти611отпков незавнснмы друг от дру
га, но регулируются общими пли блпзкимп механизмами, что н 
определяет пх тесную взапмосвязь. Эта интересная гппотеза нуж· 
дается, однаt\о, в эксnернментальных доказательствах. 

Актином 11 ц ин ы. Добавление актпномнuина к среде одно
временно с засевом ее а 1<п11Iомиuетом - продуцентом этого анти

биотика - подав.ляет рост актиномицета в первые 24 ч. Антибиотик 
в конuентраuпн 4.2 мr<г/мл среды подавляет рост актиномиuета на 
50%, а в 1<онцентрации 50 м1<г/мл полностью угнетает развитие 
Strcpfomyces antibloticus. 

Активно развиваюп~иiiся миuелий а1<т~нrомпцета (в возрасте до 
20-22 ч) напбо.пее чувствителен к актиномицпну. Антибиот111< ин· 
гибирует включение в белки ряда аминокислот: L-про.пина, L-ва
лина, DL-триптофана, L-трсонина и др. 24-часовой мицелий актн-
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11ом11цста способен осуществлять бпосннтез актпномиnппа, но об
JJадает меньшей чувс1витс"1ьностью н антнбиотику, а на 48-часовой 
мпnелнй актпномицин не 01\азываст заметного 11нг11б11рующего деii
ствпя. 

Ес"111 в культуре Str. antibloticus подавнть б11ос11нтез актиномн
uина ннгпбнтором (З-~1ет11л-DL-про"1нн), то рост акт11но:м11цета уси
ливается :в 4-5 раз. Аурантин (антнбнотик актпномнuпновой груп
пы), образуя комплекс с ДНК, 11ару1нает реплп1<а1111опнь11i синтез 
РНК, а затем 11 спнтез белка у продуцента. 

Все это подтвср1кдает, что а1.;:т1111омпц11ны 01<азывают заметвое 
деiiствне на раз.111чвые стороны }Кнзнедеятелыюсти собственных 
п редуцентов. 

Т р 11хотец11 н. Антнбнопн< играет значительную роль в ж11з11е
дсятельност11 сннтезирующеrо его rрпба. По вceii вероятности, оп 
обусловлпвает м111<ропаразнтпзм Triclzotliecium roseum, о.беспечи
вая грпбу возможность испо"11ьзован11я поврежденных нлп убитых 
гнтибпотиком других грнбов в 1<ачестве источюн<а питания. 

Изучение влпяния трихотецина на продуцент этого аптибиот11-
1<а по1<аза~iJО, что в 1<онцентрац1111 200 м1<г/м.л происходит угнетение 
роста гриба в первые часы культивпрования. Напболее остро ток
сическое действпе трнхотецина проявляется в том случае, если ан
тибпотик вводптся в 48-часовую культуру гриба. Антнбноти1< ад
сорбируется поверхностью мицелия, нарушает проницаемость 1<ле
точных стенок гриба и угнетает образование трихотецнна. 

Поскольку мы предполагаем, что антибиотики, выделяющиеся 
в среду или преимущественно на1<аплив-аюu111еся в клетках орrа

нпз:\tа-продуцента. могут по-разному · влиять на физ11ологичес1<ие 
фун1<u1111 образующих 11х "111I<роорrанизмов, то для работы былr1 
взяты антпбпот1Н{J1 (новобпоц11н, р11стомпцпн 11 нистатпн), отли
чающиеся no пх содержанию и J.;:ультуральной жпд1<ост11 и в мице
JТ1111. Проuесс образования и 11а1\оnлен11я изучаемых ант11биот11ков 

-

2 
4 
б 
. 

Таб.шца 26 

Со.цержание антибиотиков в культуральной жидк~ти и мицелии 
продуцентов в динамике их развития 

Продуцент 

Stuptomyccs splier oides 1 Nocardi a fruct i feri 1 Steptomyces noursei 

.АнТ11б1ю111к 

новобноц1111 1 PIJCTOMIЩllН 1 нnстат~щ 

в к. ж. 1 в ·.шц. 1 в к. ж. 1 В \ШЦ. 1 в к. ж. 1 в мпц. 

МКГ/МЛ Jмнг/мг J МКГ/МГ 1 }rfKГ/MJJ r мкг/мг 1 мкг/мг 1 МКГ/\.fЛ 1 мкг/мг 1 мкг/мг 

10- 20 5- 7 0.1-0.2 250-.ЗОО 60- 80 100-150 ]50-200 40-50 25....:.зо 
150-200 15...:..20 2,О-3.О 500-600 60- 80 J00-150 300-400 ВО-90 700-750 
250- 300 30-35 5,О-6)0 500-600 60-80 100-150 300-350 150-170 400-450 

О 6 о з н а ч е ни я: к. ж. - культурсз.·п>ная жидкость, миц. - мицел1•тт. 
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в миnелии и в 1<ультуральной жид1<ости продуuентов представлен 
в табл. 26. 

Из данных табл. 26 следует, что основное количество новобио
uина выделяется в среду и лишь небольшое количество содержит

ся в миuелии продуuента. Ристомиuин содержится в мицелии и в 
культуральной жидкости нокардии практически в одинаковом ко
лнчестве. Нистатин в основном содержится в мицелии продуцента 
11 лишь небольшое его 1<оличество выделяется в среду. 
Но в об и о u ин оказывает определенное влияние на актинами· 

цет, который его продуцирует. В конuентрации 400 мкг/мл анти· 
биотик, внесенный в среду перед началом развития актиномицета, 
полностью останавливает рост и развитие Str. spheroides. Иными 
словами, количество антибиопп<а, образуемое актнномиuетом к 
7-8-м суткам, оказывается резко неблагоприятным для того же 
организма в начале его развития. 

Исходная конuентрация новобиоцина в среде, равная 
100 мкг/мл, значительно тормозит рост продуце11та, потребление 
11м глю1<о~ы, лимонной 1<ислоты, фосфора н азота, а также снижает 
биосинтез антибиотика. 

Необходимо отметить, что уrнета1ощее действие новобиоцииа 
на рост актиномиuета п его метабол11зм прояв~r~яется в первые три 
ДllЯ развития органнзма. Наиболее r1увств11тельным к действию 
новобиоuина оказался углеродный обмен (потребление гдюкозы и 
лимонной кислоты). Та1с, иовобиоuи[t в концентрации 200 мкг/мл 
полностью тормозит потребление культурой Sfr. splleroides лимон~ 
ной кислоты и в 4-6 раз сн1пкает потреб"1ение r люкозы, резко 
снижается также 11спо"11ьзованне акп111омицстом азота и фосфора 
(табл. 27). 

Развнтпе актиномицета в прнсутствн1r 100 Мl(r/мл новоб11оц1п1а 
сопровон.;:дается знач1пепьным накоплением в среде ацетоуксусной, 
пировиноградной и оксипировиноrрадноii: кислот. 

Влияние разл11чных концентраций новоб11оцина на развитие 
Sireptomyces splreroides и биосинтез антибиотика 

(данные на 7-е сутки ра:.антни культуры) 
(по Тороповой 11 Егорову, 1966) 

Та6лllЦа 27 

БitоСИJtтез noч1ti)JJe'!ilte акт1~номнцеrоы, Б11омзсса 
KcJ 1111чсствr; мг/r м11це'1ия новоб110цuна 
иово(iиоцинз 

11 среде, 

1 
l.1t{Гi M.rJ Гi!IOl{Q- JJllMOНIIOti ФОС-

r/л % МКГ/1' % · азота 
зы l\llCЛCYГЬI фора 

о 80 3500 Вся на 5-е 30 11 .о 100 4000 100 
(контроль) сутки 

50 80 3500 Вся 30 11.0 IOO 4000 100 
100 во IOOO 100 30 7 .о 64 1000 25 
200 25 800 о о 3,0 27 1000 25 
400 о о о о 0,2 2 о о 
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При добавлении новобиоцннз ( 100 п 200 м1<гjмл) к среде перед 
11з(1а1юм развип1я актиномицетз лро~1сходит заметное снижение 

биосинтеза знтибиопп<а: образование новобио1tина нз 5-е сутки 
развитня з1<т11номицета снпжзется в 5-7 раз, з на 7-е сутки-. в 
4 раза. 

Сразу же после засева мпцелием акт1111омицета среды, солержа· 
щей 100-400 м1<г/мл новоб11оцинз, часть з111:ибиот111<а здсорбиру" 
ется мнцелиемt одн.зко в клетку он ещ,е не проникает, н колнчест" 

во его в мицелии не изменяется (табл. 28). 

{ 1 до лосеuг 

. 
~ ;1 

- 1-
.;. ]! 
::: -.... n ...._ -i.. 

CJ ~ :1Е:.:: 
111 :е ~~ 

100 о .1 
400 0.1 

Адсорбц11я повобиоцина п3 срtды мицелием 
Streptomyces spheroides 

Д.'111тt>льность выращивания. ч 

О пнсле пос.ева 3 6 

~ - ~r:; : 1.. °' r:; : L. ~;1 
• L. 

~ 3i ::01 ~ :& =r ]! '=' а 
n,---.. . :s: ·- n. -- 3: ....... о. з:: --::i;; 1.. ::i;; .... .$; '-и'"" и 1.. u<-:.:: :ii: ~ х :..: х 
С1 :е а:1 ); а:1 :е а:1 ::i;; а:1 ::i;; а:1 ::i;; 

50 о, 1 - - 45 0,2 
280 о, 1 240 0,4 220 0.5 

Таблица 28 

2.f 

Ф~::. • 
l~ ~~ 

1-u с.. 

-~ .а 1 

45 2 
360 4 

Через 3 и 6 ч роста акт11номнцета некоторое колпчество ново:
биоцинз, находящееся в среде, еще адсорбируется мицелием, и за 
это время аптпбиотпк успевает проникнуть в liЛ<:тку, где его со· . 
держание увеличивается .от 0,2 до 0,4-0.5 мкr/мr. Через 24 ч ~о· 
держание новобноцпна в м11це.1111н увелпчнлось до 2 мкг/мг (при 
начальном содержании его в среде l 00 м1\.т/мл) 11 до 4-5 мкг/мг 
(при начальном содерж:знип в среде 400 Мf{r/мл). 11ным11 словами, 
количество новобиоцпна в мпце.Тi нн увелпчивается в 20 и 40-
50 раз по сравнению с I{онтро.Тiем. Следовательно, с·одержзние но
воб11оц1111з в мпцс.r~нп эзвпсит от концен~рацни ero в окружающей 
среде. 

Под влпяпнем: новобноцппа ( 100 мкriмл) у Sl-r. splieroides про
исходит подавлеппе синтеза· пуt\лепновых кислот. Пр1iчем подавле
ние синтеза PI-IK пропсходпт в бо.r~ьшей стснепн, 11ем тормо>кен11е 
синтеза ДI-IK. Действие зптнбнотнка, добавленного к среде перед 
началом опыта, 11 с1нпез11рова11ного в процессе рззвитня актина· 

мицета нз метзболпзм ну1{ленноnых кислот Str. spl1eroides анало" 
гично. 

Добавление новобпоuпна к среде перед на(1алом rззвития зкти
номпцетз не оказывает влияния на содержание в мицелии Str. 
sp!teroides общего и неорганического фосфора, но ·вызывает сущест" 
венные изменения в содержании лабильного н ст·а·бильного фосфо~ 
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Рис. б. Изменение активно
сти дегцдрогеназы и ката

.пазы у Streptomyces sphe
тoides и его неактивноrо му-

танта: 

J - вовобиоции. J - Jr.erвAJ)Ore· 
иазная активность продуцента 

антибиотика, 8 - то же, неак
тивного штамма. 4- ката~'lаз
Jfая активность продуцента, 5 -
то же. неактJfвноrо мутанта 

ра. Добавление в среду 100 мкг/мл 
антибнотнка повышает в 2 раза со
держание в мицелии лабпльноrо фос
фора и сния<ает содер.1кание стабиль
ного Р по сравнению с контролем. 

Сравнение окислительной способно
сти проnуцнрующеrо новобиоцнн и не 
образующего антибнотик штаммов 
Str. spheroides показало, что продуцент 
новобиоцина наиболее интенсивно окп
сляет пировиноградную кислоту в пе·" 

риод своего развития" когда происхо

дит активныii биосинтез антибиот111<а 
(4-е суткн роста). Добавленный к суб-
страту новобиоцин ( 100 мкг/мл) оказы
вает ингибирующее действие на ою1с
лительную способность мицелпя Str. 
spheroides. Наиболее чувствительно к 
действню антибиотика 01п1сление ян
тарной кислоты, а напменее чувстви
тельно окисление уксусной кислоты. 

Сравннтельное пзучение физиологии 
образующего и не обазующего новобио
цин штаммов Str. spheroides показа
ло, что активность дегидрогеназ 11 ка

талазы штамма, не продуцпрующеrо 

антибriотпк (неа1<тпвного), ниже, чем у 
образующего новобиоцин (активного) (рис. 6), а глюкозоксидаЗпая 
активность, наоборот, в 30-60 раз ниже у а1<тивного штамма, t1e~1 
у иеактивноrо штамма Str. splieroides (рис. 7). При этом отмечено, 
что у активного штамма во вторую фазу роста актнномицета (фаза 

" Шmомм/41, --... / - ' . ' / _____ v.....:, ___ Штомм15 

1 2 J 4 f 
/Jj1eл11 lf!J.ll/JШ()bup;drш«11, суш 

.•. 

Рис. 7. Изменение гпюкоэоксидазноi1 акп1вносп1 
в процессе разв11п1я Streptomyces splzeroides 
(штамм 35) и его неактиВJюrо мутанта (штамм 

144) 
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начала биосинтеза и накопления в 
среде новобиоцина) активность 
ГЛЮКОЗОI<СИдазы и некоторых дегид

рогеназ резко снижается. 

Полученные данные позволили 
сделать предположение о том, что 

новобиоцин, по-видимому, ингибиру
ет активность некоторых ферментов 
собственного продуцента. · Для про
верки этого предположения новобио
цин в концентрации 100 мкг/мл до
бавили в среду перед началом раз
вития продуцента и изучн~r:ш влияние 

его на активность 1<аталазы, дегид

роненаз и глюкозокспдазы. Резуль
таты опытов показали, что к ново

биоцину очень чувствптельна г люко
зоксидаза (рис. 8), некоторые де
гидрогеназы и практически не чув

ствительны каталаза (рис. 9) и пе
роксидаза. 

/' , 
/ ~ 

/ 2 
/ 

/ 
/ --

1 - 2 J ~ 5 
Время кульf!шбиро6шшп, сут 

Рис. 8. Влияние новобиоцина 
на rлюкозоксидазную актив

ность необразующеrо антибио
тик штамма ( 144) Streptomy-

ces spheroides: 
1 - активность фермента без но
вобиоuина. 2 - активность фермен
та np11 добавлении антибиотика 

(100 мкгJмп) 

Таким: образом, полученные эксперпментальные данные и преж· 
де всего в отношении дегидрогеназ и r люкозоксидазы при сравни-

0.26 

0.21 

V,20 

0/8 

1 . 2 J fi. 
Вре.NЯ культ11б11р0Ван11н, сут 

P1rc. 9. Влняние новобиоцнна ( IOO мкг/мл) на активность 
каталазы у Streptomyces spheroides (штамм 35) н его не

активного мутанта (штамм 144): 
J. 3 - активность фермента без вовобиоцииа. 2. 4 - активность фер

мента с llOC'iaвкoA аитибиотнка 
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тельном 11зу1Jспнн нх а:итнвностн у оuразую1uего п не оGразующеrо 
2нтпбиот111\ штаммов $tr. splzeroides~ а также результаты 11зуче
•1I1я действня новоб1101н•на на активность ( чувств11тельность) этих 
ферментов у неактпвноrо штамма че1ко показывают, что нов0бпо
ц11н 01<азывает . инrнбнрующее деi1стпне на а1\пш1юсть fJекоторых 
дегидрогеназ н -r люhОЗРЕсндазы 11, возмож1ю, выпо ... 1няет роль· ре-

гулятора пх г1\п1вноспr. · · · ·· 
Р нс том 11и11 н. Ко~1нчество р11стом11ц11на от 500 до 800 мкг/мд, 

06разуе~1ое HOI<i:apдиeii 1 Чер€З 4-5 сут нормального роста, nрп вне· 
сени_и в среду непосредственно перед ее засевом мнuелнем JVocar
dia f ructiferi var. r.istoniycirz i лолнос1ью подавляет развнтпс· про· 
дуuента антибиопша. 

Ристомиц11н в концентраuин 400 3-tкr/м.л, добавленfJЫЙ в снпте
т11ческую среду леред засево~1 ее м 11це"111е~1 нокарднп, в четыре ра

за. тормозит образс:;шание_ антпбнопн<а на 5-е сутки роста нокар
д1111. Однако рост микрооргапнзма прн это!\-1 даже нес1<олько воз-
растает. . ." •· 

Наиболее чувствительны к действию рIIстомпцнна проuессы, 
свЯзанные -с потреблением азота, фосфора 11 биосинтезом аитиб110-
тика . 

Как показали наши исследоваю1я, уже через 30 мин сравнwrель
fJО небольшое количество ристомиuина сорбируется на миuе:Пии, 
откуда он довольно легко 11 быстро переходит в физнолоrичеекпй 
раствор при смывании. При этом чем выше концентрация рнсто
мнцина в среде, тем больше его сорбнруется миuелнем. В дальне1i
шем через 6, 12 ч роста нокарД11и измененпй не наблюдается. По· 

· лученные данные по1<азывают, что рпсто-

1Jм2k MllЦllH, ПО-ВНДИ:\IОму, не npOHJJI<aeт вНу1"рЬ 
411 '111це.п11.я ~о.кард1111. Деuствие на проду

1).9 

. 
1 . 

IJJ 

• 
- ~ 1 

2 

о 1 J 5 ; 
/JpPHR Иjl/lbml.lblJfJl!fGщ.н, 1у1п 

Рис. 10. Влияиие ристьми
u1ша (400 мкr/.мл) на со
держанне стабилыюrо и ла
бильного фосфора в м1ше
n1ш Nocardia f ructiferi var. 

ristom11ci1zi: 
J - фосфор .пвб:ильиый ()ез а•1-
т1iб11отнка, 2 - то же. nJJ1•Jc а•1-
тиб11отlfк. 3 - фосфор стаби.'lь
мыn без pиcтot.JJЩJ-ltJa. 4 - то 

:же. п.nюс р11стомищ111 

nент он оказывает, находясь на nоверхно

стн 1\леток продуцента антибпот~ша. 
Рнстомнцин, добавленный в среду в 

ноличестве 400 м1<г/мл, 01<азывает суше
ственное влияние на фосфорный обмен 
Noc. fructif er i var. ristomycini. Антнбно
твк изменяет содержание всех форм фос
фора в мицелии продуцецта рнстомицн
на. В его присутствии происходит резкое 
(почти в 4 раза) увелнченпе содержанпя 
стабильного фосфора ло сравненню с 1<он
тро"1ем (рис. 10) . Содер}J<ан.ие лабильно
го фосфора в мнuелии нокарднн в опыте 
(в присутствии ристомпцнна ) существен
но . отлпчается от 1<0"11пчества лабндьного 
фосфора, содержащегося в м1111ел11п, раз

в11вающеrося в среде без внесення в нее 
ант11б1ютика (контроль) . Еслв в контро
ле в первые сут1п1 роста лабильfJоrо фос
фора мало, nосде чего наблюдается его 
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Рис. 11. Влияние рнстом1щ1111а (400 мкr/м.1) на обра
~ов;~нне орrаи11че-скнх 1шс.'JОТ в культуре Nocardia 
/Г14t'ti/eri var. ristomycini. J - летучие ю1споты. Jl - · 
)leTOl\lfCЛOTЫ, / / 1 - a111116J10TJJ1Jecкaя ПрОд}'КПIВНОСТЬ: 
J - J\Ottтpo~1ь (без аят1Jбиоп1ка). 2 - в среду .nобавден внт11-

611от11к • • 

увеличение п затем опять уменьше1111е, то в опыте содержание ла

бильного фосфора прямо противоположно 1<онтролю, т. е. в пер
вые сут:кн ero содержание в мпце"'11111 высокое, затем снижается и 
tэновь nовышается. 

Такнм образо~1, изучение влияння рнс1о~н1цпна на фосфорный 
обмен ero продуuента Noc. fructiferi var. risto1nycirzi по1<азало, что 
этот ант11бнотп1< способствует увелнченпю содер.жанвя в мицелии 
собственного продуцента всех форм фосфора: общего, минерально
rо, лабнльноrо и особенно стабилыюrо. 

Вместе с этим пр11 развитии НОJiардпп в среде, в которую до
бавлено 400 мкг/м"'1 р11стомицина (р11с. 11), наблюдается умень
шение образования кето1<11слот (ппровиноrрадной, ацетоу1<сусной). 
примерно в 2 раза по сравнению с контролем. 

Ристомнuнн 01<азывает определенное влияние на синтез нуклеи
новых ю1с.1от Noc. f ructiferi (табл. 29). Из данных, прпведенных 
в табл. 29, с.педует, что ристомиuнн, добавленньвi в среду в 1<он
це1-1трапи11 400 м1<r/мл, с первых суток 11 до I<oнua роста нокарднн 
немного пнrнбнруег с111-1тез ДНК, nра1<тичес1<и ве 01<азьшает в.тшя
JШЯ на содержание РНК в первые двое суток роста п способс-rву
ет уве.лнчению РНК во вторую ф'азу роста продуuента (3--t-e сут
ки). Эта же концентрация рнстомнцнна снижает у 1Voc. fructiferi 
var. risloпzycini активность таких ферментов, 1<ак глпцера~т~ьдеrид
рофосфqтдеr11дроrе1-1аза, трансr<етолаза, изоцптратдегидроrеназа 11 

сукuннатдеrидроrеназа. Ilнrибировапие этих ферментов в присут
ствии рпсто:мпцнна nрпводит к резкому сниженню биосинтеза ан
тибиотика. 
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Время pocn, 
су11 

1 
2 
3 
4 
5 

8..1ияние р11стомнщша на с11нrез нукпеюювых кислоУ 
Nocardia fructifert var. ris tomцcini 

С~держание нукпенновых ки-:лот, мг/г 

РНК ДllK 

Дйбав11ен"е . в срt•ду р11стомlщн11а. м1t1'/МЛ 

о 10fl о 

зо.о 28",О 15,3 
19,7 ]9,8 1] .о 
18, 1 19,4 11 ,4 
11.0 ]8.2 9,0 
9,0 14:,4 6.0 

Таблица 29 

4UO 

13,0 
9,0 
8,6 
7.5 
5,4 

Ни ст ат ин. Антибиотик иистапtн в проuессе развптня актино· 
мицета В - основном содержится в мпцел1111, по-впд11мому, клеточ· 

ные стенки Streptomyces noursei с трудом пропускают его молеку· 
лу. Для выяснения влияния 11нстатнна на собственный продуцент 
нам пришлось использовать довольно высо1н1е конuентрацнн анти

биотика, а также получить неакт11вныi'1 (не образующ11ii антибио
тик) штамм и сравни:вать их б11ох11м11ческ11е особенности. Ниста
тин в концентрации 8000 ед/мл, внесепныii в среду перед на чалом 
развития актиномицета, полностью подавляет синтез антибиотика, 
угнетая при этом образование биомассы продуцента лншь на 10-
20%, в конuентрации 4000 ед/м,ТJ. нпкакого заметного влняrшя на 
биосинтез нистатина не наблюдается. 

Изучение а1<т1шности фермента пентозноrо ц111<:ла расщепления 
_углеводов (rлюкозо-6-фосфатдегидроrеназа) у активного и неаl{
тивного шта~·rмов Str. noursei поr<азало, что у штамма, образующе
го нистатин, активность фермента глюкозо-6-фосфатдегидроrена
зы на 4-е сутки роста в 4 раза нн:ж:е, чем у штаl\·tма, не образующе

;rа антибиотик (табл. 30). Резкое снижение активности фермента 

Время роста, 
су-. 

1 
2 
4 
6 

Таблица 30 
Актив11ость фермента r люкозо-6-фосфатдеrиА(JоrеIJазы 

у двух штаммов Streptomyces noursei 
(Торопова, Нугума ИОЕ\, Егоров , 1974) 

Активный штамм 1 Неактшsный штамм 

активность фермента. активность ферм:енrа, биомасса. биомасса, 

мг% мк lltOJib / MHH на мг% мк моль/мин на 
1 иr белка Х IO" 1 мг белках 103 

275 156 216 208 
411 152 380 250 
557 69 495 272 
430 44 402 146 
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nроисходит именно в тот период, когда актиномнцет начинает об

разовывать ннстатнн. Эта за1<ономерность дает основание выс1<а~ 
зать предположение, что антибиотик 01<азывает регулируюшсе 
~лияние на активность глюкозо-6-фосфатдегидроrеназы. 

Непосредственное влияние добавок нистанпна на аRтивность 
некоторых ферментов у активного и .неактивного штаммов Str. 
noursei подтвердило это лр€д11оложен11е .(табл. 31). 

Таблица 31 

Дtйств17е tшстатина (8000 ев./мл) на а8'ТJ1вность некоторых ферментов 
у двух штаммов Streptomyccs nottrsei 
(Торопова, Н:уrуманов, Егоров, 1974) 

. 
Фермент 

Вре"1я 
гтонозо-6-

Биомасса. m1pyBa"J'.дe- сукц11нm- фОсфат.дегп,ц-
Варнав.- опы1J'3 paЗBllll'JJЯ, мг% квр&жс:uлаза, деrидроrеяа- рогеt1аза. 

C}l'J' eд/J.!IIH ИВ за, MMOJJЬ/llИH MH'МOЛЬ/MllJI 
1 мг белка нв 1 14Г (;елка нв 1 мг 

белюэхю• 

Акт11в1:1ый штамм без 1 299 392 1360 156 
ннстатина 2 465 875 1175 152 

4 563 б90 1370 69 
6 501 666 293 44 

Активный штамм + 1 225 410 1005 37 
нистатнн 2 397 663 860 38 

4 504 501 631 20 
б 447 420 201 о 

Неактивный мутант 1 216 242 - 208 
без нистатнна 2 380 271 - 250 

4 496 143 - 272 
6 402 69 - 146 

Неакn1вный N}IaD'f + 1 159 230 - 41 
ннстатин 2 291 207 - 49 

4 435 102 - 51 
6 387 57 - 35 

Как показали наши исследования, нистатин оказывает дейст
вие только на живую, развивающуюся культуру актиномицета. 

Полученные результаты о вл11ян1п1 ннстатина на не1<оторые фер
менты Str. noursei указывают, что ферменты пентозного цнкJ)а 
превращения углеводов более чувствнтельны к антибиотику, чем: 
ферменты гликолиза 11 цикла трикарбоновых кис"11от. Нистап1н, 
по-видимому, выполняет в метаболизме организма-продуцента 
определенную регулирующую функцию: подавляя фер:меиты пентоз
ноrо цикла, он как бы направляет обмен веществ по более «эко
иомичному» пути Эмбдена - Мейергофа - Парнаса (ЭМП) и спо
собствует большему накоплению энергии для проnессов биоси11-
теза. 

Не 11сключено, что в первой фазе развития а1<тиномицета, ког
да происходят энергичные конструктивные процессы, функциони
рует пентозный цикл превращения углеводов. Однако с началом 
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оGразованпя и иакоплевня в 1·а1еп<ах актиномнцета антибиотика 
М('Таболизм переключается на другой путь - путь Эl\\П. 

Возмо>1..:ен вместе с теl\1 и нес1<олы<о иной путь воздеi1ствия ни
статпна на метаболизм собственного продуЦента. Добавление 
8000 ед/мл нпстатина в среду значительно подавляет ( на 50-
100%) у актнномицста активность альдолазы, не оказывая влия-
1шя на транскетолазную активность. 

Эти данные дают основание пр<'дпо.r~аrат1."). что вистатин вьшол
няет роль регу.т.rятора, направляю1цеrо метаболизм по гексозомоно· 
фосфатному пути (ГМФ). 

Если сравнить два эти пути (ЭА\11 и ГМФ) nревращснпя угле· 
водов с точки зрения механизма получения энерrии, то ГМФ-путь 
в два раза менее эффективен, чем nуть Эf\'1П. 

Таким образом, прнведенные материалы показывают, что ниста· 
111н выступает в роли фа1<тора, rегулир}'ЮЩеrо обмен веществ. свое
rо продуцента, направ.11яя метаболнзм по опред~левному пути. 

* * * 
Анализ результатов изучения влняния отдельных антибиотиков 

Jra продуцирующ11с нх мпкроор1·юшзмы со всей очевндностью св11-
детельствует, что эт11 бполог11ческ11 а1\т11вные соединения действи· 
те.'lьно оказыва·ют заметное влнянне на собств~н11ые продуценты. 

Во всех изученных случаях антибиотики, вносимые в среду для 
культивпровання собственных продуцентов перед на1rалом их по· 
сева в концентрациях, которые обычно характерны для них в 
условиях нормального развития, угнетают рост продуцентов. В дру
гих случаях антпбпотпкн (бацитрац11н) принимают непосредствен· 
ное участне в образова111ш спор собственного продуцента, в-треть· 
их. антибиотпкн оказывают в зависпмостп от концентрации и 
врС'мени впесенпя в · среду 1шr11611pyюutc~ lfЛII, наоборот, стимули
рующее дсйrтвне на процесс споруляции клеток, задерживают лро· 
раста~ше спор, усн.r:швают биосинтез собственного анп1биопш:а 
(rrамицидпва С), в-четвертых, - антпбнотпки выступают в каче· 
стве своеобразных регуляторов энзиматических процессов (1юво· 
Gаоцин, рнстомнцин, 1111стат1н1 и др.). 



ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОДУЦЕНТОВ 

АНТИБИОТИЧЕСl(ИХ ВЕЩЕСТВ 

И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

БИОЛОГИЧЕСl(ОГО ДЕЙСТВИЯ 

Выделение продуцентов антибиотиков может про11зводнться JIЗ 
самых разнообразных субстратов: почвы, rниюrцпх растительных 
и животных остатков, илов, воды озер 11 рек, воздуха и из других 

источников. Наиболее же богата микроорганизмами, прод}rцнрую
щнми антнбнотики, почва. Из нее большей частью и выделяют ор
ганизмы-продуценты антибиотических веществ. 

Перед тем, как начинать поиски продуцентов антибиотнческик 
веществ, перед тем, как приступать к выделению м11кробов-антаrо

н11стов, образую1цих антибиотики, из естественных мест 11х об11та
ния. перед исследователем должна быть поставлена ясная цель. 
П1н• этом возмо>кны две основные задачи: во первых, попеки про
д}rцентов уже известных, описанных в литературе 11 11спо"1ьзуемых 

н~ практпке аптибиот11ков, во-вторых, поиски новых ант11б11от111сов • 
. способных проявлять биологическое действие по отношению к кен
кретным организмам. 

В завнснмости от поставленной цели должны быть использова
ны и соответствующие методы поисков организмов-продуцентов 

тек или иных антибиотических веществ. 
Итак~ ее.пи перед исследователем стоит задача выделить микро

оrганизм, образующий уже известный антибиотик, то при этом 
необходимо руководствоваться следующими основными прпнцi1-
пами. 

1. Каждый а11т11биот1ш: образуется одним или неско.~1ьким11 оп" 
ределс11ным11 видами: оргап11змов. 

2. Каждый микроорганизм образует один или несколько впол
Frс кон1<рет11ых антибиотиков. 

Образованr~е антибиотиков есть впдовая специфика или, точнее. 
особенность отдельных штаммов микроорганизмов. 

Так, д.r~я поиска продуцента грамнцндпна С изучают не все 
бактериальные uпаммы, а лишь штаммы сnорообразующих бакте
рий, принад.тzежаu~не к Bacilltts brevis; для вылеления продуцента 
стrсптомпцина надо искать актиномнцеты, относящиеся к Strepto" 
myces griseus; если иадо выде..тzить продуцент фумагиллина, необ
ходимо найти плесневые грибы, принадлежащие к Aspergillus fи· 
_migat us и т. д. 

Следовате-11ьно, при поиске продуцентов известных антибиоти ... 
ков нет надобности выделять все организмы и изучать их антибио· 
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тичесю1е особ€н11остн. Достаточно прн этом выдС'"11пь м11кроорга-
1шзмы, nринадлежащие I< опредс"тzенному виду (или видам). I-Iaдo 
:иметь в ви;~у, что некоторые антпбпотнкп, наприl\·1ер, относящиеся 
к fi-лактамам (пентн1лл1-1_ны, цефалосnорнны п др.), могут обра
зовыватI,ся 1\ак nлесвевымп rрпба~111, так и некоторы\1п видами 
стрептомпuетов 11 собствеино бш~тернй. Однако этот nример не про
тнворечпт вышссказа1шо:~.Jу, а, •1аоборот, подтверждает по"1оженпе 
о том, что пзвестные ант11бнотпю1 образуются вполне определен
ными видами (плн штаммами) ор1·аннзмов, 1<оторые могут принад
лежать к различным снстематичесю1м rруnпам. 

:Иноii подход должен быть прн решенип второй задачн - по11с
ков продуnентов новых антпбнотпков, активных в отношении оп
ределенных органнз~1ов. В данном случае nродуuенты антибиотн
Ческих веществ следует nытаться выде.1111ть из всех групп орга

н11змов. 

· Изолированные штаммы нзучаются в отношенпн их антибнЬтн-
1.1~tкого· действпя к тем тест-органвзма:\·1, для которых необходимо 
11аiiти ант11бнот11к. · · 

При не·обходп:\1ости поис1<а средн мннроорганпз~1ов шта'v!ма. по
давляющего развитие, например дрожжеподобного орrаниЗмз 
Candida alblcans, в качестве тест-м1п<роба используют С. alblcans 
или другой организм, близ1<11й к нему по физпологичесним своJ'r
ствам. 

Выделяя микроб-антагоннст, активный по отношению к какому
JJИбо возбудителю болезней растениii, в 1<ачестве тест-организма 
необходимо исnо"тzьзовать данный ф11топатогенныii организм. в этих 
случаях испытывают все выделяемые штаммы мпкроорганпзмЬв, с 

7ем чтобы не nропустить органпзм, нужныii для решения постав
ленной задачп. 

Гораздо ~.11ожнее обстонт дело с понско,1 прод.уuентов антчб110· 
тнков, а1<тпвных в отношен1111 впрусов 11 зло1<ачественных новооб

разований. 
· Если бактерии, актнно:мицеты, грибы нлн протозоа - возбуди

тели тех илп иных заболеваний - могут быть непосредственно ис
пользованы в опытах как тест-организмы при культивированпи их 

на обычных лабораторных средах9 то вирусы I<ак внутриклеточные 
паразиты не могут культивироваться на та1<их средах. Для их раз
вития нужны живые нлеткп, живые тr<ани. Аналогичные трудности 
возн111<ают и пр11 nоисках прот11вора1..:овых антибнотпков. Рассмот
рение этнх вопросов сделано н101<е. 

Итак, первая задача исследовате.тrе1~i прн по11с1<е продуuентоn 
антиб11от11ков - выделение их из nрнродных псточников. Вместе с 
тем для этнх целей широко прнменяется метод пзменепия генома 
выделенного nродуцента антнбиотпка путем мутагенеза п генной 
инженерии. 

Наконец, для получения наиболее эффектнвного по биологиче
скому действию антибиот1п<а используют метод химпческоii или 
бi1ологической трансформации природных соединений. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРОБОВ-АНТАГ0НИСТОВ 

Для выделения мнкроорганизмов - продуцентов антибиотиков 
11з естественных мест их обитания прпменяется Gольшое число раз
нообразных методов. Здесь же следует остановиться лишь на са-. 
мой общей характеристике этих методов. Н основу большннства 
приемов положен прннцпп выделения чпстой культуры микроба и 
непосредственного пспытання ero по отношению к использ}rемым 
тест-организмам. 

Однако, как отмеча.r~ось выше, существенное значение при об
газовапии антибиотнческнх веществ пмеют и смешанные культу
ры. Это обстоятельство также необходимо nомннть при поиске 
продуцентов антибиоп~чес1п1х веществ. 

Важное значение при выделении м1п\роба-антагоннста из той 
или иной группы орrаннз.мон имеет спеuифнчность усдовий его 
1<ульт11вирования. Как уже отмеча.тzось выше, выде.rrен11е микробов
лродуцентов антибнотическнх веществ про11зводят нз субстратов. 
где обильно развнваются разнообразные формы м~ш:роорганизмов 
(бактерии, актиномицеты, дрожжп, грибы), поэтому очень важно 
знать и учитывать спецнфи1iу условий развития тех организмов, 
которые необходимо выделпть. 

Например, большпнство сапрофптных бактерий хорошо разви
вается на боrатык по составу натура;~ьных средах (мясопептон
ный агар, картофельныi'I arap, сусло-агар и др.) при рН около 7,0 11 

пр11 температуре в предедах от +зо до +з1°с. Прп этих условиях 
ра:инrоаются так>I~е актнномицеты и не1<оторые грибы, но для них 
такпе ус.1овия менее б.1аrопрнятны, чем для ба1<терий. 

При выделен1111 акпшомнuстов пли грибов следует та[{же учн
тьшать особенности их развптпя. А1\тиномнцеты растут медленнее, 
че\1: ба1<терии; они могут использовать та1л1е источники питания, 
кrторые не очень хороrпо используются бактернями. 

Учитывая особенностп развптпя актниомпцетов, для выде.ления 
их из естественных субстратов рекомендуются следующие среды: 

Среда 1-я Срrда 2-я 

(NH4)2SU.i . • • • • . . . 1 r 
К2НРО-1 • . . • • • • • • 1 г 
NaCI . • . . • • . • • . 1 г 
MgS01 • • • • • • • • • 1 г 
Крахмал . . . . • . . . 1 О r 
Вода водопроводная . 1000 мл 
Агар-агар . • • • . • . • 15 г 

pl--1 сред устанавливается в 
лнзацпн. 

KN03 • • • • • 1 г 
К2НРО4 ••••• 3 г 
NaCI • • • • О.2 г 
MgC03 • • • • • 0,3 г 
Крахмал • • . . • • • . 10 г 
FeS04 • • • • • • • • О.001 г 
СаСО3 • • • • • . • • • 0,5 r 
Вол:t водопроводная • • 1000 мл 
Агар-агар . .· . . . • • . 15 г 

пределах 6,8-7,l после их стери-

Для выде"11ения термофильных актнвомицетов удобно использо
вать ср('ду следующего состава: пептон - 5 г, кукурузный экст· 
р.зкт-5 мл, глюкоза - 10 r, №С]-5 r, CaCl2 - 0,5 г, агар-
15 г, вода водопроводная-до l л. Выращивание термофильных 
К}'Льтур сдедует производить при температуре 55-60°С. 
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Однако nопс:ю1 nрод}·дентов повыл антнбвотпков нз rрупnы aк
"IJIJJoмнucтoв требуют выде.~еш1я 11з природных 11сточ11111<:ов новых 
форм этнх :мн1'роорганнзмов, обладающих 1111ым11 фнзно.лого-б110-
J\НМJ1Ческ11:\tП СВОЙсТва.ми. п·р11меняя новые не стандартные \teT0,.1.b) 
sы.веле1н1я ак11шо,н1uетов, 11слоJ1ьзуя необычные суGстраты н · об
разцы 11очв, отоuрап11ые в разнообразных экологическ11х ус"1овиях 
11 географ11чесR:11х зонах, в последнее время удалось поназать, что 
действительно в природе 11меются фор:'.~ы актиномпцетов, о J{'ОТО
рых ранее не бы"~о известно. Изо.Jiнрованы, напр1-1:мер, акт11ном11-
цеты, способные развиваться пр11 пониженных температурах. Сре
д11 этих форм обнаружены продуценты а11п1бноппiов, например 
крномпцнна. 

В природе существуют ац11доф11"1ьные актином11цеты, кото}JЫе 
лучше растут в условиях н11С"7JОЙ среды ( рН 3,5-6,5). "~1I11доф1tль
ные акт11номицеты образуют антиб11от11чесю1е вещества, обладаю
щие прот1-1вогр11биым действием. 

Выделены новые формы акп1но:мицетов, предпочитающие ·для 
своего развития щелочные услов11я, - это так называемые алкало-

фипьиые организмы. ' -· 
Среди новых форм актиномицетов встречаются 11 rалофильные 

виды, способные расти лишь в средах, содержащих высокие· ·кон
центрации м1-1нера"7Jьных солей (наnрпмер, не менее 10% NaCI): 

Пр11веденные nр11меры значительно расширяют имеющиеся 
представления о ф11з11олого-биох11мнческ11х особенностях группы 
актином11цетов. :Исследователи, занимающиеся поисками проду.: 
центt>в новых антиб1Iотическ11х веществ, должны · иметь в виду эти 
особенности, с тем чтобы обеспечить ::\tаксимально возможные ус
ловия дпя развития всех имеющ11хся в природе форм аит11ноьtйце
"fОВ. Выделен11е новых форм микроорганнзмов позволяет надеять
ся на получение новых антибнотическнх веществ с ценнымп ·свой-
ства.мн. · 1· · 

· М111iроскоn11ческ11е грибы предночтительнее развиваютс:я на 
средах с несколько пониженным значением рН (4,5-5)t на кото
рых nлохо растут многие бактерии и актпном11nеты. 

Выделение грибов можно nронзводнть как на спнтетнческих 
·(напр11мер, среда Чапека), так 11 нз сложных по составу натураль
ных средах (например, сусло-агар) с начальным рН=4,5-5. 

Для выделения мнкроскопнческнх грибов-продуцентов ант11био
т1~ков можно рекомендовать следуюшпе среды . . 

Первая среда (в npoIIeнтax): глюкоза~ 2; сахароза - 2; 
NH4N0з -- 0,02; К2НРО4 - 0,1; кукурузныii экстракт (сухое веще
ство) - O,J: MgSO" · 7Н20-О,05; ZnS04 -0,01; FeS01 - 0,001. 

Вторая среда (в проuентах): глюкоза - 1, сахароза - J; пере-
вар Хоттинrера (объемные проценты) - 4; К2НРО4 - 0,05; 
MgS04·7H20- 0,05; ZпS04 -OJOOl; FeSO.i - 0,001. 

Среды, пригодные для выделения микроорганнзмов, не всеrда 

благоприятны для образования нми антибнотнчес1п1х веществ. Такt 
многие актиномицеты хорошо растут на простых синтетJ1ческнх 

средах, но не все штаммы синтезируют на этих средах а11тиб11отн-
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ческпе в~щества. 1111оrда для образования а[п11б11от•1ка необхоnи
мо организм культнвпровать на натуральных средах. такпх. как 

бульон Хоттннrсра, Iiартофельныfi отвар 11 т. п. Aнa.r1orнчfloe явле
н11е монсет пм:еть место 11 в отноше1п1н некоторых видов бактерий 
11 п"11еснС'вых грибов. Напр11мер, nля выяснеш1я а1пнб1ютнческоrо 
действия актиномиuетов ре1<оменnуется среда следую1uеrо состава: 

Соевая M\' lia • • • • • • • • • 1О г 
Глюкоза - • • • • • • . • • • • 1О г 
NaCI • • • • • • • • • • " • • 5 г 
CaCO:J • • • . • • . . • . • . 1 г 
Вода . • • • • . . . • • • 1000 мл 

рН таI\ОЙ срез:ы след~rет поддер>кпвать на уровне 6.8. 
Прп выде"1еш111 продуцентов новых антибпопнюв для кудЬТlf• 

внровапня ·~-tпкроорганпзмов следует шнре прю\tенять разлн11ные • 
селект11вные среды, в том ч11с"1е 11 среды. содержащпе ант11биотикн. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНJtЯ 

МИКРОБОВ-ПРОДУЦЕНТОВ АНТИБИОТИl\08 

Высев почвенной взвеси в воде на поверхность агаровой nла ... 
стин-ки. Опре:1.е.11снная навес1ш 11очвы. тшате.1ьно р3стертая в стут\:
ке с небольш11м объемом nоз:ы. 1\олнчественно переносптся в колбу 
со стери.1ьноii водой. Содерж11~1ое колбы встряхнвается в тече-
1ше 5 мни. а затем пз вo.iнoii суспензнп дс.1ается ряд последова
тельных разведепий, которые высеваются на соответствующ}1Ю 
агаризнрованную среду. 

Для получения в да.т:rыfеiiшем •111стых 1~~rльтур отдельные коло-
1-нн1 после ннкубаuш1 в термостате пр1f нy.>t~нoii температуре пере
севаются в пробирки со скош~нны:\f nнтзтелы1ым аrаром. 

Каждая чистая культура микроорганизма пересевается на раз
личные по составу среды 11 после доста1очно хорошего развития 

проверяются ее антибпотические своiiства. 
Высев почвы на питатеJtьный агар, предварительно засеянный 

тест-организмом. Поверхность пптательноrо 3rарз засевается тест
ку.,тrьтур01i необход11мого оrганl(зма, после чего иа агаровую п"1ас
т•нпiу рас1~.'Iздывают небольшие, не более просяного зерна. комочк11 
почвы llЛ[-f же почву наносят в виде пыли, распределяя ее по всей 
повсрхпостп п.'Iаст11нкп. Затем чашкп помещают в термостат 11 че
рез определенный промеiкуток времен~[ (24-48 ч. а иногда и бо
лее) прос:мзтрпвают •~усочки почвы И~'111 отде.'Iьные ее участки, во" 
круг которых образова.ш1сь зоны задержк11 роста тест-организма. 
Из этпх участ1сов выде.1яют ч11стые культуры органпз:мов 11 подвер
гают их дзльнейшемv Пз\rчению. 

1\1.етод можно моДифиuировать. Ifa чашки I1етр11 с мясопептон" 
ны~." аrаром, предваrптелыtо засеянным тест-организмом, м11кро

бно"1огпческоi'1 петлей наносят отде.Jiьными t{аплям11 взвесь почвы. 
На каждую чашку наносят 10-20 капе"Jiь, которые, подсыхая. ос" 
тавляют после себя изо.11прованные комочки почвы. Через 1-2 су" 
ток нахождения чаше1( в термостате прп 26-35°С комочки почвы 
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обрастают нолопияNц1, вокf)уг некоторых из них обнаружнваются 
зоны задержки роста тест-организма. Комочки, окруженные ·зона
ми, рассевают на свежне чашки с агаром и после того, как вырас

.тут отдеды-1ые колонии, их отвивают для полученпя чистых куль

тур, которые подвергают дальнсiiшему исследованню. 
. Метод обогащения почвы. Почву; из 1\01орой предполnгают вы
делить антагонистов, обогащают организмами тех видов, по отно
шенню к которым хотят nолучпть антагонист. С этоii uелью к об
разцам почвы, nомешенным в стеклянные сосуды, систематичесн:п 

добавляют отмытую суспснз11ю пу~кных микроорганизмов. 
Затем через определенные промежутки временп такая почва вы

севается в виде отдельных комоч1~ов на агаровые пластинки в чаш

J<ах Петри, предварительно засеянные тем же самым организмо~r, 
который использов~лся для обогашення почвы. 

_ Метод центрифугирования почвенной суспензии. Д.пя выделенпя 
актиномиuетов из почв и особенно из почв в весеннее время, когда 
в ней развивается большое чнсло грпбов и бактерпii~ при~1еняется 
метод центрифугпрования почвенной взвеси. Метод основан на раз
л11чии скорости оседания отдельных вндов микроорганизмов в цент

робежном поле. При 3000 об/мин в течение 20 мин частицы, соот
ветствующие по размерам спорам плесеней или 1\.11еткам бактериii 
т11па Вас. mesentericus, Вас. mycoities, Вас. suЫilis, осаждаются на 
дно пробирки. Частиuы же, соответствующие по раз~~ерам спорам 
актиномиuетов, оказываются при данной скорости центрифугирова
ния в поверхностном слое )RИдкостн. 

Высевая надосадочпую жидкость, удается в больши11стве слу
чаев (до 92%) получить на пластинках питатедьного агара то"'Iь
ка .колонии . актиномицетов. 

Метод замораживания - оттаивания почвы. 1-Iзвестно. что мик
роорганизмы в почве па ходя rся в адсорбированпо:'\1 на почвенных 
частпцах состоянии. Для полноты десорбции мнкроорrанизмов с 
почвенных частиц применяются различные методы: химическпе, 

при которых почвенные образцы обрабатывают различными детер
гентами, физические, в основе которых лежит метод механическо
го растирания образцов почвы. 

Для лучше1'i десорбции микроорганизмов с почвенных частиц ре
I<омендуется использовать метод замораживания - оттаиванпя 

почвы. Суть метода состоит в следующем. Отобранный для выде
ленпя актнноl'лицетов образец почвы поме111ается в испаритель 
бытового холодильника при температуре -8°. Через час образец 
извлекается из холодплып1ка и выдерлн1вается при комнатной 
1емпературе до полного оттаивания. Гlроцедуру замораживания
отта11вания повторяют дважды. Затем навеску почвы помещают в 

" стерильную водопроводную воду, ВJuадтьшают суспt:нзию в тече-

ние 15 мин на круговоii качалке при 230 об/мин, после Чеl'о раз
личные разведення суспензип высевают 11а питате"1ьную агаровую 

nластинку в чашках IT етри. 
J\11.етод заморажнван11я - оттанвання образuов почвы позволяет 

обнаружить в них в 1 ,2-3,6 раза больше актиномицетов, чем в 



-rex же образцах без замораж.ива1111я. Это. по-в11дr1мому, связано 
с повышением десорбuии актпномпцетов с повеrхностн почвеннык 
частиц. 

Применение питательных сред, содержащих антибиотики. При 
высеве nочоенной суспензнп на агаровые пластпнкп создаются 
трудности для развптня редко встречающихся видов актнномице

тов в результате быстрого развнтпя бактерий и широко распростра
ненных в почвах видов а1\:пшом11цетов. Поэтому д"1я целей направ
ленного выде.r1ен11я опредеденных групп микроорганизмов в среды 

для высева почвенноli суспс·зин доGавляют разлпчные аптнбноти
кн. IIpп добавленнн антнбпопrков I-\ среде для ку.rrьт1шпроваr-п1я 
мнкроорганизмов происхощп подавление обычноi1 мпкрофлоры. 
создаются условпя для развнтпя устоiiчивых к этим антибиотикам 
форм микробов; последние могут оказаться новымн ид11 редкими 
видами, способвьJми образовыnать 11 новые антибrютнкfl. Для этих 
целей часто используют антr1Gакrс.:р11алыrые 11 протнвогрпбные 
препараты. 

Для выделеиня актпномнuетов прнмсняют среды. содержащие 
в своем составе такие антпбнотпю1, r\:ак т~трацик"r1111rы, неомицин. 
ннстатин, стрептомицин, хлорамфеникол, пенициллин и др. 

IIpи выделенни продуцентов новых антнбиотнческих веществ 
11сnользуют среды, содержащпе стреnтомнцпн в 1\опцентрацнях от 

25 до 100 м1;,.r/мл и рубомицпн - от 5 до 20 мкг/мл. 
В сл}·чае добавления к среде стрептомицина наблюдается зна

чительное подав..чение роста наиболее часто встречающихся ви
дов - Streptomyces griseoL.rariabllis, Slr. f lavocl1ron1ogenes. Str. 
griseolis~ Slr. aureofaciens. Str. g1·iseus и д{>.- н выде"1енпе культ}'-р 
актнномн ш:.:тов, r\:оторые не обнаруLiпша"чнсь на той :же среде без 
стрепто\'tнцнна . С повышением конuентrацнп стрептомицина в сре
де общее I<олнчество выде"rrяемых актиномицетов уменьшается, од~ 
нако nрп этом происходит выде.пенпе новых культур актнномпцетов. 

Внесенне в среду д"1я высева почвенной суспензии рубомицина 
в значите"1ьной степенп подавляет рост культур актином1rцетов 11 

нокардна. Дово.аы-rо устойч11вым11 к этому антибиотпку· оказались 
представrпелп секций Roseus, Helvolo-Flavus и Albus. В указанных 
условиях в значптельпом числе вырастают культуры актпномице· 

тов, не образующ11е воздушный мицелий. 
В посдеднее время показано, что прод}"це1пы" например, ампно

глпкозпдных антпбиот11ков могут Gыrь найдены, как правило, толь"_ 
ко среди стрептомицетов, устойчввых к дсйств11ю этих ант11бuс· 
Tll J(OB. -- ' . 

Известны и другие методы выделенпя микробов-антагонистов 
нз естественных мест нх обитанпя. 

По мненаю не1<оторых мпкробполоrов, к настоя~цему времени 
выделено 11 rrзг:~ено не более 1 О процентов всех имеющпхся в при- · 
годе микроорганизмов. IIоэтому н~обходимо изучать и разрабаты~ 
вать новые прнемы выделеппя мнкробов. 1соторые бы способство" 
вали максимальному обнаружению их в природе. 
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МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРrАНИЗМОВ

ПРОДУЦЕНТОВ АНТИБИОТИЧЕСl(ИХ ВЕЩЕСТВ 

' После того как микроорганизм, обладающий ценнымн анпlбно
Т1iческими своiiствамн, тем пли нным способом выделен rrз субстра
та, необходимо определ11ть пр1111ад"1е)l~ность этого организма к оп
ре)lе"1е11ному внду. 

Следовательно, исслсдователп должны владеть методами нден
тифнкацпи микроорганизмов-продуцентов антибиотиков. Известно, 
что определение в11довой пр11надле;,кности мпкрооргапнзмов- за
дача нелегкая, требующая больших навыков п уменпF. 

Прн определенпн внда микроорганизма-продуцента антнбиотн
ческого вещества 11спользуется большоii комплекс признаков. 
В первую очередь пспользуются признаки, легко наб ... 'Iюдаемые прп 
1<ультпвировании орrа1111з.мов впзуально плп с помош.ью микрос1<0-

nа. :исследуются морфолог и чес к 11 е пр 11 знак п (форма ко
лоний на твердых ср~дах, форма 11 размеры клеток, спор и споро
носцев, характер спорообразования, на"111чие жгутиков, 1\апсул 11л11 
~"'Iизи вокруг клеток и другие признаки) и к ул ь тур ал ь и ы е 
п р 11 з п а к и (характер роста организма на различных средах, иа
лнч11е или отсутствие окрас1<11 субстрата и самих ~<леток, развиг11е 
в аэробных илп анаэробных условиях, тсмпературныii оптимум раз
вития 11 т. д.). 

Однако установлено, что морфологичес1п1х и кудьтуральных 
пр11знаков микроорганизмов часто бывает недостаточ110 для опре
деления впда мнкроорганизма. Тем более это трудно сделать в 
группах микробов, близко стоящих друг к другу. 

Поэтому наряду с морфолоп1ческ11м11 и культурады1ым11 при
знаками для пдентификацпи выделенных микроорганнзr-·1ов 11споль
зуют и другпе nрпзнаки; к их числу от11осятся ф п з 11 о л о r и ч е
е 1< и е и б 11 о.х и м и чес кие о с обе н но ст п орrанпзмов. 

Под физиологич~скими свойствамп микроорганпзмов необходп
мо иметь в виду бнохимическую сущность и биологпческое з1~&че
н11е тех процессов, которые совершаются в культуре, а не простую 

:констатаuию явлений (например, разжижение желатины, 11епто
низац11я молока 11 т. п.), которые пноrда обнаружнваются на с.."fу
чайно взятых и часто непзвестных по составу средах. 

К биохнмическим особенностям орrанпзма относятся характер 
и пути превращен11я компонентов субстрата с образованием т11п11ч
ных для данного впда продуктов обмена (кислот, спиртов, ппгмен
тов, витаминов, антибиотиков, амннокислот и др.), типичные реак
ции метаболизма, характер11зующие биосннтетическне процессы в 
.клетке, последовательность основаннii нуклеиновых 1<11слот, спецп
фичная для разных впдов организмов, а тан:же друrпе признаки. 

В последнее время все чаще 11 чаще для определения видов пс
rюJJьзуют сер о лог и чес кие ре а к ц и и, которые весьма спе

цифичны 11 позволяют дифференцировать впды, блпзко стоящ11е 
друr к другу. Реакцпи агrлют1111ации 11 преципитац1111 находят пpJJ-
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менение для ндентификацни не только бактерпальных орrаи11з!\1ов, 
но и актнномицетов. 

Для дифференциаuпи видов ба1<тер11ii 11 актнномицстов с успе4 

хом пспользуют б а кт е р и о ф а г 11 11 а к т 11 но ф а г 11. Для рас
nознз вания видов акт:иномпцетов лучшими признаны зкт11нофаг11, 
выделенные из лизогенных культур активом11цетов. Обычно такие 
фаги оказываются более спеu11ф11чным11 ло характеру 11 спектру 
их действия. 

Од11ако при испо;1ьзова1п111 актниофаrов для целеiI дифферен
цирования видов следует иметь в виду и те трудности, которые об
наруж11ваются при этом. Необходпмо помнить, что среди акт1111~ 
мнцетов нередко встречаются штам~fы, устойчивые к фагам, а 
среди актинофагов имеются и пол11фаги, л11зирующ11е клетки мно
гих видов актиномицетов. Вес это свидетедьствует о том, что 11с
лользование фагов для пдентпфикацпи видов может иметь лишь 
вспомогательное значение, служить дополн11тельнЫ3.{ признаком. 

Определенное значение при· идент11фикац1111 видов актино:мнце
тов-антагонистов, принад.'Iежащпх к одной группе, имеет метод, 
основанный на с п е u и ф 11 ч е с к о м д е й с т в и п м и кр о б о в -
а н та гон и ст о в~ Спецпфичность действпя мпкробов-антагопие
тов состоит в том, что, иапрпмер, продуценты стрептомпцина, вы4 

деленные из различных районов земного шара, пе подавляют раз
витие друг друга. Такая закономерность характерна п для друrпх 
видов актиномицетов. 

Исходя из этого, предложено д.1я целеii 11дент11фнкац1111 внешне 
сходных культур акт1111омицетов применять метод так 113зывае~·10-

rо перекрестного антагонизма. 

Перекрестный антаrониэм. Сущность ~1етода состоит в сдедую-
111ем. Агаровые блочкп с одним в11до!\1 выращенного акт11ном11uета 
помещают на поверхность arapoвoii п"'Iастпн.кп, засеянной друrп\1 
видом актпномицета. В качестве тест-ку"71ьтуры испо"1ьзуется тот 
же штамм организма. При этом обнаруживается, что од11н вид ак
тиномиuета-антагониста подавляет рост другпх видов а1{Т11ном11це· 

тов п не подавляет развитпе своего в11да (табл. 32). 
Метод спе11пф111<н межвпдового антагонизма может быть нс

лользован лишь np11 пдентпфнкаuии внешне очень б..1111з101х в11дов 
акт11ном11цетов и, ло-в11дпмоl\·1у, не мо:жет оказать существенной по
мош11 прп систематике далеко стоящих впдов. 

Однако необходимо 11меть в в11ду, что при перекрестном анта
rонпзме изучаемый штамм актпномицета ипог да не подавляет рос
та других 11звестных вндов, но он :может ие прпнадде1кать н11 l< 
одному пз этих видов. Так, Str. griseus не лодав..~яет роста Sir. 
rimosus, хотя это совершенно различные впды. :и"~:н в присутствии 
Slr. lavendulae не происходит подзв.тrенпя развнтпя Str. griseus 
(табл. 33). 

При 11спользован1п1 метода перекрссrного антагоннзма следует 
иметь в виду т.акже возможность самоугнетепия, иоторое иногда 

11меет место среди некоторых штаммов акт11но"111цетов. l<ультура 
Str. lar.,1endulae штамм 2335 выделяет вещества, вызывающие са-
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ТаGщща 32 

Перекрестный антаrоннзм у некоторых ВИАОВ актнноммцето• 
(по 1\рас11льиикову" 1951) 

Тест-С'рг аuи~мы 

и .,. ... ::r :с 
""' а .... ... 
t - о о 

Вид акr(шом,щета-:штаrе>tшстз <:! 111! Q. 
~ 

-~ 
:::t .,. 

~ t1 
-~ 

.... -- - .Q 

~ .Q <:! '1> c:::i 

i: - () ~ ·- а ;) '"' 1:111 --. . . ..: .... .... ~ ... ... .... ..... 
li3 t'3 -Cf) (11 С1] С/) 

Streplomyces rubcr . . . . . . . . . . - + + + -L 
1 + 

Streptomyceз violaceus . . . . . . . . + - + + + + 
Streptomyces coelicoloг 1 + + + + • . . . . . . . -,- -
Streptcmyces grisetlS . . . . . . . . . + + + - + + 
Streptomyces globlsporus • . . . . . . . + + + + - + 
Strcptomyces longisporit) . . . . . . . + + + + + -

. 
. 

Пр им сч а н и е. Знсtк « - .- - @тсутствие подавления рост3; знзк с + • - подавление 
рост:~. 

т aбllllЦй 33 

Явления перекрестноrо антаrон11зма ме ж,цу отд~лы1ым11 в11дat\flf акт11ноl\шцетов 
(по Teillon. 1953) 

1 ест-оrгаиизмы 

.... 
~ .,, 
"" с:: "" ~ ~ \';:; 

"с -С11 ""' t1 .,. 
"' ::: 

В1ц зк1п1юм(щета-антаг01шста := ;::s - ::t ts '1;:8 

"" 
а ..... - Е: ~ .,. "" 

Q 

" "" -~ 
.... ... ~ l;J ~ ... ;:s 

1: ~ \1 
~ '3 -. . . . ... .... ... " ... ~ с; ~- Ci3 ;;; ..... 

Cf) tl} Vt 

Streplomyces gri seus . . . . . . . . . - + + - + + Streptomyces griseu'!t J\Ъ 241 . . . . . . + - + + + + 
Streptomyces aflreof aciens . . . . . . . + + - - + + 
Streptomyces rimosits + 1 - - + + . . . . . . . . . 1 
Streptomyces f radiae . . . . . . . . . + + + - - + 
Streptomyces laaemtulae . • . . . . • . - + + - - -

П р 11 •t е ч а н и е • Знак с--, - orcyтe-,sae пода впепця роста. зш1ю «+>-поДJ.вленне роста. 

моуrнетение, напоминающее действие лизпнов. Вокруг агаровых 
блочков этоii культуры образуются зоны отС}'Тствия роста Str. 
lavendulae. Природа этих веществ пока неизвестна. 

Оценивая все случаи, которые могут иметь место при пспользо~ 
вании метода перекрестного антагонизма, следует замет11ть, что 

данный метод не помогает решению вопроса идентификации видов. 
но мо.>кет оказать большую помощь при подразделении на виды 
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культур внутри отдельных групп актнномпцетов. Ш11роко~ приме
нение при идент11фикац1111 микроорганизмов-продуuентов антибио
тиков нашли и друг11е методы. 

Использование форм организмов, устойчивых к определенному 
антибиотическому веществу. В основу Э'I;ОГО метода полов~~ны два 
основных признака, связанных с образованием и действ~lем антн
бнотиков. 

1. Каждый антибиотик образуется о.n.1п1м 11л11 нес1\олыр1ми оп-
ределенными впдам11 микробов. . . . 1 

2. Микроорrанпзмы, устойчивые к оnределенному антибиотику, 
устойчивы также к а11т11биотическп:м веществам, близким no химп
ческому строению и биологичесю1м своiiствам к первому антибио
тику. Вместе с тем они могут обладать чувств1пельностью к апти
бпотикам, имеющим другую хим11чес1<ую природу 11, следовательно, 
друrое биолоrпческое деiiствие. 

Определение антпбиотика, образуемого непзвестным органнз
мом, может быть проведено путем испытания его биологическоrо 
деiiствия на ряд мнкроорганизмов, чувствительных и устойчивых 
н известным антибиотикам. Таким путем можно выяснить сход
ство или разлпчие бпологического действия изучаемого вещества 
и известных антибиотиков и тем самым решить вопрос о химиче
ском сходстве или различии этих веществ. 

Для исследования этого явления изучаемый организм высевают 
на поверхность питательного агара в внде штриха JIЛИ в виде от

дельной макрокодонн11 в центре чаu1ки IТетри. Образуемое организ
мом: антибиологическое вещество диффундирует в окру1кающ11:n 
агар и создает определенную зону. IТересекая эту зону чувствитель
Jtыми и устойчивыми к определенному антибиотику микроорганиз
ма:м11, можно выяснить сходство биологическоrо действия изучае
мого препарата с известным ант11биот11ком. 

Установив сходство биологпческого действия исследуемого ве
щества с известным антибиотиком, можно предположить, что изу
чаемое соединен1fе относится к определенной группе антибиотиче
скпх веществ и образуется соответствующими организмами. Одна
ко следует иметь в впду, что оценr,:а при1:1адлежностп изучаемого 

организ!\·Jа к тому пли иному виду продуцентов может быть лпшь 
ориентировочной. Так, было известно9 что f3-лактамные антибиоти
ки образуются только пдесневыми грибами, но последующие нс
следованпя показали, что ант11бнотическне вещества этой природы 
образуют некоторые впды стрептомпцетов и собственно бактерий. 

Метод хроматоrрафни. Хорошим методом для идентификац1111 
~птнбпотнков и их продуцентов является метод хроматографии, 
открытый выдающимся русским ученым Цветом eJue в 1903 г. 11 
Т(\Перь очень широко используе:мыii в лабораторной прзитике. Л-1е
тод широко применяется при идентпфикац11и антибиотиков на ран-
1шх стадиях 11сследован11я, что имеет весьма важное значение. 

Определение антиб11отика на раннпх стадиях работы может значи
тельно сократить время ero изучения. 

Иногда метод хро:матоrрафпи бывает необходимо дополнить 
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Р11с. t 2. Нсnопьзоваttие ме"{ода бу
мажной хроматоrрафш1 для разделе
ния П~НIЩИЛЛIНЮВ, Обj)ЗЗ)'емых штам
мом Q-176 на 1\уку-рузноii среде с 
лактозоii. А - стандартш.~iй раство1• 
пешщ11.11л11н;t G; Б. В- хроматограм
ма прш1.зводстве1шых обрззцоп 
1950 r.: I- хроматограмма 1юнеч110-
rо препар~а 1,алиевой со.1а1 (1950) 

(по н~rold. 1957) . 
За ·пятном пеющндтша G (вве1)хуJ с.'lеду
ют: nеtнf{(иi1л11н F. дnпщ110 F 11 сам~~я 

1111 .-ц1аw. ~O(la - 1сеtшц11п1шн 1\. 

данными методов электрофореза, 1-\отоrые помогают выясн1пь nре-
1кде всего ионныii характер антибнотнка. 

J\1\етод бумажной хроматоrраф1111 антнбrютнков состонт в следу
ющем. На полоскн хроматографической бумаг11 длиноН 20-30 см 
1t ш11р11 11оi1 в 1 Cil.t наносится пспытуемый ант11б11опш:. По:z.с~'ше11-
ные на воздухе полоски хроматографической бумаги с панссенкtiм 
а.нт1!б11от1п,ом помещают затем в хроматоrрафичссr~нii бак ifЛit 
ц11д11ндр с соответствующим растворителем 11а 10-20 ч. Время вы-
611рается в завпспмостн от с1·юрост11 прохожде1111я раствор11те.1я и 
от высоты используемого сосу.з.а д.:1я хроматоrрафнн. 

Для обнаружения антибиотиков на хро t~.tатограммах могут П[Нt
меняться б1юдоrпчес1<ие7 х11мичесr,:11е и ф11знческпе методы. 

Наибо.r~ее распространенным ме1одом обнаружения аптнбноти
ков на хроматогра1'-tмах явдяется бноавтоrрафичсскпi1 ме-rод. С этой. 
целью высушенные в вытяжном шкафу по.1оскн бумаrп нак.ттады
ваются на агаровую n.-1астинку, предварительно засеянную куJ11~ту" 

poii тест"орrанизма, чувствительной к изучаемому ант11б(fОТ1tку. Кю
веты с полосками бумаги помещают в термостат на 18-20 ч при 
температуре, оптимальной для роста тест-организма. 

По зонаl\1 отсутствня роста тест-мпкроба, образующпмся BOl(pyr 
тех мест на хроматограмме, где находнтся пятно антпбнопш:а, су" 
дят, во-первых, об однородности антибrютнка; во-вторых, сравни
вают полученные хроматограммы с хроr-.tатоrраммами пзвсстнык 

а нтибиотпческнх веществ (рис. 12)". 
Хпмнческие методы обнаруп1ен11я а нтпбиотнков на хро:viатограм

мах основаны на реан:цнях, в результате r(оторых образуются сое
динения, выявляемые по соответстnующеi1 окрасr,:е или обесцвечи
ванию реактнва в месте расположенпя пятна антнfirютш~а . 

Ф[IЗ1tt1ес1<ие методы об.-1ар}1жен11я а нтпбнопнсов rнс"1ючают в се
бя способы, связанные: а) с выявлением люминесценuнп антибио
тического пятна в ультрафиолетовом (~rФ) возбужпе1нш; б) с по4 

глощенИЕ:'М ~·Ф излучения и в) с определением рад11оактпвноfl мех:. 
кн а11тнб1ютнка. 

Для uе.11ей бумажной хроматографии анr11бнотнков с успехом 
можно использовать и круговые хроматоrрамми. 
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Важное значение при оценке результатов хроматограф1111 имеет 
положение дятен исследу~мых веществ, хар~ктеризуемое коэффи
циентом Rt- Коэффиц11ент опреде.rrяется отношением. расстояния, 
которое проход11т пятно 11зучаемоrо вещества от лннии старта за 

определенно~ время, к расстоян11ю фронта растворителя, прошед· 
шего от лин1~11 старта: 

• R = : расстояние, проtiдениое т~тном t1зучаtмо~о вещества 
1 рассто.<1,н.ие фронта растворшпеля, пройденное от спrарт,а 

ВоспроиЗводнмость значепиir Rt зависит от постоянства следую" 
ш11х фактороп: качества бумаrн, температуры. степени чистоты 
растворптелеti, соста~а газов атмосферы~ в которую помещена бу
мага, одиотипности процедур 11 аппаратуры. 

При использовании метода хроматографи1r на бумаге для иден· 
тнфикации антпбпотиков было показано, чrо значение Rt зависит 
также и от спстемы растворнтелей, от степени очпстI<и нзуqаемоrо 
антибиот1ш:а п от состава К}7Льтура.'Iьноii жr1дкосп1. 

По спс1<тру значений Rr илr1, ка1t его иногда называют, по 
хроматограф1111ескому спектру .1 можно четко различать группы 
химически р.одственных антибиотиков и до r1екоторой степепп отли· 
чать так>ке антибиотики внутри групп (рис. 13). 

Существ~нное значен11е при исподьзованш1 бумажr1ой хромато· 
графин для~ идентификации антибиотиков имеет разработка мето· 

' дов, позволяющих проводить эти исследования на ранних этапах 

изучения антибиотических вещесrв, т. е. иа стадии культуральных 
>кидкостеfr. Однако при этом встречаются большие затруднения .в 
разгонке а[1тпбпотиков, так кав: факторы. оказывающие влияние 
на значение Rr. часто встречаются при использовании ку.'Iьтураль--
ных жидкостей. . 

IТреодо.1еть эти затрудпеrшя удалось с помощью методов лио· 
филизации фи"1ьтратов культуральных жидкостей и экстраrирова· 
1н1я их соответствующими раствоrпте."Iя м r-1. Сущность схемы хрома -
тографнческоfi пдентифпкацпн антибиотиков из культур на стадии 
м а.Тiоактивиых культуральных >кпд костей состоит в следующем. . 

Культуральную жид1tость. об""Iадающую антибиотическими свой ... 
ствами. фильтруют и измеряют рН. Точно взятый объем фильтрата 
подвергают лпофильной сушке, затем лиофилизат взвешивают и 
разделяют на две части. одну из которых растворяют в воде, а 

другую экстрагируют безводным этанолом при встряхива1п111 в те
чение часа. Растворители берут в таком количестве, которое, как 
правило. позволяет получить 5-10-кратные концентрации по срав
нению с исходной культуралыюй жидкостью_ Антибиотическую ак
пrвность водного раствора и сш1ртовоrо экстракта определяют ме ... 
тодом бумаR'(НЬlХ дисков. 

В случае~ ес.11и спиртовоit экстракт обладает антибиотической 

1 Хромзтограф11чес1шй спектр представляет собой ломаную пинию, харакТ&
ризующую подвижно<.'ТЬ ант11бнот11ка пр11 хроматоrрафировании с исnопьзоваик· 
еы олределениоrо набора систем растворителей. 
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Рис. 13. Хроматоrрафические спектры неh.оторых 
11звестных ант11б11от11нов (по Доскач11ловой 11 

Вондрачеи, 1961) 

гкт11вностьюt схожей с активностью водного раствора лиофилнза
та, то проводят хроматографирование в соответС'rвующей системе. 
Хроматограммы проявляют биоавтоrрафически на чашках с Bacil
luc suЫilis. Одновременно производят Эо111ектрофорез в аuстатном и 
фосфатном буферах. 

Есл11 для изучаемого антибпотпка во всех системах 1-ro тнnа 
значен11е R1 будет около Ot8 и выше, то спиртовой экстракт хро:\1а
тографируют в другой Сlfстеме. При помощи набора этой системы 
можно наиболее уверенно отл11ч11ть антибtютню1 типа эрнтром11nн
на-о"1Jеандомпцина, типа карбомнцииа, типа актнномпцина и х.аор
амфеникола. 

Полученные данные позвоо111яют в оnреде.ленной стеnени JJден
тифицировать антибиотик или включить его в оnределенную rpynny 
)(ИМ11чески близких веществ, или. наконец, определить ero как но
вый антибиотик. · ·· 
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Пр11 отнесении антибиотика к группе макролидных веществ 
наиболее детальную идентификацию его можно проводить нисходя· 
щей хроматографией в системах типа Заффарони: бензол-форма
м11д 11 хлороформ-формамид. Есл11 же антибиопн( принадлежит к 
другим rрупnам соединений, то необход11мо использовать группо" 
вые системы. 

l1так, ес.Тiи в результате проведенноii работы no 11дент11ф11кации 
выделенного микроорганизма установлено, что он является новым 

видом, и антиб11отиqеское вещество, образуемое им, не принадлеа 
жнт 1< уже описанным соед11нен11ям, то,· естественно, и организм 

11 антибпотнк должны быть подвергнуты детальному исследованию. 
С этой целью прежде всего изучаются условия 1tульт11вирования 
мнкроба, обесnеч11вающ11е макси~tа.:1ьное образован11е антибиотика. 
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Рис. 14. Схема выде.r.~ения актиномнцетов - продуцентов а11тиб11отвков 
(по Коневу. 1981) 
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Jlpи подборе сред необходимо иметь в виду, что чем сложнее среда, 
тем труднее производить выделение и очистку аптибиотина, по
э:rому среда для культивирования должна быть по возможности 
npocтoii по составу и обеспечивать максимальное образование ан
т;1биотическоrо веп1ества. 

Пути выделения продуцентов антибиотических веществ из есте
ственных мест их обитания и первичной идентификации антибиот11" 
KQB можно проиллюстрировать схемой (рис. 14). 

· МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ АНТИБИОТИКОВ 

Выделение антибиотиков 11 их очистка осуществляются разным1i 
способами, выбор которых зависит от химической природы анти
биот11ка, характера сопутствующих антибиотику продуктов жизне
деятельности организма (органические кислоты, амн11окис.11оты, 
пигменты и другие соединения), неиспользованных компонентов 
среды (углеводы, маслз, азотсодержащие вещества, неорганиче
ские со"'111 и др.), а также н от тоrо, где накаплпвается это веще
ство - в культур~льной J1п1дкости или в клетках продуцента. 

Основная задача первых этапов выделения аитибиотического 
вещества - копцеитрирование биологически активного соединения 
н очпст:Ка от сопутствуюших бао11ластных веществ. 

Основными методами выделения антибиотиков нз нативных рас
творов (ку"'Iьтура"'Iьная жидкость, освобожденная от био"'Iогиче
ской массы продуцента) можно назвать. следую1цпс: осаждение 
антибиотика, методы экстракции антпбиотиков оrраническими рас
творителями, сорбц~1онные методы с нспользован11ем поверхностно
актнвных веществ (активированный уголь9 активированная окись 
алюмпнпя и др.) И"'JИ ионообменных материалов (ионообменные 
смолы). При применении сорбционных методов выделения антибио
тиков наибо"'Jее трудной задачей яв"1ястся десорбцпя (элюирова-
ние) препарата. · 
А:нтибиотик, выделенный одним из указанных способов, пред

fтав.ляет собой лишь технически чистый препарат, который не мо
жет еще испо"'Iьзоваться в медпuинской практике. Дальнейшая 
очнстка препарата осу1дествляется пли путем повторной сорбцпн, 
перекрпста"'J.m1зации, растворением антибиотика в орrаническвх 
растворителях, или иными методами. 

АНТИМИКРОБНЫИ СПЕКТР И ТОКСИЧНОСТЬ 

После того как антибиотическое вещество с по:\10111ью того и.т1 
иного метода выделено и хорошо очищено, проверяют его биологи
ческую активность no отношению к широкому ряду микроорганиз
мов (проверяют ши,рокий антимикробный спектр). Кроме того, 
антибиотик исследу1от на стери.п:ьность, токсичность, п11рогенность, 
испытывают в отношении действия на лейкоциты крови и опреде
.пяют другие пок.азатели. 

Це.'Iь выяс11еl1ия стср11"'Jьности готового препарата - установ"1е-
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11ие отсутствия в нем спор м11кроорга1111змов 11, прежде всего, па

тогенных. Для этого необходимо, если это возможно, ннактнвиро
вать антибиотическне вещества, а затем произвести посев его 11а· 
разнообразные по составу питательные среды (мясопентонный 
бульон, печеночный бульон, кровяной агар и т. п.). 

Инаr<тивацпю пенициллина осуществляют с помоrцью фермен'Iа 
пенициллиназы (пепиuиллин-~-лактамазы), 11ли пен11цил.11инацила
зы, илп солянокислым гидроксиламином. 

Стрептомицин 1111акт1шируют при помощи гидроксиламина или 
цистеина. 

Многие ант11б11отикн не удается инактивпровать, поэтому нх 
стерильность определяют лишь в отношен1111 форм микроорганиз
мов. устойчивых к этим антибиотикам. 

Токсичность антибнотика определяют на экспериментальных 
:животных, которым в течение определенного периода времени вну

тривенно, внутрибрюшинно, внутримышечно, подкож:но ил11 иными 
путями вводят различные дозы изучае:\,оrо антпбиотика. За такJ1ми 
жпвотпыми ведут тщательные наблюдения. Прп отсутствии внеш
них пзменений в поведении животных в течение 12-15 сут счита
ют, что исnытуемый антибиотик не обладает зз:метными: токспче
скн:мн свойствам11 . Это, разумеется, первый и предварительный 
этап в изучении токс11чностн антпбпотнка. Прп более глубоком 
исследовании этого вопроса выясняется влвянпе препарата на от

дельные ткани и органы животных. 

Некоторые антибиотики об.падают кумулятивной токсично-
" .. 

стью, проявляющеися в том, что токсические своиства его при вве:. 

денин в организм взо дня в день на1<апливаются, не обнару}кивая 
каких-.ш1бо внешних nроявленпй, но в итоге прнводят организ::\t к 
гибели. Это скрытая токсичность, которая противопо"'Iожна ocтpoii, 
вполне четкой токсичности препарата, проявляющейся сразу же 
пос"'Iе первого введения ант11биот11ка. 

Отсутствие местной и общей то1{с11чност11 антибпотика, отсутст-
1Зпе пнрогенности и угнетения деятельности лейкоцитов, сохранение 
антпбиотической активности препарата в прпсутствпи сыворотки 
крови, гноя 11 других веществ, необходнмыli спектр антпмикроб
ноrо действия дают основание проводить дальнейшие испытанпя 
11зучаемого препарата как лечебного вещества. 

Вместе с этим необходимо определить характер биологнческоrо 
действия антибиотика, иными словами, выяснить, является лп ан
т11бнотпк бактерностатнческим или бактерицидным. Знание хар31{
тера действия препарата может создать определенное представле· 
нис о '1ехан11зме его антибактериальных свойств. 

ЛЕЧЕБНЫЕ С80ИСТВА АНТИБИОТИКОВ 

Следующий этап изучения антнбнотпка - определение его фар· 
маt<о"'Iоrических 11 терапевтнчес.ких свойств. 

Лечебные свойства антпбпотнков проверяют на эксперименталь· 
ных животных, зараженных соответствующей дозой определенного 
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в11да патогенного мп"роба. Обычно используют дозы ннфекции с 
т~ш:им расчетом, чтобы вызвать гибель 50 6/0 животных (LD50) и 
rпuе.11ь 100% жнвотных (LD100). LD50 -мнннмалъная Сl\tертельная 
доза. Жпвотных де.т~ят на З г11уппы. Одноii группе животных анти· 
бнотJН{ вводят сразу же пос.тtе зара:ження; вторая группа животных: 

подвергается обработке антиб1tотнком через некоторое время после 
зара:ження (через 5 ч 11.1п позже). Во всех с"11учаях применяют такие 
ма1\с11мальные дозы антнбнопш:а. которые переносятся жнвотными. 

Третья группа подопытных животных не подвергается обработке 
антибиопш:ом - это коитро.r~: ь. 

По 1\о . .rн1честву выжнвшнх ocoueil в опытных группах судят о те
рапевтпческой ценности НЗ}'Чаемоrо антибиотического вещества. 

J\'1.инимш1ьное ко.111чество антпб1101нка, способствующее предо
хранению животного от смерте:1ьноii дозы 11нфекцпи, составляет 
1rн1нима.11ьную терапевтнческую дозу. 

Отде.льные антнбнол,ческие вещества, имеющие .1ечеuные свой
ства, прояв"1яют В\fест~ с тем в определенных концентрациях ток

сrrчность по отношенню 1\: r.1зкроорган11зму. Есдн .'lечебная доза ан
т11биот1ш:а ннже тон:снчной, то такоi1 препа.ра-т моN~ет быть 11споль
зоваи в l\tсr.ннн1нс1~оi1 практпкс. 

Есл11 тсрапевт11чес1\аЯ доза равна токснчrюй 11.1п nрнблнжается 
к ней, то широкое прнменение такого анп1G11отпка в .1ечебной лрак
тпке не разрешается. 

Часто изучаемый ант11биоп1к по тем 11лr1 11ным причинаt\.t нс мо· 
:исет быть испо.11ьзовап в мед11u1111скоii прзкт11ке. тоrда его следует 
испытать в сельскохозяйственном производстве 11дн в отде.r~ьных 
отрас.11ях пищевой 11 J{Онсервноii промыш.1Jенностн. 

То"1ьЕо посде всестороннего 1t глубоЕого 11зуче11ня зптнбнотика 
мо:ж:но говорить о перспектнвности или, наоборuт, о нелрнrодностн 
его для nракт11ческ11х целей. 

ЛАБОРАТОРНЫИ РЕГ.11..\МЕНТ 

Ант11бпотичес1i:ое всшссrво, имеющее практическую значимосrь 
и являюшееся новым nрепзратом, должно выпус11:аться в лромыш

ленных масштабах. Поэтому при пзученин продуцента н образуе
мого нм антнбнотикз в лабораторных ус.повпях разрабатывается 
T3Ji называе~1ыi1 "1абораторный регла~еит. 

Лаборатогный регламент- это технологическнii до1ч'мент, кото
рым завершаются научные 11сследова1111я в лабораторных ус.'1овнях 
по разрабоп\е .метода по.11учеп11я антибиотика. Он служит основой 
для разрабоп~п промышденного рег.11амепта. Задзча лабораторного 
регламента - разработка оптимального метода производства аип-t
биотичес1~ого вешества. 

Лабораторный регламент лолучення антибиотИ(\а должен вклю· 
чать с.11сдующ11е разде.;~ы. 

1. Характеристика антll6иот111~а. Отражает название ант11б1юти4 

ка, основное иазначенпе, краткое оп11Jсание свойств препарата, on11-
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сание оргаппзма, образующего энт11611оп1к, )tетоды опреде"~ения 
биологическоfi активности, условпя храненпя. 

2. Технологи~tеская схе.ма производства. В схеме указаны пос
ледовательность работ по производству ант11б1ютш\а с подразделе
нием на стадии. Технологическая схема - основа будущей техно
логии промышленного получения прсnарата. 

3. Сырье и .Аtатериалы. Сообщаются трсбованпя, nредъяв"'lяе
мые к качеству сырья н матерпа.пам, нсnодьзуе,1ым прн получени11 

ант11б11отика с це"1ью его макспма"1ы1оrо выхода и: оuссnечепия по
вторяемости результатов. При этом необходимо ориентироваться 
на сырье и материалы, выпускаt:мые отечественной nромыш"1с11-
ностью. 

4. Аппаратурная cxeAta производства. Приводится схема процес
са получения антпбнотика с уназанисм аnnаратов 11 nриборов, их 
конструnци11, размера и других характернст111\, которые моrут 

иметь значение прп производстве апп1биопп\а. 
5. Изложение технологи11еского процесса. Описание процесса 

получения антибиотика па основе заверше11ных научных 11 экспери
ментальных результатов, выполненных в лабораторных услов11ях. 
Процесс включается в регламент в том случае, ес.111 удается по.1у
чить воспроизводпмые результаты по качеству антнбиотика 11 ло 
ero выходу. 

Технолоrпческиii процесс оппсывают no стад11я~1. Подробно у1\~
зываются объемы, концентрации веществ, входяшнх в среду, pJ-I 
среды, степень аэрации, растворнте"1п, пеноrас11те"111, услов11я пере

мешивания, продолжительность процесса развития продуцента, 

температура 11 другпе показатели. 

б. Отходы производства, технологические 11 вентидл1{ионные вьl
бросы в атJ,tосферу, их использовапие и обезвреживание. Приво
дJпся перечень возмо~кных отходов и выбросов в атмосферу, нали
чие в отходах ценных веществ и рекомендапнп к их использованню, 

нал11ч11е веществ, вредных с тоЧJ\И зрения за1·рязнен11я окружающей 
среды, 11 способы нх обезвреживания. 

7. Контроль производства. ~"казываются особые требования к 
обоrудованию (rер~1етичность фе1в1ентера п исех ко\.1мун11кацнii, 
исправность 11 надежность работы мешалкн 11 т. д.). Анализ каче
ства сырья, соответствующего оnределенпым стандартаl\1. Режпмы 
стерил11зацнп сред н отдельных веществ, воздуха. 1\.lетоды аналнза 
процесса биосинтеза антибиотика и готовой продукции. 

8. Техника безопасносн1. nоJ1сарная. 6езо1Zасность и производст
венная санитария. Приводится nеречень веществ, способных вос
nла~1еняться 11 взрываться. Все вещества, применяемые в процес
се получсппя антибиотика, должны быть изучены с поз11ций тех
нню1 б('зоnасностп, nожарной опас11остн и производственной са1111-
тари11. 

9. Пt!рr.?чень производствt~ннь1х инструк1~11й. Прнводятся все нн
струнции, которые должны быть разработаны на основе лвборатор
JJоrо регламента. 

1 О. 1 ехнико-эконо.Аtuчсскис нормапLвы. Выходы конечноrо про-
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д}'I<Та и промежуточных продуктов: удельные нормы расхода сырья 

11 материалов, удельные нормы расхода технологических энергоза

трат (пара, воды, электроэнергии, сжатого воздуха). 
11. «Информационные Аtатериалы». В разделе должиы быть 

у1\азаны биолоrические и физико-х11мическ11е свойства вещества, 
степень очистки. Фармакологические свойства (преимущества п 
особенности), сравнение с показателями идентичных зарубежных 
препаратов, сведения о патентной чистоте антнб11отпка 11 методе его 
получения с перечислением охраняющих авторских свидетельств 

(патентов), сведения о вредности веществ, применяемых при по,r~у
чснии препарата, и мерах предосторожности при работе с нимп. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АНТИБИОТИКООБРАЗУЮЩЕИ 

СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Микроорганпзмы-продуценты антибиотиков, выделенные из пр11" 
родных субстратов, обычно обладают низкой антпбиотической 
акп1вностью. Так, напр11мер, раз,r~ичные штаммы Penicillium, вы
деленные из почв, образуют пеницил"1ин при глубинном их выра
щ11вании в I<оличестве от 10 до 30 ед/мл культуральной жид1{ости. 
Продуцент стрептомицина Strepto11iyces griseus, впервые выделен
ный Ваксманом с сотрудниками в 1944 г. из сильно унаво>1\ен•юй 
почвы, образовывал до 100 м1<г/мл стрептомицина. 

Понятно, что потребности медицины, сельского хозяйства и не· 
которых отраслей промышленности не могут быть удовлетворены 
без получения наиболее продуктивных штаммов организмов, обра
З}~ющих антибиотические вещества. 

Поэтом}' перед наукой бы,r~а поставлена задача разработать пу
ти повышения биосинтеза практически ценных антибиотических ве
ществ. При решении этой задачи необходимо прr1менять два тесно 
с13язанных метода: селекцию наиболее активных форм продуцентов 
антибиотиков 11 изучение условий культнвирования полученных ва
рнантов с целью определения наиболее оптимальной биосинтетиче4 

СКОЙ ЗKTllBHOCT(i. . 

СЕЛЕКЦИЯ НАИБОЛЕЕ Al\Tl-IBHЫX •ОРМ ПРОДУЦЕНТОВ 

АНТИБJIОТИl(ОВ 

В сеJ1екцнонной работе по получению активных продуцентов ан
тпбиотическнх веществ используют различные приемы. в основе 
которых лежат методы и за1соны генетпкн. 

Пре:жде всего при изучении вновь выделенных микроорrа
н11змов- продуцентов антибиотиков стремятся отобрать наиболее 
активные варианты, имеющиеся в культуре. 

Микроорганr1змьt обладают естественной изменчивостью, т. е. 
среди клеток или спор одного 11 того же штамма могут обнаружить
ся формы, отличающиеся по морфологичес1\:ИМ или биохимическим, 
в том числе и по антибиотичес1п1м признакам. Остановимся на раз-
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Рис. 15. Схе:ма опыта 1ю олреде."Iеишо ант.нбпот11чес11.о~'i 
акт11вност11 1шлош1й t.шкроорrанизмов методом запивни 
1tx ШJ'Iательны•.~ arCJpoм, содержащнм тест-орrа1шзм: 

1 - ш1тате.nьный arap с тест-орrаюазмом, 2 - пнтатепьныD arap 
для разв11т11я К()Ло1шй продуцента антнбнот11ка, З - К()лош1я, 

4 - зона дuффузпн антиGuот11к а 

боре :метода отбора наиболее активных антибиотикообразующих 
вариантов микроба. 

Продуцент антибиотика высевают на пластпнку питательного 
агара в чашке Петри с таким расчетом, чтобы получить на ней раз
витие не бо"'Iее 40-50 изолированных колоний. ПосJ1е достаточно 
хорошего развития колоний проверяют их способность к образова
нию антпбиотика (в основном двумя методами). 

Первый .Аtетод. Выросшие колонии заливают расплавленным и 
охлажденным до 50-55°С питательным агаром, содержащим тест
организм, чувствительиый к изучаемому антибиотику. Затем чашки 
помешают на 20-24 ч в термостат при температуре, оптимальной 
д"'Iя развития тест-ку.:1ьтуры. За это время вокруг колоний образу
ются зоны отсутствия роста т~ст-организма. Размеры диаметра зон 
отсутствия роста вокруг колоний микроорганизма бывают различ
ными. Чем больше колония образует антибиотика, тем большей f5у
дет зона отсутствия роста тест-организма. Такие наиболее актив
ные колонии "'Jегко обнаружить (р11с. 15). 

Для выявления изменчивости, связанный с образованием ант11-
биот11ков у бактериальных организмов (споровых}. на колонии 
перед заливкой расплавленного агара можно помешать стерильные 
диски фильтровальной бумаги, диаметр которых равен внутренне
му диаметру чашки Петри. Таким диском фильтровальной бумаги 
прикрываются выросшие колонии бактерий, а расп"'Iавленный агар 
наливается на поверхность бумажного диска. Это облегчает после-
дующее выделение наиболее активной колонии в чистом виде. · 

Д"'Jя более объективного решения вопроса о возможности 
образования антибиотического вещества выросшими колониями 
иногда используют другой метод. 

В1·орой Аtетод. Подготавливают чашки Петрп с питательным 
агаром, поверхность агаровой пластинки засевают тест-организмом. 
Затем в толще агаровой пластинки с помошью пробочного сверла 
11"'JИ другого подобного приспособления де..'1ают лункн днаметро:\1 
6-8 мм. Из центра ко.понин изучаемого МJН<роба вырезают агаро
вый блочек пробочНЫ\f сверлом с внутренним д11а!\1етро~1, р3в
ным диаметру лунок. Агаровьп'i б.лочек вставляют в "'Jунку. На каж
дой чашке может быть сде"'Jано 6-7 о11унок и. следовательно, пспы
тано 6-7 различных колоний. Чашки с блочкамп, помещеннымн в 
лунк111 переносят в 'Iермостат на 20-24 ч, лосле чеrо измеряют 
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диаметры зон, оuразовавшнхся вокруг бw'IОЧКОВ. Чем больше диа
метр зоны за.з.ерж1.:.:н роста тест-органпзма. тем активнее колония 

l(Зучаемого оргзн11зма. 

Прн селrкцпи наибо.r:rее активных штаммов продуцентов ряда 
антпбнотнков, вызе.1енных из естественных мест их обитания, ис
но.1ьзуют ангпбногн.ю1. Напрнмер, для выделения из почвы наибо
лее а1~тнвных uпа:ммов продуцента стрептомицина в агаровую сре

д}', пспо"'Jьзуемую до11я их высева, добавляют определенную концен
трацию стрептом пц11на. Штаммы Str. grisetts, образующне большие 
ко.ш1чества антпбпотпка, способны выдерживать такую концентра
Ц(IЮ стрептомнцнна 11 норма"1ьно развиваться в его присутствии. 

/t1енее актнвн.ые штаммы не присnособ.rtены к высоким концентра ... 
цпям стрептомицина н в его присутствии не развиваются. 

В пнтате.п:ьную агаровую среду вносят стрептомицин в количе
стве 100 мкг/м.п. субстрата, а затем высевают выде"УJенные штам-
11ы актиномицетов, относящиеся к Str. gгiseus. В резу"'Iьтате куль-

v 
туры, чувствнте.1ьные к этои концентрации стрептомицина, не да-

внли разви_тия прпмерно в 80% с"1учаев . . Оста"УJьные 20% штаммов, 
~редн которых были и довольно активные, вырасталн на этой сре
де. Приведенный метод оказ·ался полезным для первичного иссле
дования почвенных культур актиномицетов . 

. Методы выде"'Iения наиболее активных форм, по"УJучающихся в 
результате естественной изменчивости, не далп значительного по
вышения образования антибиотиков. 

Решающим приемом, обеспечивающим успех селекции многих 
продуцентов антибиотиков~ яв.rtяется метод получения мутаций под 
в.r1иянием сильнодействующих факторов - рентгеновских и у"'Iьтра
фиолетовых излучений, некоторых хнмических соединеинif ( азоти
стой формы иприта, этплен11м11на 11 др.). При действии таких фак
торов в течение опредеденного пернода времени пронсходнт по.rtная 

гибель микроорганизмов. Однако МО/1\:ИО подобрать экспозицню 
(концентрацию) и силу воз.::r.еi1ств11я" при которых часть клеток или 
спор изучаемого вида мож:ет выж:нгь. 

У так11х пережившнх особеi( под влнян11ем снльнодеi1ствующ11х 
фактоrов могут появляться формы с измененным хара1~тером от
дельных звеньев обмена вещесто, появнться варианты с пзменен

нымн своiiствамн. Наrяду с фор"1ам11, потерявuшмн способност1. 
образовывзть антиGнотнк, а 11х обычно бывает бо.1ьшинство, появ
ляются такне, у которых обнару}{(НВается зн:.~ч1пельное повышение 
аrпаuнотпкообразовання. 

Выяв"'Jенпе высокоактнвных штаммов осуществ"'Jяется тем11 же 
методами, 1~огорые используются 11 прп отборе варпантов, возни
кающих в резу.тzьтате естественной нзменчнвостн. 

Довольно часто в селекцпонной работе применяют последова
тельное воздействие на организм раз.11ичных фа1{торов. В резу.ТJьта
те применения различных методов селекцип удалось значпте.rrьно 

(в 50-100 и более раз) увеличить обр.азованне та1<их ва}{\:НЫХ ан
тибиотиков, 1..::ак пенш.(ИЛ"'JИН, стрептомицин, антибиотики тетраЦf[~ 
.кл1tновоii группы и др. (табл. 34). 
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Ta6.JUJ{a 34 

Рсзупьтаты ссJRкцнн проАуцснтов нскоторwх антибиотиков 
(no 3.з'":зрову 11 Кв11тко, 1967) 

06 р.;1зоn.эJJщ~ •mnrбнoт1rx~. 
едjм.л 

ПJ>Oд}iцt>"'J' .Мутаrf'Н 

llC~OДJJЫ~ оо.1учен11ым 
штait'\fvм штаммом 

nеиициллина . . . . . . . . . • . Pt УФt АИ, Э.И 220 .. 5200 
Стреnrом11цrша . . . . . . . . . . Р, УФ 250 4200 
Хлортеrрацик"·шиа • . . . . . . . . Р,УФ 600 2200 
Эр•1тромицина . . • . . . . . . . . УФ, ЭИ 500 1000 
:Аnьб0\1ИJ~НН3 . . . . . . . . . . . р - 600% к нс-

:ход1юму 

П 1' 11 м ~чаи J• е. Р - р~нтrенов.-:ное щ1nучен1iе. УФ - ультраф110.1етQвое а~злучение. АИ
аЭО'nfстый иприт. Эll - !»т11J1е1шмин. 

Результаты селекции прод}uента пениuиллнна с последователь~ 
ным .применением различных мута:rенных факторов на отобранные 
штаммы плесневого гриба (ступенчатая се"'lекция) приведены в 
табл. 35. 

NRRL, 
NRRL, 
Х-1612 

Q-176 

Таб.аица 35 

Результаты селекции штаммов про.цуцента пеницимина 

(по Perlman, 1950) 

. 
МаксимаJJьная актив-

)(улътура 
Исхпднэя 

Мутаrенщ.ай фактор 
НОСТЬ Пр11 р338111'И11 

иупътура штам.ма в .паборатор· 
IШХ }IСЛОIШЯХ. ед/~л 

1951 . . • . Выделен с nоверхнос ти ды1ш IOO 
1951-В25 • . NRRL.1951 Естественным вариант 250 
. . . . . . . NRRL Об.ТJучение рентrеновс-

ким излучением • . . 350 . . . . . . . Х- 1612 Облученне ультрафио-
петовым имучен•1ем 1300 

Q-176 То же • • . . . . . . 3050 

Существенное значение в сf\"'1е1\ционно-ге11етичес1<ой работе име
ет выход образующихся мутацнii, J\Оторый завнснт от применяемого 
:мутагена, его концентраu1111, временн воздеiiствня, а тан:же от 
своikтв самого организма. Пр11 се"1енuн11 напболее активных штам
мов продуцентов антиб11оп1ков необходнмо иметь в в11ду, что час
тота морфолоп1ческих мутаций м11нроорган11змов не всегда совпа
дает с частотой биосинтети1:1есl\их мутаций. 

Иногда при селекции продуцентов антибиотиков, относящпхся 
к л"'lесневы:м rрибам, используют ~настомозные культуры, т. е. 
:кулыуры, полученные в резу"11ьтате соединения двух развивающих-
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ся конидий перемычками, анастомозами. Образовавшиеся таким 
образом гиuридные фоrмы продуцента пениц11а11л11на при действии 
на них ультрафно&Jiетовых 11злучеиий пл11 этиленпм11на давал~r боль· 
шую частому пзменчивости. 

В результате 11спользован11я а11астомозных штаммов rриба Ре~ 
nicillium и при обработке их ультрафиолетовым изл_ученнем нл11 
зтиленимином был по&Jiучен вариант «новый г11брид», образующий 
в соответствующ11х условиях культИвирования до 4000-5000 еди
н11ц пен11циллина. 

Селекцпю актиномицетов-продуцентов антибиотиков проводят, 
преследуя разные цели. Так, при селекции продуцента стрептоми
цнна необходимо было получить штамм с высокими биосинтетиче
с1\ими свойствами и как можно меньшей способностью к образова
нпю манноз11дострептомицииа, значительно снижающего биологи
ческую активность стрептомицина в пересчете на единицу биомас" 
сы (мг). 

Для получения высокоактивных штаммов продуцентов стрепто
м 11цина были использованы различные воздействия на актиноми
цет. Вначале исходная культура. образующая до 200 мкг/мл стреп
томицина, пересевалась на среды, содержащие постепенно увели

чпвающиеся дозы стрептомицина. У далось получить штамм, адап
тпрованный к 400 мкг/мл антиб1ют111\а. Затем взвесь спор актино
м11цета в дистиллированной воде подвергалась облучению ультра
фполетовым и рентгеновским излучениями в экспозиции, при кото
рой гибель спор составляла 99°/0·• Облученная суспензия с 1 о/о вы
живших спор высевалась на чаш1п1, и каждая выросшая прн этом 

ко.1ония изучалась на образование стрептомицина. В результате 
этого был выделен варпант актииомицета, образующий до 
2000 мкг/мл стрептомиц1-1на (табл. 36). . 

Необходимо отметить, что селекция продуцента стрептомпцнна 
более сложна. Хорошие результаты получаются при многократиом 

н~ 
p / n 

1 . 

2 

3 

· 4 

Таблица 36 

Схема селекции высокопроJ1.укп1вноrо штамма продуцеиrа стрептомицина 
(~о Dyla пеу , 1953) 

-
Макснм::~льныR Ма1ссим:1ль· 

Мутагенныn факrор 
выход аnтн- № 

Мутагенный фактор 
НЫЙ Bbl.ltOД 

()иотнка. П/П антlfб1ютика. 
a.fltГ/MЛ мкг/мл 

У льтрафиолетовос из- 5 Рентгеновское IOOO 
лучение 250 излучение 1500 

Естественная селе к- 6 ~' льтрафиолетовое 1000 
ция 400 излучение 1500 

У льтраф1юлетовое из- 7 Естественная се- 1000 
лучение 600 лекция 1500 

Ультрафиолетовое 1:13- IOOO 8 Ультрафиолетовое 2000 
лучение 1500 1:1злучение 
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облуче1111и актпномицета ультрафиЬлетов·ым 11злучен11см прй вы
сокой плотности облучения, доходящей до 1О000-20 ООО эрг/мм2 

(летальные дозы). Для повышения выживаемости облученных 
спор применяется выдержка их на видимом свете. В итоге работ 
по селе1{ции продуцента стрептомицина удалось получить штаммы, 

способные образовывать до 6000 мкг стрептомицина в 1 мл среды. 
В настоящее время получены штаммы продуцентов стрептоми

цина. пенициллина, тетрациклинов, эритромицина и других анти

биотиков, в несколько раз более продуктивные (иногда на порядок 
выше), чем это было, например, 15-20 лет назад. 

В последние годы при создании новых высокопродуктивньtх 
штаммов микроорганизмов используется ряд новых приемов, в их 

числе конъюгация плазмидами, слияние протопластов (даже меж
видовых), трансформация хромосомных генов и др. 1\\етод слияния 
протопластов позволяет получать гибриды промышленных штам" 
мов стрептомицетов, а облучение клеток донора и реципиента дает 
в этом с.пучае увеличение частоты рекомбинаций. Трансформац1iя 
протопластов хромосомальной ДНК возможна лишь в том случае, 
если протопласты заключены в липосомы; при этом методе также 

возрастает частота ре1\омбинантов. 
Таким образом, при использовании различных методов селек

ции имеется возможность значитель110 повысить биосинтез ценных 
антибиотических веществ. образуемых плесенями, актииомицетами 
и бактериями. 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ВЫДЕЛЕННЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ 

АНТИБИОТИКОВ 

Не .менее важную роль в увеличении выхода антибиотиков иг
рают условпя культивирования - состав среды, аэрация, темпера

тура и др. Так, подбор оптимальной среды для каждого получен
ного в процессе селекцип варианта иногда дает возможность уве

личить выход антибиотика в З и более раза. 
Обычно с выделением нового варианта продуцента антибиотика 

довольно резко меняется его потребность к условиям культивиро
вания : ус"r~овия аэрации среды, температура культивирования, уд

линяется период процесса ант11биотикообразования; могут меияться 
и другие параметры:. 

При пол:ученнн новоrо варианта продуцента антибиотика важно 
выявить экономнчес1<ий эффект от внедрения его в практику. Иног" 
да увеличение выхода антиб11отика на 10-20% может оказаться 
экономичсс1п1 невыгодным, если изменившиеся условия культ11ви

рования потребуют применения бо.1ее дорогой среды или более 
:жестких условий регулирования процесса. 

Следователь11оt в вопросе · увеличенпя выхода нужных антибио
тиков существенную роль играют два тесно связанных фактора: се
лекция наиболее активных штаммов и изучение условий культиви
рования этих штаммов. 
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COXPAHEHliE ШТАММОВ ПРОДУЦЕНТОВ АUТИБllОТИКОВ 
В АКТИВНОМ СОСТОЯНИИ 

Важное значение для промыш.r1енноrо получения 8НТJ1б1-1от111\ов, 
tt T8K>I<e для лабораторных исследований продуцентов антпбпотн
ческих веществ имеют методы поддержания жпзнеспособност11 ор
rан11змов, позволяющие сохранпть нх ант11бнот11чесную 8Ктивность 
JJa постоянном уровне. 

Известно, что )tикроорган11з"1ы и в особенностJI 8Ктиномнцеты 
легко 11зменя1отся при обычных методах их хранения. Причем до
еольно часто при этом наб.пюдается подная нл11 части1:1ная - потеря 
~нт11биотичес1{11Х свойств. 

Потеря антибиотических свойств зависит, nо-вJ1днмому, от 
того, что мы ие )1Меем в обычных условиях культнщ.Jров8н11я сиз
.в.ать такпе усдовия, которые бы способствовали сохраненпю орга
низмом ero основных физио"1огических особенностей. Нередко -nо
теря активности наб"1юдается при культивиров~нин м11кроорган11з
:м:ов на богатых по составу средах и при частых пересевах. 

Вместе с тем изменение фпзиологическпх или биохимических 
свойств продуцентов антибиотпческих веществ МО)кет определ·яться 
их генетическими закономерностями. Известно, например, что про
дуцент грамицидина С в процессе развития диссоциирует -на ряд 
вариантов, некоторые нз которых не образуют этот антибиотик. 
Причем процесс диссоuиации культуры идет в направлении обра
зования в большом нодичестве б11ологическ11 неактивных вариан
тов, что в конечном нтоге пр11вод11т 1{ полной потере ну.,,1ьтуррй спо
собностн образования rрам11ц11днна. 

В настоящее время испо"1ьзуется ряд методов сохранення куль
тур продуцентов ант11бнот1п{ов, обеспечивающпй нх д"1нтельное 
пребывание в активно:\1 состоянии. В основу этпх методов положен 
принцнп задержки развития мнкроорганизмов, прннцпп консерва

ции. Для каждого вида продуцента антибпотичесних ве1цеств дол
жен быть подобран сво1i, наиболее подходящий метод J<онсервиро
вания, позволяющий сохранить культуры в активном состоянии в 
течение относительно д.111тельноrо времен11. 

Наиболее распространенными методами сохранения культур 
микроорганизмов·продуцентов антибиотиков в активном состоянпи 
являются следующие. 

1. Лиофилизация культур. 
2. Хранени~ вегетативных клеток 11л11 спор орг~ннзМ()В в сте

рильной почве, стерильном песке нли на семенах нс!iоторых рас
тен11й (например, просе). По данным ряда авторов, 1<у"1ьтуры акти
номицетов, находящихся в стерильной почве, сохраняют жизнеспо
собность в тече11пе 30 лет 11 бодее. 

З. Хранение спор в виде водных суспенз11й в запалнны-х амnул~:iх. 
·4. Хранение спор в стерильно~~ нварuевом пес1.;е. 
5. Хранение нультур на агаровом носяч1<е под }llНiеральным ма

слом. 

6. Хранение культур при низк11х темпер·атурах ( +4, +5°С). 
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7. В последнее время для сохранения различных микроорганиз" 
мов в активном состоянии используют жидкий азот" в который по
мешают отмытую от среды суспензию клеток. Иногда в газообраз
ной фазе >кидкого азота сохраняют культуры актиномицетов, на
ходящиеся на агаровых блочках, вырезанных из агаровой пластин
ки в чашках Петри. 

Наилучшей формой сохранения организмов" при которой не на" 
б&"'Iюдается потери антибиотической активности, является их лио
филизация - метод пригоден как для спорообразующих. так и для 
бесспоровых 1\ультур микроорганизмов. Сущность этого метода со
стоит в том, что суспензия 1\леток или спор микроорганизма, при

готовленная на среде, богатой белками (часто используется для 
этих целе1i кровяная сыворотка), быстро замораживается при тем-· 
пературе от -40 до -60°С и высушивается под вакуумом до оста
точной влажности (0,5-0,7%). После та1{ОЙ обработки ампулы со 
спорами ПJIИ клетками .гшофилизированного мпI\роба запаивают . . 
Лиофнлизнрованные формы бактерий могут сохраняться в течение 
16-18 лет, споры грибов не теряют основных свойств при хранении 
их в лиофнлизированном впде в течение 10 лет. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКОИ АКТИВНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

После того как микроб-антаrони:ст выделен из естественного 
субстрата, ero антибиотическую активность по отношению к различ
ным тест-объектам определяют одним нз существующих методов. 

При определении антибпотических свойств микробов важно учи
тыватL те факторы. которые вдияют на образование антпбпотиI\ОВ 
(см. гл. IV). 

Изучение антпбиотическ11х свойств МИl{роорганнзмов осуществ
ляют при культивировани11 их на твердых (агаризированных) или 
в жид1\их средах. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИЧЕСКОЯ АКТИВНОСТИ 
МИl(РООРГАНИЗМОВ, ВЫРОСШИХ НА ТВЕРДЫХ СРЕДАХ 

Большпнство методов определения антиб11оп1ческой акт11вност1( 
связано с 1\у.r~ьтивированнем изучаемого организма на агар11з11ро· 

ванных средах. Здесь мы остановимся лпшь на наиболее распро
странениых методах выявления антибиотических своirств микробов. 

Метод перпендикулярных штрихов. Испытуемый орган11з!\1 вы· 
севается штрихом (полоской) на поверхность агаровой пластиики 
чашки Петри. После того как ми1\роорrанизм разовьется, перпен
дикулярно его штриху подсеваются различные тест-организмы. 

Чашки помещаются в термостат на 20-24 ч. Если изучаемый орга
низм оказывает антимикробное действие в отношении ряда тест
микробов, то последние будут расти вдали от штриха антагониста. 
Нечувствительные микробы будут развиваться в непосредственной 
близости от штриха изучаемого организма (рис" 16). 
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Рис. 16. Метод перпеиди1<упярных штри
.Хf)В дпя опредеJJеНJiЯ антагонистических 

свойств 11и.кроорг;~низмов 

.1\\стод штриха широко ис
поль.зуется в практике поис

на продуцентов знтибиотн
ческпх веществ, однако он 

имеет одни существенный 
JJ ед ост а ток. 

Прн методе штриха 11с
поо11ьзуется одна и 7а же сре

да для культпвирования изу

чаемого органнзма и для ро

ста тест-микробов. 
Например, есд11 для об

разования антиб11отика не
обходима среда с нитрат
ным источником азота, то 

такая среда может быть со-
" вершенно непр1~rоднои для 

развития ряда тест-организ

мов. И наоборот, мноr11е 
тест-организмы хорошо рас

тут на среде, состоящей из бульона Хоттингера (эта среда дов.оль
но часто пр·именяется), но не все организ:мы могут продуцир,овать 
~штибиотик на этой среде. В этом случае мо:жно не определить ан
тибиотическую активность организма, хотя он и обладает этой 
способностью. 

Метод агаровwх блочиов. Изучаемый организм высевают сn.Лоm-
11ым «газоном» на поверхность агаровой пластинки в чаu1ке Цет
JШ. Среда 11спо"1ьзуется таная, I<оторая б.лагопрнятна не толЬJ{О .для 
роста органнзма, но, сп:мое главное, для образовання п:м: антибио
тика. Иногда целесообразно высевать органпзм на разные ~о со
ставу среды. 

· · Пос"1е того J{ак организм хорошо вырастет, пробочным сверЛом 
•(диаметр примерно 8 мм) вырезают агаровые блочкн. которые 
nереносят на поверхность другой агаровоii пластинки, предварп
'fельно засеянной одним тест-организмом. На одну чашку Петр11 
можно разместить 5-7 пгаровых б.почнов. 

Чашки с аrаровыми блочками помещают в термостат на 20-
~4 ч прп температуре, благоприятной дJJя развития тест-организма. 
EcJJИ выделяемый организмом антпбпот11к подавляет развнтпе тест
J,нп<роба, то воl\:руг агарового блочка образуется зона отсутствия 
роста. Че~1 uо.1ьше выде.11яется ант11б11от11ка илr1 че!\1 знтивнее об
разуе~1ое антпбнотпчесное вещество, те~ бо~1ьше будет дпа:метр 
Боны отсутствня роста тест-мп1{роба (рпс. 17). 

Метод высева антаrониста на одной половине аrаровой п~ас-
-rинки с последующим подсевом тест-микробов штр11хамJ1 на .n.py-
roй nолов11не аrаровой nласт•1нки. Чашка Петрп разделяется сте1<
J.i~нной перегородкой попо"11ам. В одну по.повпну наливают ппта
'J"(IJIЬНЬIЙ агар, блаrолриятный для развития изучзеУого орrанr1з:ма 
Jf ебразования ант11биот11ка; другая половина чашки остается •сво-
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Рнс. 17. 1 lспо.'Iьзовзнне аrаровых блоч
иов с выросшей культурой микроба для 
f)Пределения ее аитибиотичес1шх своiJств 

Рмс. 18. Опредедение aJFl'ИfSиoти11& 
с.к.их свойств мw.кробов, анросш.и.х 
на половине arapoвol и.ааст11н11в 

в чашке Петрп 

бодной. Иногда поступают 11наче. В чашку Петр и (без перегород" 
.ки) на.:1ивают питательный агар, затем, когда агар застынет, сте
рильным скальпелем удаляют одну половину агаровой пластинки. 

На половину агаровой пластннки высевают сплошным «газо
ном~ изучаемый организм, и засеянные чашки помещают в термо
стат для получения хорошего развития микроба. После этого на 
оставшуюся свободную часть пластинки в чашке наливают рас· 
плавленный питательный агар, пр11годный для развития тест-орга
низмов, которые высевают штр11хам11, перnенд11куJJярными границе 

разв11тпя антагон11ста. Чашки вновь помещают в термостат на 
20-24 ч при температуре, благопрнятноi1 для развития тест-орга
н1шмов. 

Чувствительные тест-микробы будут t 
расти на определенном расстоянии от ан- / 
таrониста, устойчивые >1<е формы разви- fL [::: ;:~<:~~::] J) 
nаются на протяжении всего штриха ~--__..:..:...\,;:........,.~.;и__ __ __, 
(рис. 18). 

Метод агарового блочка, находящего" 
ся в центре чашки Петри" Так же, как 
11 в предыдущем :методе, в чашке создают
ся благоприятные условия как для разви
тия антагоннста, так 11 для развития тест
микроба. 

В чашку Петри 11а"1иваюг п1па1ельный 
агар, пригодный для р~звнтня нзучае~юrо 
орrюшз~а с образованием а1п11бно-rичес
ного вещества, из расчета 20-25 мл на 

Рис. 19. С,;е~а nриготовле-
11ня чашеи Петри для опре
деления антибиотических 
свойств ~шнроорrанизмов, 
выросших па nовер,;ности 

аrарового 6лочка, находя
щегося в центре чашки {по 

Еrорову, 1957): 
СТа JJДapTllYJO ЧаШRУ. В ЗаСТЬlВШеМ ЗГаре 1- аrарОВЬ!Й бJJ0'1eK, 2 - arapO• 

б ( 
вая сред;~. блаrоnрнят11ая ~пи 

стерильным про очны:м сверлом . дна- роста тест·орrаннзма 
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Рис. 20. Определение ант11б1ютич~ских 
свойств микроорганизмов методом 
агарового блочка, находящегося о 
центре чашки Петри (по Ero1юny. 

1957) 

метр 20-22 мм) вырезают 
агаровые блочки, которые 
затем переносят в другие 

стерпльные чашки Петри. В 
центр каж:дой чашки поме-
1цают по одному такому бло
ку (рис. 19.1), затем в эти 
же ч а111кн на свободную их 
часть наливают питательный 

агар, пригодный для разви
тня тест-микробов, с тем 
расчетом, чтобы уровень это
го агара был на 1-1,5 мм 
нпже уровня блочка (рис. 
19.2). В случае изучения 
ба~~териальных организмов 
приготовленные таким спо

собом чашки необходимо 
немного подсушить, с тем 

чтобы удалить конденсаци
онную в.r~агу. 

После того как чашки 
подготовлены, изучаемый ор
ганизм высевают микробио-
лоrпческой петлей иа по

верхность агарового блочка, и чашки помещают в термостат на 
срок, обеспечиваюtцпii норма.11ьное развнтпе организма. Затем по 
радиусам агаровой п.11астпнк11 высевают штрихами тест-организмы, 
и чашки вновь на 20-24 ч помещают в термостат. 

Отсутствие роста штриха тест-м1-ш:роба на том или ином рас
стоянии от блочка Gудет указывать на угнетение его антибиотиче
ским веществом 11зучаемого организма. Если же штрих тест-мик
роба развпвается в непосредственной б"~изости от агарового блоч
ка, то это означает, что данный организм устойчив к действию 
антибпотиJ{а пзучаемого антагониста (рис. 20). 

Для 11зучения актнвомпцетов рациона&11ьно агаровые б.11очю1 то
го .же диаметра вырезать пз среды, на которой уже вырос аи:тино
мицет. Посев тест-мнн:робов производят сразу же после внесения 
arapoвo1LI среды в чашку 11.пи же чашку предварительно помещают 
на 18-20 ч в термостат при 26-ЗО0С, с тем чтобы накопившийся 
в блочке антибнот111( лучше продиффундировал в окружающий 
агар_ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКОИ АКТИВНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ 
ИХ В ЖИДКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Прп определении антибиотических свойств м11кроорганизмовw 
культпвнруемых в >1<идких средах. необходимо иметь в виду, что 
некоторые антибиотики в процессе развития микробов накаплива-
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· ЮТся внутри клетон продуцента, nрант11чес1п1 не выле~1яясь в он.

ружаюшую среду. Поэтому опреде.11енне антнбнотнче~l\их свойств 
~рrанпзмов следует проводнть как в культура"1ьной жпдкосп1, таи 
11 в экстрактах. Обычно для экстраиц1111 ант11б11от11}{а из клеток 
nродуцент~ применяют органические растворнтелн (этпловыil 
спнрт, под1п1сленный этиловый спирт, ацетон 11 друrне В(щества). 

Для оценки антиб11от11чес1<11х свойств :м11кроорган11змов" вырос
ших в жидких средах, можно JJспЬ"тхьзовать ~fетод nосw1едоватеL1ь-
11ых разведений (с. 154) и метод бу\tажных дисков. 

Метод бумаж11ых дисков. На агаровую nдаст11ниу в 11ашке Пет
р11 высевают соответствующ11й тест-орrаннз!\I. Затем чашJп1 с засе
янным тест-микробоl\1 подсу11111вают в термостате при З7°С в тече
ние 15-20 мин. На одноii чашке, т. е. в отношении одноrо 
тест-организма, может быть испытано одновременно 6-7 ку""Iьту
ра.пьных ж11д1<остеii. 

Диски из фильтровальной бумаги диаметром В мм заготав"111-
вают впрок, стерилизуют в автоклаве под дав"1еннем выше н.ор

ма льноrо на одну атмосферу в течение 20-30 мпн. 
Стерпльный диск фильтровальной бумагп захватывают сте

рильным пинцетом и смачивают в испьпуемоii ку"1ьтуральной ж11д
кости, затем накладывают на поверхность питательного агара, за

сеянного тест-микр'Обом. Чашку с тест-орrанизмо:м и бумажными 
дискамп помещают в термостат при температуре, оптимальной для 
роста тест-организма. на 24 ч, если это бактериальные формы ·тест
микроба, и на 48-72 ч для гр1·1бных или дрожLкеподобных форм. 

Прп наличии антибиотического веu.J.ества в испытуемой культу
ральной жидкости воируг диска образуется зона задержк11 роста 
тест-\lп1кроба. 

Приведенные метолы пригодны для onpeдe.ileH1-Jя антибt1от11че
СJ<ОЙ 3к·п1вност11 мн1<роорганизмов только -в отношен11и ба1{тер11ii, 
актпномицетов, дро:;.кжевых и дролiжеподобных орrан11змов и грп
бов. Для выяснения антивирусного нл11 антиоnу~олевого действия 
организмов в силу специфичности этпх объеJ<тов пспоа11ьзуют дру
гие методы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИВИРУСНОГО ДЕЯСТВИЯ 

АНТИБИОТИКОВ 

Вирусы - внутрпклеточные паразиты и поэтому не могут разви
ваться в виде «чистой культуры» вне к"1еток своеrо хозяина. Это 
обстоятельство 11 застав"'Jяет применять другие методы первона
чального отбора активных веществ, отвечающие осоuенностям раз
вития вирусов. 

Метод тканевых культур. Существует неско"1ы\о вариантов ме
тода тканевых культур, но наиболее удобен метод испо"1ьзован11я 
пере:ж1iвающих кусочJ<ов хорноналлантонсной ткан11 нуриноrо эмб
р11она в модифпкаuип Там а, Фалкерса 11 Хорсфолла ( 1953). 

Из вер:хней части куриного яйца с 10-1 I~дневным эмбрионом 
вырезают стерпльными 11ожницамн шесть I{усочков скорлуriы с 
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nрплегающе1i 1~ ней тканью хорионаллантоисной оболочки. Кусоч· 
кн ткани осторожно отделяют от скорлупы н промывают буфер
ным раствором. Ка:ждый такой кусочек ткани помещают в пробир
ку с 1 мл среды следующего состава ( 0/0 ): 

NaCI ••••• 
KCI ••••• 
CaCli. ••• " • 
MgSUa •••• 

0,68 
О.04 
0,02 
0,01 

NaH~POa ••• 
l'-4aHC0.1 ••• 
Глюкоза •••• 

0,0125 
0,22 
i .o 

Кроме того, в каждую пробирку добавляют пенициллин 
(100 ед/мл), с тем чтобы предохранить ткань от загрязнения (раз
вития микроорганизмов). Пробирки устанавливают в специальный 
медленно (около 12 об/ч) вращающпйся барабан. 

Для выяснения антивирусного действия продуктов жизнедея~ 
тельности определенного организ.ма кусоч1п1 ткани зара>1<ают со

ответствующим видом вирусов н ппосят в пrюб11рки, содержащие 
культуральную жидкость (при рН 7,0) исследуемого организма. 
Пробирки_помещают в барабан на 48 ч. 

Если культуральная жидкость обладает аитивирусным действи· 
ем, то в среде, окружающей т1~ань, не будет обнаружено вируса. 
При отсутствии антивирусного действпя вирусы буду'I' интенсивно 
размножаться в клетках ткани, что мо:жет быть легко обнаружено 
методом титрования на эритроцитах. 

Метод оценки антивирусных свойств культу1Jальных жидкостей 

f 

Рис. 21 . Ilсnользоваиие 
листьев дурмана для оп

ределения антивирусного 

деИствня ант1tбиотикоо 
·{по Шорииу н др .• 1956): 
J - очаrи некроза. вызsан· 
ные вир1•сом табачной моза-
11ки, 2 - налич11с противоn1(
русного J1.ействия, 3 - отсут
ствие действия на nирусы 

разл11ч11ьtх м11крооргаш1змов прост, удо· 

бен и позволяет сравнительно быстро по· 
луч11ть необходпмый ответ при массовых 
испытаниях. 

Метод с использованием листьев рас
тений. Разрзботан относительно простой 
метод выяснения антивирусного действия 
антибиотиков по от1юшенню к внрус}' та
бачной мозаики. 

Микроорганпзм вырап~~шает на агаро
вой плзстнике в чашке Петри. После J!.Л· 
статочно хорошего развития микроба из 
агара вырезают блочк11~ которые затем 
прикрепляют с помощью распдавленноii 
желатины к листьям дурмана, предвари· 

тельно зараженным вирусом rабачной мо
заи1{и. Для предохранения от инфекции к 
желатине добавляют пенициллин . .nистья 
дурмана с агаровыми блочками помеща
Ю1' на несколько дней во влажные камс
рьr. В течение этого периода поверхность 
листа дурмана покрывается очагами нек

роза. Но есл11 находящееся в агаровом 
б.r~очке антибиотнческое вещество, обра
зуемое изучаемым организмом, подавляет 
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развитие вируr.а, то вокруг такого блочка не будет некротических 
образований. Поверхность листа в зоне действия антибиотиков бу
дет свобо:.-:1ной от поражения вирусом табачной мозаики (рис. 21). 

Для окончательной оценки противовирусного действия ант11би
отическ11х препаратов необходимо использовать животных (чаще 
всего мышей) или куриные эмбрионы, зараженные вирусами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИ80ФАГ080R А~ТИВНОСТИ 

Бактерио- и актинофаги обладают рядом свойств. общих с ви
русами растений н ж11вотных. Фаги - это вирусы микроорганиз-
мов. t 

Определение протнвофаrовой актнвности микроорганизмов ос
новз1-ю нз 7ех же прннцнпах, что и определение противобактери
алы1ых своiiств организмов. 

Культуру, изучаемую на антифаговые свойства, высевают на 
агаровую или в жидкую среду, благоприятную для образования 
антибиотического вещества. В качестве тест-объекта используют 
смесь бактерий 11 спец11фпческого для этоii бактерии фага. 

Пр11 нспользованин одного пз д11ффуз11онных методов (метода 
ага1)овых б.rючков, лунок в толще агаровой пластинки, u1трихов 
и т. д.) наб.пю:U.ается следующая картина. Ес.пп ант11б11отическое ве
щество подавляет рост фага, то в зоне диффузии антибиотика бу
дет происходить рост испо.11ьзуе:мой бактернн, на остальной же по
верхности агаровой пластинки под деiiствпем развивающегося фа
га бактерип будут л11з11рованы, н поверхность п.т~асп1ню1 останется 
чистой. 

Если :же под действпем изучаемого бнологнчески активного ве
щества ие произойдет развития бактерий и в зоне его диффузии, 
то это может означать, что используемый в опытах орrан11зм не 
образует противофзгового вещества 11.1111 же образуемое антибпо
тическое вещество подавляет развитие как фага, так и бактерии. 
Последнее легко провернть, если в н:а честве тест-организм а взять 
только бактерию. 

Противовирусным деikтвием обладает ряд антнбиотпческих 
веществ (эр.rrихин, лурпднн, фумагпллин, гелиомиuин, в11русин 
и Д(}.). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОРАКОВОГО ДЕЯСТВИЯ 

АНТИБИОТИКОВ 

Не всегда антпра1(овое действие препарата совпадает с антибак
териальным н.rrи знтпгрпбным деiiствпем . Поэтому для опредеJiе· 
HJtя противораковой активности ку&ТIЬ'Туральных жидкостей или очи~ 
щенных препаратов в качестве тест-объектов используют непо
средственно раковые клетки. С этой целью применяют методы, 
основанные на использовании экспериментальных животных, куль

туры тканей или свободно плавающих в отдельных полостях орга
низма опухолевых клетоь: (асuнтные клетки). но окончательная 
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оцен1<а ант11оnухо.1евоrо деuствпя нсnытуемоrо вещества nровод11т
ся в опытах на жнвотных. 

Методы с использованием экспер111.tентальных ж11вотных. В ка
честве тест-объекта испоо11ьзуются Ко11ет1<11 асцитноrо рана Эр.лиха у 
мышеi1 (клетки находятся в впде взвссп в асuитпческой жидкост11 
животных). Взвесь асцптных раковых к"1еток смешивается с -рав
ным объемом пзучаемоrо ант11б11от11чес1<оrо препарата и смесь по
меШ.ается в рефр1пкератор при 4°С 11а четыре часа, после чеrо ее 
прививают мышам (подко:жно). · 

Для контрольных животных вместо нсследуемоrо препарата 11с
пользуется физиолоr11ческ11й раствор. Через 1 О дней мышей уб11-
1Sают 11 определяют на"111ч11е оnухо"1ей и 11.х размеры. Если нзуgа.е
мый препарат убивает асцптн ые раковые Ko11eTI{ll, то они, естест-
венно, не дадут образования oпyxoJieii. . 

Тест-объектом :моrут служить не т~лько к.летки асцитноrр раиа 
Эрлиха, но н друrпх опухолей, по . ..~ученных экспериментальным 
путем у мышей и крыс. Испо"11ьзован11е клеток различных опу){олеii 

.связано с необходимостью более шпрокоrо 11зучен11я противоопухо
левого действия исследуемых препаратов, для более точного опре
деления значения изучаемой культуральной жпд1<ости или анrнбио
ти1<а в отношении их действия на раковые к"1етк11. 

Прежде чем использовать опухо",ь в качестве тест-:материаJ"1а, 
необходимо из опухоJ1евых тканеii получить тонкую взвесь. _(: этой 
uелью применяется сдедующий Уетод. 

В стерильных усо11овнях вылущнвают опухоль, тщательно .. очи
щают от некротическп.х участков и неско~11ы<о раз промываю:r сте

рильным физио"1ог11чесю1м раствором. Пос..-1е этого отобранf!ые в 
чашкп Петри 1<усоч1<п опухо.1111 11змеJ1ьчают ножнпц.амн до полу
чения rо:могенной 1<а ш1111ы п разводят пр101ерно в 2 раза стерпль
ным физпологическпм раствором. Посде тщатедьноrо размеiппва
ния взвесь фильтруют через 2 с.-1оя стер11J1ьно1':'1 мард11 . Затем QJ:Iре
де"11яют количество оnухо"11евых частнц, содержащнхся в 1 мм'з взве~и 
(подсчет проводят в камере Горяеоа). Если прп подсчете окаЗы
вается, что количество частиц в 1 мм3 незначите"11ьно, то ПО-!Jу9ен
иую взвесь концентрируют :методом центрифугирования. Н~доса
дочную жидкость отсасывают, а опухолевые клетки, осевшие на 

дно пробирки, разводят нужны:\1 объемом стерильного физи~.лоrн
ческого раствора. 

В дальнейшем постановка оnыта со взвесью опу.холевых кле
ток, пр11rотовJ1енной нз опухо.111 жнвотных, такая же, как и с_ клет
ками асuптноrо рака Эр"1н.ха. Разлпчпе дпшь в ненотором удл11-
нен11п сро1{а набJ1юденпя (.:io 12 дне}i ). В опыте с 1<"11еткамн асцнт
JJОГО рака Эр"111хз наб~1юденне ведут в теченпе 1 О дней. 

Чашечный метод. Разработан чашечныi1 метод определения дей
~твия изуча.е:мых антпбнотпческнх препаратов на раковые клет1<и. 

Тест-объе1<то:м служат J\"1ет1.;11 асцнтного ра1\а, которые Сl\I
0

еши
~аются с теплоii агаровоii средой (пептон, г"11юкоза, плазма крови) 
11 разлпваются в чашки Петрн. На застывшую агаровую пластин
ку. содержащую клетк11 асцпт:ноrо рака, накладывают агаровые 
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бдочки с ВЫJJосшей культурой микроорганизма 11лп дискп фндьтро
вальной бумаги, предва рнтельно смоченные культурадьной жидко
стыо илн раствором очищенного nрепарата. Чашки помещают в 
холоди"1ьник на несколько часов для диффуз·ии изучаемых веществ 
n толщу arapa, содержащего асцитные раковые клетки (2· 107 кле
ток в 1 мл). Пос.'lе этого чашки помещают в терt--1остат при 37°С 
на неско.1ько часов и затем, вынув их из термостата, освобождают 
от агаровых бдочков и.11и дисков фпльтровальной бумаги. Поверх
ность агаровых пластинок заливают 0,05°/0-ным раствором метиде
новоrо синего. Чашки покрывают стеклянными nластин1<ами и сно
ва помещают в термостат на несколько часов. При отсутствии 
действия антибиотика на раковые клетки асцитного рака вся поверх
ность агаровой пластинки будет бесцветной. Если zке изучаемые 
препараты убивают клетки асцитноrо рака, то на месте агаровых 
блочков и.11и дисков фи.11ьтровальной бумаги появятся голубые зо· 
ны. Свойство обесцвечивать метиленовый синий, т. е. превращать 
ero в леiiкосоединение. связано с выделением живыми асuитн~ями 
клетками ферментов дегидраз. Убитые клетки не выделяют дегид
разы и метиловый синий не обесцвечивается. 

Следует отметить, что деrидразная активность раковых клеток 
может обнаруzкиваться не только с помощью метиленового сине
го, но и с помощыо ряда других веществ, например 2,6-дих.11орфе· 
нолиндофенола, солей тетразола. Способностью восстанавливать 
метиленовый синий обладают взвеси клеток раз.Тiичных опухолей 
животных 11 человека. Однако в случае использования взвеси кле
ток содидных опухолей их количество в 1 мл взвеси, необходимое 
д.11я восстзновлення метиленового синего, различно (табл. 37). 

Таблица 31 
Количество клеток раэличных COJIИJl.HЫ~ опухо.11ей JКивотнwх 

и человека, необхоJ1.имое дnА восстановленАА метипеновоrо сннеrо 
(по Талызиной , 19fi0) 

Опухоль 

Саркома Крокера у мышей • • • • . 
То же . . . . . . . . • • . • . . 
Опухоль ОЖ-5 у мышей • • • • 
Сар1юма l\·\- 1 у l(рыс . • • . • • • • 
То же • . . . . . . . . • . 
Ра1с молочной железы у человека 
Саркома rолени у че.11ооека • • • 

Кол11чество клеток в 1 мл 
взвеси. необходимое для 
восстановпения метнпено

воrо синего 

1 ООО 000-1 100 ООО 
350 ООО-- 400 ООО 

1 ООО 000--1 100 ООО 
5 ООО 000-5 500 ООО 
[ ООО 000--1 500 ООО 
1 500 000-2 ООО ООО 
1 500 000-2 ООО ООО 

П р и м Е' ч а и и е. Для всциткых раковых клеток - 2-1o:r в 1 uл. 

Время восста
новления меm

пенового синего. " 

4 
24 
24 
24 
72 
45 
72 

Приведенные данные показывают, что, подьзуясь чашечным 
методом. вполне возможно вести отбор противораковых веществ 
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на раRовых к:.~етка.х человена, таJ{ как взвеси последних, I<ак и . 

к.леткн асцнт1101·0 рака. восстанавливают метиленовый синиii. 
Преnараты, подав.1яющпе п_.1н1 тор:мозящие рост опухоли, обыч

nо подав"1яют 11 деrидразную актннность соответствующей опу

холи. 

Пробирочный метод. В качестве определенной .модифнкацни ча
шечного :r--~етода явлнется метод нспытания противораковоii акт11в-
11ости ант11бнот11ков в лроб11р1<ах. .i\lетод состоит в следующе!'l.1. 
В стандартные пробир1<н вносят 0,5 мл испытуемой куJ1ьтуральноi'1 
JI<ИДI{Остн 11 0,5 мл .взвесн к"т~еток асцптного рака Эрлиха (конеч
ная концентрация клеток 500 тыс/мл), затем добавляют 2 мл рас
плавденноii arapoвoii среды, содержащей метп"'lеновый синий. 
В контрольные пробир1<и вместо 11спытуемой культуральной ж11д
костп добавляют 0,5 мл среды, на которой выращивается изучае
мый орrанизм. После nеремешнвания пробирки помещают на 3-
4 ч в термостат при 36-37°С. 

Если содержимое пробирок окрашивается метиленовым синнм, 
то это указывает на то, что испытуемый препарат подавляет · де
гидразнуiо активность клеток асцитноrо рака. 

Преимущество пробирочного метода по сравнению с чашечным 
в том, что при этом происходит непосредственный контакт антн
биотика с асцитными КJ1етками Эр""Iиха независимо от степени диф
фузии изучаемого препарата в агар. 

Использование микроорганизмов при изыскании противорnко
вых антибиотиков. Обмен ве1цеств в опухолевых клетках отлича
ется от обмена нормальных клеток; различие, в частности, опреде
ляется интенсивностью дыханпя; в опухолевых клетках оно значп

тельно сн11:1кено. Ilсходя 11з этого, высказано предположение о 
1юзможности псnо"1ьзовання :мутантов микроорrанизмов, имеющ11.х 

nонижснный коэфф1Juиент дыхания, в к·ачестве тсст~объектов для 
nонсков нротпвор.аЕовых антибнотиков. 

В результате ультраф11олетовоrо облучения и действия уретана 
удалось получить мутанты стафилококков, бактерий кишечной 
группы н других организмов с пониженным коэффициентом окис
ления. Поrлощенпе кислорода у таких микроорганизмов может 
соста·влять 20-80% по сравненню с дыханием исходных родитель
с1<их культур. В качестве тест-организмов для определения анти
опу.холевоrо действия культуральных жидкостей микроорганиз
мов можно также применять .мутанты дрожжевых орrанизмор с 

пониженным коэффициенто:м дыхания. .. 
Сравннвая чувствнтельность :метода с использованием асцит

ных КJ1еток Эрлиха н :метода с бнохимпческимп мутантами микро
органвзмов, следует за1<JJючнть, что биохпмичесн:не мутанты -
более чувствительные тесты пр11 оnределении противооnухолевоrо 

действия мпкроорr3ннзмов. 
Использование опухолевых клеток, выращенных in vitro, ,U,.JJR 

отбора орrанизмов, образующих противоопухолевые антибиотик1-1. 
В последнее время оказа"ТJось воз-.1ожным культивировать некото
рые опухолевые клетки в искусственных условиях (in vitro) подоб-
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но тому, как это осуществляется в отношен1п1 микроорганизмов. 

Лейкемичес1{(1е клетки мышей могут растн и размно>каться в сре
де, содержащей пептон, днадизирова11ную .ТJошаднную сыворотку и 
фолиевую кис.rtоту (10 мкг/мл). 

Это позволяет использовать перевиваемые ~uтаммы 1~.rtеток рака 
человека для изучения проп1воопуходевоrо деiiствпя некоторых ан
тибиотиков. С этой целью н:летки перевиваемых штаммов выращи
вают в матрацах Ру на специальной среде с доGав.пением 10% те
лячьей сывороп<и. Культивирование проводят при З6°С. Через 6-
7 суток среду уда.ляют и сдой к.ТJеток снимают с поверхности стек
ла 0,02%-ным раствором этилепдиаминтетрауксусной кислоты. Че
рез 15-20 мин пнкубацпи в термостате 1<.11етюi переходят в сус
пензию. 

Способность некоторых опухо.11евых клеток размножаться в 
пробирках позволяет применять их в качестве тест-объекта при по-
11ске, выделении и очистке новых антибиотических веществ, обла
дающих противоопухолевой активностью. 

С этой це.,т1ью можно испо.льзовать опухолевые ~<летки лимфо
ппмы. Для получения асцита ~<:леток лимфо.rtимы бедым мышам 
вводят внутрибрюшинно по О,З мл взвеси асцитных клеток. Через 
10-12 дней ac({llT стерильно отбирается п сразу же вносится в про
бпрки с вышеназванной средой для выращивания клеток в про
бирках. Количество среды в I\аждой пробирке равняется 2 :мл. Оп
тимальная концентрация опухолевых к.леток составляет З • 106 -

5·106 в l мл среды. При этих условиях через 48 ч инкубации прн 
36,5°С в пробирках без перемешпвания происходит уве.ТJнчение чис
ла клеток в 1,5-2 раза. Размножение клеток в ку.льтуре учитыва
ется подсчетом в камере Горяева. 

Если исследуемый препарат тормозит развнтне и размножен11е 
к.rrеток асцита, то это указывает на его антиопухолевое действие. 

Применение этого метода позволяет пронзподи~ъ первичный от
бор противоопухолевых антнбнотиков на стадпн культуральной 
жидкости, осуществлять выделение и химическую очистку отобран

ных антибиотнков. Причем удается обнаружить и выделить про
тнвоопухолеsые антиб11отики, не об.r~адающие подав.'Iяющим дей" 
с1вием в отношении обычных тест-организмов, биохимического му
танта стафилококка и не действующие на дегидразную активность 
опухолевых клето1<: лимфолимы. 

МЕТОДЬI КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОВ 

Количественное определение ант11бпотпков в Iiультуральных 
жпдкостях, готовых препаратах и.rн~ в разнообразных растворах 
осуществляют различными :м:етодамп: биолоrичесн:ими, химически· 
мн и физико-химическими. Наиболее распространены биопогиче
скпе методы; они не требуют специального дорогостоящего обору· 
дования и дают довольно точные резу"'Iьтаты. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Биологические методы коо11ичественного определения антибио
тиков нашли шнро1<ое применение на практике. Они осноrзаны на 
непосредственном бноJ1оrическом действии антибиотика на 11спо"1ь
зуемый 1ест-орган11з:м, чувствптельныii к данному препарату, а по
этому считаются нанболее объектнвными. 

Оме"1янс1п1й еще в 1906 г. указываJ1 на преимущества биологи
ческих методов при количественном учете разных веществ. Он пп
сал: «В .1111це ба1\терий хпмпя приобретает новый и поистине ненс
черпаеt--~ый 11сточни1\ разнообразнеИшнх реактивов, во мноrо раз 
боJ1ее точных 11 более специализированных, чем те, какими распо
лагала эта науr<а до сих пор». 

Однако биологические методы определения ан111биотиков 11ме
ют п недостатки: д"'I1пельность проведения ана.11изов, зависимость 

точности результатов от многпх внешних факторов и т. п. Точность 
611олоr11ческнх :методов обычно сос1авляет + 10°/0 • 

Наиболее широкое распространение среди био.т~огичсских :мето
дов количес1венного определения антибиотиков получили метод 
последовате"1ы1ых разведений, диффузионный и турбидиметриче
ский методы. 

Метод последовательных разведений. }ilетод используется д.:JЯ 
опреде"1ен11я ко.апчества антибиотика в культура.пьных жидкостя.х, 
растворах нлп в экстрактах. Д"1я раuоты подготав"11ивают питатель
ный бульон, пригодный для развития выбранного тест-организма. 
Непременное условпе - бульон должен быть прозрач11ым. Одно
временно с этим подготавливают 11 культуру тест-орrаниз:ма. Сте
ри"11ьный п11тате.1ьный бульон раз"111вают в чистые стерильные про
бирки; количество бульона должно обеспечивать нужную степень 
разведенпя изучаемого антибиотика. 

В тех случаях, когда антибнотпк об"1адает высокой биологпче
ской активностью 11 в испытуемом растворе содер:ж:ится в большом 
количестве, необходимо подrотовить ряд пробирок с питательным 
бульоном таким образом, чтобы обеспечивалось получение отно
сительно бо"1ъшого разведен11я. Например, в две пробирки вносят 
по 9 мл бульона в I<аждую. В первую nробнрку вносят 1 мл пспы
туемого раствора антибиот11ка (разведение 1 : 10), тщательно пе
ремешивают и 1 мл смеси переносят во вторую проuирку (разведе
.нне 1: 100). Затем 1 мл раствора разведе1111я 1: 100 смешивают с 
1, 2, 3, 4. 5, 6 11 1 мл бу"'lьона - получают разведенпя 1 : 200, 1 : 300, 
1 : 400, 1 : 500, 1 : 600; 1 : 700 и 1 : 800. Д.r1я дальнейшего увел11че
н11я разведения испытуемого ант11бпот1п<а, пос"11едовательно от лн
чающегося на 100, берут 0,5 MJl раствора с разведением 1 : 100, 
смешивают с 4; 4,5; 5 и 5,5 мд бульона и получают разведення 
1 : 900; 1 : 1000; 1 : 1100 и 1 : 1200. Прн жедании мож110 данный ряд 
разведения уве.юiчить до необходпмого значения. :иногда использу
ют 11 другие ряды разведенпii, например 1 : 1 О, 1 : 20, J : 40, 1 : ВО, 
) : 160 и т. д. или 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16; 1 = 32 и т. д. 

В по ... 1учениом ряду разведений антибиотического вещества JS 



каждую пробирку вносят определенное ко.личество к.r~еток тест:.. 
м11кроба. Затем пробирки помещают в термостат на 20-24 ч при 
температуре. оптнмальноii для роста тест-микроба. Пос.ле этого ... 
в прооирю1к опреде.т~яется на.r~нчпе и"1111 отсутствпе роста тест-орга-

низма. 

Допустим, что в нашем сдучае разв11т11е орrан11зма начинается 
при разведении 1 : 1100 п далее. а во всех предыдущих разведени
ях, 1с:ончая 1 : 1000, рост тест-микроба отсутствует. Это означает, 
что в испытуемом растворе содержится 1 ООО ед. разведения анти
биотика. Или д.ТIЯ более точного расчета берут среднее значение 
ма1с:сима.11ьноrо разведения, пр1( 1\:оторо:м отсутствует развитие 

тест-органнзма, и мин11ма.11ьное разведение, при котором начина

ется развитие. 

В данном с.11учае это будет (lOOO+I 100) : 2= 1050 ед. разве
денпя. 

Методом пос.1едовате.т~ьных газведениii можно опреде.r111ть коли
чество антибнот11ка не только в усдовных еднницах разведения, но 
11 в весовых 11.лв стандартных единицах. Для этоii цели титрование 
(разведение) доджно проводиться стандартным раствором данно
го антибиотСfка, имеющего 11звестную акт1шность, выраженную в 
мкг/мг пли в ед/мг препарата. 

Например, необходимо оnреде.71(1ТЬ 1\онцентрацню стрептом11ци-
11а. содержащуюся в культура.11ы1ой ж11дкост11 Str. griseus. Де.ТJают 
ряд разведений культура.т~ьной ж:11д1{ост11, освобоiкденной от мице
Л(1Я, а пагалле.'lьно такнм же способом делают разведен11е стан
дартного раствора стрептом11ц11на, содер>1сащего, например. 

10 мкг/м.11. 
Разведен1rе псnытуемоii ll~[fдкостн и разведенпе стандартного 

раствора антибиотика необходнмо проводить в бу . .r~ьоие с фосфат
ны~ буфером пр11 рН 7,8-8,0. 

Прнмер расчета приведен в табл. 38. 

Таблица 38 
Оnрев.еление коtfцентрации стреnтом1щина мето_цом после•овательных разведеинi 

Номер проб11ркн 

Объскr 

з 1 1 1 
lfCCJJe'дO{\ЭШtЯ 

1 2 4 б 6 7 8 9 10 11 12 

Разведение . . . 1 :2 1 :4 1 :8 1: 16 1 :32 1 :64 1:128 1 :256 1 :512 1: I024 1 :2048 1:40 96 
Стандарт 

(IO мкг/мл) - - - - - --1... + -1- + + + + . . 1 

Испытуемый м3те-
риал . - - . . - - - - - - - - - - + + 

Пр н м е q а 11 н е. Знак. с-» - отсутстоие роста тест-м1троб1; знзк с+• - на1t1111не pocl'a. 

В данном с:1учае (табл. 38) 10 мкг/мл стрептомицина подав" 
пяют развитие тест-ку.Тiьтуры в наибольшем разведении. соотвеr-
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.:твующем 5-й пробирке. Следовательно, 5 :мкг/мл вызвали бы по
да-вленне роста м11.кроба только в 4-й пробирке, но не в 5-", а 
20 мкг/мл задержат рост в 6-й пробирке, 40 мкг/мл - в 7-й; 
БО мкг/мл - в 8-й; 160 мкг/МJl - в 9-й; 320 мкг/мл - в 10-й про
бирке и т. д. 

Срав1111вая эти величины, устанавливают, что испытуемый рас
твор, задерживающий развитие тест-организма в 10-й пробирке 
(разведение 1 : 1024), содер>кит 320 мкг/мл стрептомицина. 
- Расчет антибиотической активности испытуемого раствора пр11 
работе no методу последовательных разведений при наличии стан
дарта можно производить по следующей формуJ1е: 

Х = Ри : Ре · С, 
rде Ри - максимальная степень разведения испытуемого раство
ра, прн которой отсутствует рост тест-организма; Ре - макс11малъ
ная степень разведения стандартноrо раствора, обеспечивающая 
отсутствие роста тест-микроба; С - исходная концентрац1Jя стан
дартного раствора антибиог11ка; Х - искомая концентрация антн
биотика в исследуемом растворе. 

В нашем примере Ри= 1024; Рс=З2; С= 10 мкг/мл; искомая 
концентраци11 антибиотика 

Х = 1024: 32 • 10 = 320 мкг/мл. 

Метод последовательных раэведеннй может дать сопоставимые , .. 
результаты лишь при соолюдении определенных условии, а и:менно: 

" 1. Тщательная стерильность проведения анализов. 
2. Использование постоянных сред для разведения одного и то

rо же антибиотика. 
3. Внесение определенного количества клеток или спор тест-ор

ганизма. 

4. О11редеJ1енная длительность ннкубации пробирок, засеянных 
тест-ку ль турой. 
· 'Иногда под действпем испытуемого антибиотика возникают ус
тойчивые к нему формы тест-мпкроба .. Появление даже един1tчных 
резистентных Ко11еток, которые моrут дать затем развитие~ nрнве

дет к ошибочным результатам прп определен1111 бно.логичес1<ой ак
тивности препарата. 

Чтобы избе11iать подобного яв~1сн11я, для разведенпfl использу
ют не бульон, а агаризованные среды, разлитые в пробирки. Пос,-;~е 
проведения процесса разведения пробнркн размещают в наклонном 
положенин, с тем чтобы получить косячки застывшего агара. На по
верхность скошенного агара микробиологической nетдей высевают 
суспензию тест-мпкроба. После этого пробиркп помещают в термо
стат на 24 ч при температуре, оптимальноi1 для развития тест-ор
ганиз:ма. Расчет активности ведут тем iKe способо:м, что н при раз
nеден1ш антпбнотпка (ку.льтура"1ьноii жндкости) n ж:идкой среде. 
Появление одиночных ко"1оний, образовавшихся из резистентных 
форм, в расчет не принимается. 

Определенне антибпотпческоii аRт11вности :методом серийных 

J~f, 



разведений можно производить и на чашках Петри. В пробнрки, 
содержащие по 9 мл расплав.r~енноrо питательного arapa, вн9сят по 
1 мл определенного разведения изучаемого ант11б11от11ка или куль
туральной ж11дкостп. После тщательноrо перемеш11вання содержи
мое пробир1<и выливают в чашку Петрн 11 дают агару застыть. За
тем по поверхностп пластинки штрихами производят посев тест

организмов. Чашки выдержпвают в т~рмостате при оптимальной 
для используемых тест-орrан11змов температуре в течение 20-21 ч. 

Преимущество этоrо метода по ·сравненню с пробирочным мето
дом разведения состоит в том, что в данном случае каждое разве

денпе изучаемоrо препарата моzкет быть использовано для многих 
тест-организмов. 

Диффузионные методы. Ко.ш1чественное опреде"-тени:е антибио
тиков днффузионнымп методами основано на способности анти
биотических веществ дпффундировать в аrаровых средах и образо
вывать зоны, в которых не разв11ва1отся нспо.льзуемые тест-орга

низмы. 

Величина зоны диффузии антибиотика зависит пре:жде всего от 
хпмической природы антибиотического вещества 11 его концентра
ции, состава агаровой среды. ее рН, температуры п других факто
ров, которые необходимо учитывать при проведенпн анализов. 

Антибиотики-пол11пептиды, обладающие боJ1ьшой и сложной 
молекулой, диффундируют гораздо медленнее, че:~.1, например, ан
т11б11отики ациклического строен11я пли антибиотики тетрациклн
новой природы и rетероциклического строения. Поэтому лля коли
чественного опреде.пенпя антибиотпков, трудно диффундирующих 
в агарнзованных средах, необходимо подбирать условия, обеспе
чивающие лучшую их диффузию. К таким условиям можно, напрн
мер, отнести добавление к среде отдедьных веществ, повышающих 
днффузию антибиотиков. Так, CaCl2 способствует повышению диф
фузпн rрамицидина С. Иноrда чашки с аrаром, тест-культурой и 
антибиотиком помещают на 20---24 ч в холодильнпк ( +4с); тест..: 
орrанизм в это время не развивается, а антибиотик диффундиру
ет. :Используя этот метод, можно примерно в два раза увеличить 
скорость диффузпи антибиотика прп нормальном: периоде роста 
тсст-орrанизма. 

Концентрац1п1 испытуемых антпбпотиков не должны быть слиш
ком высокими, так как установлено, что диаметр зоны задержк11 

роста тест-орrанизма есть линейная функция логарифмов концент
рацни антибиотика, но лишь в определенных пределах концент
рации. Так, увеличение концентрации неомицина выше 5% по су
ществу не сказывается на величине зоны задержки роста тест·мик

роба . 
Величина зоны задержки роста тест-организма зависит в опре

деJ1еиной степени от длительности контакта антибиотика со средой 
(таб"1. 39). 

Анализы необходимо проводить через определенный интерваJJ 
sременп, так как между моментом посева тест-организма и нача" 

~ом ero прорастания проходит какой-то промежуток времен11, :а 
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Таблица 39 
Величина зон у.-неrення роста Streptomgcts aureofaciens в зависнмосrн 

от време"t1 .контак.rа антибноrика (на бумажном диске с аrаром) 
(цо Teilloп, 1953. 195За) 

1 

8С'1UЧИНа зоны уrнетеlПtЯ Вел~rqшш З8НЫ уг1tетення 
ДJ"!llTe.'lЬJ{C)(;Tb роста. мм Дnнтельносrь росы. f.IM 
КОНТаJП'З бу- контакта буыаж-
мажноrо дне- 1юrо диска с: 

ка с :1r·аро.м 
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теченпе которого антнuнотнк продолжает диффундировать в агар и 
ОI(азывать Gнолоп1ческое действие. 

Состав _arapoвoir среды и ее рН также существенно влняют на 
ведичпну образования зон задерп~к11 п рост тест-микроба (рнс. 22). 
Стрептомицин, стрептотрнцпн, неомпцин проявляют антибиотиче
ские своiiства более сп.11ьно в щелочной среде (рН 7"5-8i0); тет
рац11клиновые антпб11опнн1 на11бо..1lее активны в слабокпслой зоне 
(рН среды 6,3-6,4). 

Налач11е в среде ароматпческих ампнокислот снимает биологи
ческую активность антибиотика азасерина по отношению к Е. coli. 

Плотность 11сnодьзуем:оi1 ку"'1ьтуры тест-организма доджнз быть 
постоянной для каждой серии опытов, ибо с повышением n"Тiотнос
·п1 к"'lеток тест-ку.11ьтуры уменьшается ве.111ч11на зоны задержки 

("е роста. так ка1\: бактери11 заметно в.1111яют на процесс д11ффуз11и 
ант11бпотпка ввиду тоrо, что ант11биот11ческие вещества в опреде ... 
пенной .мере связываются этими орган11змам11. 

Пр11менен11е в опытах постоянной плотности вегетативных мик" 
робных к"'lеток 11 спор тест-организма в агаровой среде дает воз-
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Рис. 22. Зав11симосrь биологнческоА активности антибиоти1юв от со
става среды и ее рН 
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можность попучать зоны угнетения роста используемой тест-куль
туры соответствующей величины с резко очерченными краям!J.. 

Чаще всС'rо для определения плотности микробных клеток и 
спор бактерий используют фотоэлектрокалориметр или стеклян
ный оптический стандарт, выпускаемый Государственным конт
рольным институтом им. Л. А. Тарасевича (ГКИ); стандарты сь
ответствуют 5, 9, 10 и 11 единицам мутности. В качестве единицы 
мутности условно принята мутность взвеси тифозных бактерий, 
содержашая 100 млн. микробных те.п в 1 мл. Однако при оnре
деленпи биологической активности а11тибиоти1<ов в качестве тест
организмов чаще всего используют другие микробы, величина 
числового эквивалента мутности которых обычно ие соответствует 

величине числового эквивалента мутности тифозных бактерий. 
Разработаны соответствуюшие поправки, которые необходимо 

вноспть при использовании взвеси спор тест-органпзмов в проuес

се определения биологической активности антибпоп1ков. Поправ
ки по отношению к числовому экв1-1валенту мутности для взвесей 
тифозных бактерий следуюшие: 

Споры L 2 (типа Bac.suьtilis) • • • • • • • 1/12 
Споры Вас. mycoides . . • • • • • • • • • 1/6 
Спvры Вас. mycoides (глад1\нЙ вариант) 1/5 

Зная эти поправки, мо>кно рассчитать ч11сло спор в 1 мл сус
пенз1111. 

П р им ер расчет а. Допустим. что плотность взвеси cnop 
Вас. suЫilis соответствует 5 едпнпцам мутности стандарта ГKl-I. 
З11ая1 что числовой эквивалент указанной мутности для взвесей 
тифозных бактерпй составляет 100 млн/м.тт Х 5 = 500 млн/мл 11 что 
соответствующий эквпвалент для взвесей спор Вас. suЫilis в 12 
р:зз меньше, находим, что конuентрацня спор в исс.педуемой сус
пенз1111 равна 

500 млн/мл : 12 ~ 42 млн/~1л. 

Соблюдение указанных основных правил постановки опыта при 
определении бпологической активностп антпбнотиков методом 
диффуэи11 в агар позволяет ПОJ1учить вподне сравнJJмые резуль
таты. 

Сред11 диффузионных методов определения био"1огической ак
тивности наиболее широкое пр11менен11е нашли тр11 метода, р:зс
сматрнваем.ые ниже. 

Метод с использованием мета.l. zичесl\uх l{ll~lиндриков. На по
верхность питательного агара в чашках Петрн 11.:111 в спец11а.,ьны:х 
кюветах расставляют метал..т111ческие ци.тт11н11р11ю1 (с внешним 
диаметром 8 t--1м, внутреннпм диаметром 6 мм и высотой 1 О ~м) нз 
алюминпя или нержавеющей сталн. Как правило, питате.1ьныfr 
агар .используют двухслойный: 1-й слой arapa налпвают из расче
та 15 мл на оnну чашку Петри (диаметр 9 см); 2-й слой агарз, 
содержащнй определенной ПJ1от11ости суспензию тест-организма, 
раз.пивают на застывшую поверхность первого слоя агара no 5 мл 
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Рис. 23. Олреде"1ен11е б1ю~1оr11ческоi1 
акт11вност1t антибнотиков щtффузнон· 
ным методом с использошшием ме-

tал;шческих цилшщrшков 

Рш~. 24. Пр11способле1ше 
для получения лу1101{ в 

тодще агаровой n.11астин-

ки 

на чашку. На застывшую поверхность второго слоя агара по спе" 
циальному трафарету расстав.пяют предварительно простер11л11зо" 
ванные метад.1111ческне ц11линдр11к11 (5-6 цилиндриков на чашку)· . 
· В одн11 цилиндрики вносят испытуемый раствор антибпотика, в 
другие-стандартный раствор того же антибиотика с 11звестным 
чис.11ом МhГ пли едпнпц активностп в _ 1 мл раствора. Обычно ци" 
itиндрики с · испытуемым и стандартным растворами чередуют. 
Затем чашки пли кюветы помещают в термостат при температуре, 
оптимальной для роста тест-органпзма на 20-24 ч, после чего 
измеряют диаметры зон задержки роста тест-микроба (рис. 23). 
Р3счет количества антибиотика в 1 мл раствора ведут 11л11 по 
стандартной кр11Вой, поLт~ученноiI на полулогарифмической сетке, 
н.тr по таб.11ицам Дмитриевой (1958). 

Метод с применением лунок в тол~це агара. В толще агаровой 
пдастннки дедают лунки диаметром 8 мм. 11сnользуя пробочное 
сверло соответс10ующеrо диаметра н.r~и специально сделанное 

прнспособw'lенне, еостоящее пз резиновой груши, в которую встав
ляют заостренную с одного конца металлическую трубочку с 
внешнпм днаметром 8 мм (рис. 24). Блочки, надрезанные про
бочным сверлом на всю глубпну агаровой пластинки. удаляют с 
помощью стерильного скальпеля ил11 специального крючка. В од
н1r лунки вносят раствор испытуемого антнбиот11ка, а в друrпе -
стандартный раствор антибиотика (рис. 25). 

Метод лунок .имеет некоторые пренм}rщества по сравнению с 
первым методом (нет необходимости в очистке 11 стерилизации 
ц11линдриков). При использован1111 uилиндр111tов, сделанных нз 
алюминия. иногда может происходить взаимодействие кислых 
антибиотиков с металлом, что приводит к частичной ипн полной 
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Рис. 25. Определение антибиотической активности пре
паратов в кюветах с использованием лунок в толще 

агар а 

инактивации препарата. При работе с лунками это полностью ис
хлючено. 

При работе с цилиндриками возможно (особенно у начинаю
щих исследователей) подтекание раствора антибиотика из-под 
неправильно поставленных цилиндриков, что приводит к образо
ванию расплывчатых зон неправильной формы. Метод лунок не 
дает подобных эффектов. 

Метод использования дисков фильтровальной бумаги. На по
верхность питательного агара, засеянного тест-организмом, поме

щают диски фильтровальной бумаги, пропитанные испытуемым 
раствором антибиотика. В качестве стандарта используют диски, 
смоченные раствором антибиотика известной концентраuии, или 
специально приготовленные диски, содержащие уже известное ко

личество антибиотиков. Дальнейшие операции проводят так же, 
как и при работе с применением лунок в толще агара. 

В некоторых случаях при использовании бумажных дисков по
лучаются зоны неправильной формы. Это связано с тем, что в 
данном случае диск фильтровальной бумаги оказывается хромато
граммой изучаемого антибиотика и препарат концентрируется в 
одном участке диска. 

Турбидиметрические методы. Широкое распространение в 
практике количественного определения антибиотиков нашли тур
бидиметрические методы, в основу которых положена логарифми
ческая зависимость степени угнетения роста тест-организма от 

концентрации антибиотика. Метод основан на измерении конuент
рации клеток тест-микробаJ образующих определенную оптиче-
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скую плотность среды (мутность) в результате роста в присутст
вии небольших количеств антибиотика. В присутствии небольших 
количеств антибиотика не происходит полного подавления роста 
тест-микроба, а лишь задержка темпа их роста, что и сказывается 
на оптической плотности бульона. 

Турбидиметрические методы определения антибиотиков обыч· 
но неприемлемы для плотно 01<рашенных растворов. Но, учитывая 
высокую чувствительность этих методов, применяются довольно 

большие разведения исследуемых жидкостей, что приводит к 
значительному снижению концентрации пигментных веществ, ме

шающих проведению анализа; в ряде случаев можно использовать 

турбидиметрический метод и для окрашенных растворов. Оптиче
скую плотность жидкостей определяют с помощью фотоэлектро
калориметра (ФЭК) или обычного турбидиметра. 

Эти методы пригодны для количественного определения любых 
антибиотиков при условии наличия стандартного раствора изучае
мого препарата. 

При подборе быстрорастущих организмов, используемых в ка
честве тест-объектов, турбидиметрический метод можно использо
вать как экспресс-метод - ответ получают через 3,5-4 ч. 

ХИМИЧЕСl(ИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Химические и физико-химические методы определения различ
ных групп антибиотиков все шире и шире используются в лабора
торной практике. Их преимущество по сравнению с биологически
ми методами состоит в быстром проведении анализов и, следова
тельно, в быстром получении ответа. В ряде случаев химические 
и физико-химические методы несколько уступают по точности био
логическим методам. Однако их основное свойство - высокая ско
рость определения - способствует широкому практическому ис
пользованию. 

К химическим и физико-химическим методам относят колори
метрические и спектрофотометрические методы, основанные на 
образовании различных соединений или использовании определен
ных свойств антибиотиков: цветные реакции, исчезновение харак
терных полос в ультрафиолетовой или инфракрасной частях спект
ра под действием различных веществ (кислот, щелочей и др .). 

Чисто химические методы определения количества антибиоти
ков применяются очень редко. Описано несколько модификаций 
определения пенициллинов, в основу которых положено поглоще

ние иода продуктами гидролиза этого вещества. Определение пе
нициллина можно также производить ацидометрическим спосо

бом. При расщеплении молекулы пенициллина с помощью пени" 
циллинацилазы или щелочи с образованием пенициллановой кис
лоты происходит освобождение одной карбоксильной группы, кото
рую можно учесть титрованием. 

Чаще применяют колориметрические и спектрофотометриче
ские методы определения концентрации антибиотиков. В основу 
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колориметрических методов положен принцип превращения пре

парата или его отдельных группировок в окрашенные соединения. 

Спектрофотометрические методы основаны на свойстве многих 
антибиотиков давать характерный спектр поглощения в видимом 
свете или в ультрафиолетовой области. 

Определение стрептомицина основано на характерных реакци
ях различных функциональных групп молекулы антибиотика. Ча
ще всего применяется мальтольный метод, который состоит в том, 
что при щелочном гидролизе стрептомицина из стрептозной части 
молекулы образуется мальтол, который с солями трехвалентного 

}__он 
~")-снJ 
о 

Малътол 

железа дает окрашенное соединение. Этим методом можно опре
делять стрептомицин в растворах 'I'Оварных препаратов и в куль

гуральных жидкостях после соответствующей их очистки. 

Для получения вполне воспроизводимых результатов при рабо
те указанным методом рекомендуется использовать следующую 

методпку: к 10 мл стрептомицина (концентрация 100-300 мкг/мл) 
добавить 2 мл 0,2 н. едкого натра, опустить сосуд в кипящую во
дяную баню на 4 мин, затем охладить в водопроводной воде в 
течение 3 мин, добавить 8 мл 1 %-ного раствора железоаммиачных 
квасцов в 0,55 н. серной кислоте и точно через 3 мин после этого 
измерить удельную экстинкцию (оптическую плотность, или по
глощение). 

Для определения маннозидострептомицина, который обычно 
{)бразуется в определенном количестве вместе со стрептомици
ном, применяют антрон - вещество, обладающее способностью да
вать с углеводами в крепких растворах серной кислоты соединение 
интенсивно зеленого цвета. Определение оптической плотности 
этого окрашенного соединения обычно проводят на фотоэлектро
колориметре. 

Определение тетрациклиновых антибиотиков физико-химиче
скими методами также основано на образовании окрашиваемых 
соединений при взаимодействии этих антибио'I'иков с хлористым 
железом, солями меди, азотной или серной кислотами. Тетрацик
линовые антибиотики количественно могут определяться спектро
фотометрическим методом .. l\'\етод основан на исчезновении одного 
из характерных максимумов поглощения раствора антибиотика 
после щелочного гидролиза. 

Описано несколько физико·химических методов определения 
эритромицина, из которых наиболее широко распространенными 
являются колориметрический и спектрофотометрический методы. 

Колориметрический метод определения эритромицина основан 
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на изменении оптической плотности раствора антибиотика пос..'Iе 
реакuии его с серной кислотой (27 н.). При взаимодействии эрит
ромицина с серной кислотой образуются продукты. окрашенные в 
желтый цвет. 

Замечено, что оптическая плотность испытуемого раствора 

антибиотика и серной кислоты зависит от температуры сливаемых 
растворов. Чтобы исключить это влияние, необходимо измерять 
оптическую плотность раствора антибиотика после нагревания 
его с 18 н. H2S04 при l00°C. 

Физико-химический метод нашел широкое практическое при
менение при определении циклосерина. Метод основан на реакции 
uиклосерина с нитропруссидным реагентом в кислой среде. В ре
зультате реакции образуется комплексное соединение голубого 
uвета, концентрацию которого легко измерить колориметрически. 

Нитропруссидный реагент представляет собой смесь равных 
объемов 4-х процентного раствора нитропруссида натрия 
(Na4Fe(CN) 5N02) и 4 н. раствора едкого натра. Реагент можно 
готовить за 16-24 ч до начала определения и хранить в холо
дильнике, ·лучше же готовить реагент перед началом определения. 

Метод определения циклосерина состоит в следующем. К 1 мл 
раствора uиклосерина (концентраuия 50-200 мкг/мл) добавляют 
3 M..'I 1 н. раствора уксусной кислоты и 1 мл нитропруссидного ре
агента. После перемешивания раствор оставляют при комнатной 
температуре в течение 1 О мин и измеряют величину оптической 
плотности. 

* * * 

Для изложения основ науки об антибиотиках и, в основном, 
для рассмотрения условий образования наиболее ценных в прак
тическом и теоретическом отношении препаратов и других, глав

ным образом биологических, проблем, связанных с этими соедине
ниями, раuиона..'Iьно с нашей точки зрения рассматривать антибио
тические вещества по тем группам организмов, которые их проду

цируют. 

Каждая группа организмов образует большое число разнооб
разных антибиотиков. Подробно познакомиться со всеми этими 
веществами не представляется в данном случае никакой возможно

сти. Во второй части учебника будут рассмотрены лишь антибио
тики, представляющие тот или иной практический или теоретичес" 
кий интерес. 
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Вторая часть учебника посвящена рассмотрению ос
новных групп антибиотиков. Главный акцент при этом 
был сделан на описании условий биосинтезаt химическо
го строения, антимикробных спектров действия и прак
тическом использовании рассматриваемых антибиотиче
ских веществ в медицине. Особое внимание уделено во
просам, связанным с направленным биосинтезом ценных 
антибиотиков, что дает возможность управлять процес
сом образования антибиотических веществ. 

Большое теоретическое и существенное практическое 
значение имеют проблемы изучения механизма биологи
ческого действия антибиотиков, борьбы с возникновени
ем резистентных форм микроорганизмов к этим биоло
гически активным соединениям. 

Во второй части книги также рассмотрены основные 
этапы промышленного получения антибиотиков и дан 
анализ применения их в сельском хозяйстве как важ
нейших лечебных веществ, используемых в ветерина
рии, и как факторов борьбы с фитопатогенными организ
мами в растениеводстве. Приведены данные по исполь
зованию этих биологически активных веществ в пище
вой промышленности. 



Глава 

АНТИБИОТИКИ, ОБРАЗУЕМЫЕ 

СОБСТВЕННО БАКТЕРИЯМИ 

Среди многочисленных антибиотических веществ, образуемых 
различными группами организмов, большое число антибиотиков. 
является продуктами жизнедеятельности собственно бактерий, но 
среди этих антибиотиков лишь немногие нашли лока практическое 
применение. Это связано главным образом с тем, что большинст
во бактериальных а~тибиотиков токсичны для макроорганизмов. 
Часть этих антибиотиков (грамицидин С, полимиксины, бацитра· 
цины и др.) используется в медицинской практике, другие анти· 
биотики этой группы ( субтилин, низины) нашли применение в ПИ· 
щевой и консервной промышленности. Они предохраняют от пор
чи мясные, рыбные, молочные и другие скоропортящиеся продук
ты. Некоторые из них, например бацитрацины, применяются в 
сельском хозяйстве как добавки к корму домашних животных. 

Все это указывает на необходимость дальнейшего изучения 
антибиотиков бактериального происхождения. 

Почти все бактериальные антибиотики по химической природе 
полипептиды или белки. Это представляет особый интерес в связи 
с изучением путей биосинтеза названных веществ и использовани· 
ем этих путей в качестве моделей при изучении проблем биосин· 
теза полипептидов вообще, что имеет большое теоретическое зна· 
чение. 

К настоящему времени известно более 560 антибиотиков бакте· 
риального происхождения. но мы остановимся лишь на некоторых 

наиболее характерных представителях этой группы, имеющих 
определенное практическое или теоретическое значение; к ним от

носятся тиротрицин, грамицидины, полимикснны, лихенифор:мины, 
низины, баuитрацины и некоторые другие. 

Следует заметить, что в большинстве случаев при изучении 
бактериальных антибиотиков приходится иметь дело не с одиноч· 
ными веществами, а с группой близких друг другу по химическим 
и биологическим свойствам веществ, образуемых одним видом 
бактерий. 

Известно, что Bacillus suЬtilis способен образовывать около 
70 различных полипептидных антибиотиков, Вас. polymyxa обра
зует более 20 полимиксинов, Вас. brevis синтезирует 23 антибио
тических вещества полипептидной природы и т. д. 
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Образование антибиотиков-полипептидов идет, по всей вероят
ности, по аналогичному пдзну у разных бактерий. П pouecc био
синтез а активируется полиферментными комплексами, близкими 
по типу действия. 

Особенность полипептилных антибиотиков, образуемых бакте
риями, и в том, что в их состав наряду с L-формами аминокислот 
входят О-аминокислоты, а также метилированные аминокислоты, 
иминокислоты. 

ТИРОТРИЦИН (TYROTHIHCIN) 

Тиротрицин впервые получен Дюбо в 1939 г. при развитии бак
терии Bacillus brevis, выделенной из почвы. Продуцент тиротриuи
на - Вас. brevis - аэробная, спорообразующая палочка. Споры 
образуются по бациллярному типу и расположены обычно в uент
ральной части бактериальной клетки. Бактерии благодаря перет
рихиально расположенным жгутикам подвижны, окрашиваются по 

Граму, разжижают желатину, гидролизуют крахмал. Температур
ный оптимум развития около 37°С. 

Для подучения антибиотика бактерии выращивались в течение 
4-5 сут при 37°С на жидкой пн:тательной среде (обычно мясо
пеnтонный бульон), разлитой тонким слоем в матрацы. В процес
се развития культуры nроисх.одит образование антибиотика, кото
рый в небольшом количестве выделяется в окружающую среду, а 
основная масса тиротрицина находится в бактериальных клетках. 
Затруднение выделения антибиотика из клетки связано, по-види
мому, с его химической природой. 

Тиротрицин - полипептид с большим числом аминокислотных 
остатков, что затрудняет его диффузию через бактериальную обо
лочку, но, возможно, имеются и другие причины, удерживающие 

антибиотик внутри клетки. 
При выделении антибиотика необходимо помнить, что большая 

часть его содержится в клетках бактерий, а следовательно, обра
батывать следует как культуральную жидкость, так и бактери
альную массу. Схема выделения тиротрицина представлена на 
рис. 26. 

Культуральная жидкость вместе с бактериями подкисляется 
содяной кислотой до рН 4,5. При этом выпадает осадок, состоящий 
из бактериальных тел и антибиотика. Фильтрацией отделяют осадок 
от жидкости и подвергают обработке кислым спиртом в течение су
ток. За этот промежуток времени антибиотик извлекается из бак
териальных клеток и переходит в спиртовой раствор. Спиртовой 
раствор отделяют от бактериальной массы. Спиртовой экстракт 
упаривают в вакууме и остаток переносят в раствор №Cl. Ти
ротрицин при этом выпадает в виде хлопьевидного осадка. «Сво
бодный» 3нтибиотик, т. е. антибиотик, выделенный бактериями в 
окружающую среду, может извлекаться нейтрадьным буфером 
непосредстненно из осадка, полученного при обработке HCI. 

Тиротрицин обладает бактериостатическим и бактерицидным 
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Рис. 26. Схема выделения тиротрицина 

действием по отношению к грамположительным бактериям и глав
ным образом в отношении гноеродных кокков. Преимущество ти
ротриuина в том, что он действует на некоторые патогенные мик
робы (например, фекальный стрептококк), на которые не оказы
вают влияния ни пенициллин, ни сульфамидные препараты. Грам~ 
отриuательные бактерии устойчивы к действию антибиотика. 

Тиротриuин в виде растворов и стойких эмульсий находит при
менение в медицинской практике преимущественно в качестве ан
тисептического средства. Антибиотик плохо диффундирует, что поз
воляет использовать его в случаях необходимости для длительного 
бактериостатического действия лри местном использовании. 

В 1941 r. было установлено. что тиротрицин состоит из двух 
различных полипептидов. Их разделили и дали самостоятельные 
названия - тир о ц иди н и r р а м и ц и д и н. Молекулярная мас
са тироцидина равняется 1300. 

При обработке тиротрицина смесью равных объемов ацетона 
и эфира или одним эфиром в раствор переходит только грамици
дин ( 15--20% от массы тиротрицина). Тироцидин остается нерас
творимым препаратом. 

В 1950 r. было установлено, что фракция тироцидина не одно· 
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родна и состоит из трех близких по аминокислотному составу по
липептидов, получивших названия тироцидинов А, В и С (табл. 40). 

Грам1щидиновая фракция тиротрицина также оказалась неод
нородной; были выделены четыре полипептида: грамицидины А, В, 
Сп и D. Аминокислотный состав этих антибиотиков приведен в 
табл. 40. 

Аминокислотный состав антибиотиков-nолипептидов, 
образуемых различными штаммами Вacillus bгevis 

Таблица 40 

Грамицндины Тироцидины 

:z: = :z: АМН110КИСЛОТЬI :с ~ ;! 

вJ 
:s: 

~ о 
~ 

(!) 
са 113 

А в CD с А с ~ (!) (!) (!) (!) 

м с. А и Q. 
tQ r.Q ('!) LO 

Треонин . . . . 1 
Серин • . . . . . . + 2 1 
Валин • . . . . . . . . + 4 4 4 2L f L f L IL 1 2 
Орнитин . + 2L IL IL IL 1 
Глутаминовая кислота . . . . + + IL lL IL 1 6 
Пролин . . . . . . . 2L IL IL · IL 2 
Изолейцин • • . . . 2 6 
Лейцин . . . . . . + 4 4 4 2L IL IL IL 2 
Аспарагиновая кислота + 16 - IL IL IL 4 1 
А.'IЗНИН • . . • . - 2 2 2 - - - б 1 
Глицин . • + + 1 1 1 - - - 8 
Фенилаланин . . . . . . 1 2D 2D 2D lD 3 

lL 
Тирозин . • . + + 8 1 IL IL IL 
Триптофан 4 3 3 IL ILID 
Аргинин . . . . . + 
Гистидин . . . . . + 

Пр и меч ан и е. Знак с+» - наличие аминою~слотного остатка в молекуле: знак с-» -
отсутствие аминокислотного остатка; чнсла - количеС'rВО аминокислотных остатков; латинские 

с::l;уквы L ипи D - форма аминокислотного оста~rка. 

В процессе разделения грамицидиновой фракции установлено, 
что грамицидин А находится в преобладающем количестве. В от
дельных препаратах грамицидиновой фракции содержится 85% 
грамицидина А, 9 % грамицидина В, 6% грамицидина Сп и следы 
грамицидина D. Грамицидины А, В, Сп имеют линейное строение 
и состоят из двух цепей. 

ГРАМИЦИДИНЫ (GRAMICIDINS) 

Из грамицидиновой фракции тиротрицина, образуемого Bacil
lus brevis, выделены четыре полипептидных антибиотика: грамици
дины А, В, Сп, D. Кроме того, из штамма Вас. brevis, выделенно-
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го из почв Подмосковья, получен новый полипептидный антибио
тик - грамицидин С (советский грамицидин). 

Таким образом, к настоящему времени известно пять грамици
динов: грамицидин А, грамицидин В, грамицидин CD, грамицидин 
С и грамицидин D; аминокислотный состав их приведен в табл. 40. 

ГРАМИЦИДИН С (GRAMICIDIN S) 

В 1942 г. Г. Ф. Гаузе и М. Г. Бражникова выделили из подмос" 
ковных почв штамм Bacillus brevis, образующий антибиотик, ко· 
торый они назвали грамицидином С. Бактерия-продуцент грами" 
цидина С по культуральным и морфологическим свойствам напо
минает бактерию Вас. brevis, образующую тиротрицин. Однако вы
деленный советскими учеными штамм отличается от штамма Дюбо 
тем, что не разжижает желатину и не гидролизует крахмал. 

Организм, продуцирующий грамицидин С, назван Вас. brevis 
var. G. В. 

Продуцент грамицидина С Bacillus brevis var. G. В. в процессе 
развития в жидкой питательной среде спонтанно диссоциирует на 
ряд форм, отличающихся морфологией колоний и другими свойст
вами при высеве их на твердые питательные среды с дрожжевым 

экстрактом. 

Образующиеся варианты представлены следующими формами~ 
складчатая (R), гладкая (S) и две плоские формы (Р+ и Р-). 
Плоские формы впервые были выделены Жариковой с сотрудника
ми в 1963 г. 

Процесс диссоциации Вас. brevis в большой степени зависит от 
условий культивирования: состава среды, источников углерода, 
азота, рН и других факторов. Однако любое изменение условий 
культивирования всегда приводит к возникновению четырех вари

антов Вас. brevis: R, S, р+ и Р-. 
Новые варианты Вас. brevis, появившиеся в процессе диссоциа

ции, имеют признаки, отличные от признаков исходной культуры, 
и в том числе способность к образованию антибиотиков. · 

Образовывать грамицидин С могут лишь две формы: R и Р+, 
формы S и Р- не способны продуцировать этот антибиотик. 

Биосинтез грамицидина С антибиотикообразующими варианта
ми (R и Р+) Вас. brevis происходит независимо от процесса спо
рообразования: антибиотик синтезируется как в процессе споро
образования (по-видимому, на стадии проспоры), так и активно 
размножающимися клетками. В период, когда культура переходит 
к массовому спорообразованию, биосинтез грамицидина не проис
ходит. 

Отличие грамицидина С от тиротрицина обнаруживается уже 
при выделении антибиотика. Грамицидин С при упаривании спир
тового экстракта, полученного из бактериальной массы, легко пре
вращается в игольчатые кристаллы. Тиротрицин в аналогичных ус
ловиях - аморфный препарат. 
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Грамицидин С существенно отличается от грамицидина CD по 
аминокислотному составу. Так. в грамицидине С имеется 10 ами
нокислотных остатков пяти аминокислот, составляющих замкну

тый uикл, а rрамиuидин Cn состоит из 15 аминокислотных остат
ков шести аминокислот, расположенных линейно (не циклически). 

Условия образования 

Грамицидин С длительное время получали при выращивании 
·вас. brevis var. G. В. на средах, содержащих мясной гидролизат, 
или на 10%-ном дрожжевом rидролизате при поверхностном куль
тивировании организма при температуре около 40°С. В этих усло
виях образуется до 2000 мкг/мл грамицидина. 

Коршуновым еше в 1962 r. была установлена принципиальная 
возможность хорошего роста организма с образованием антибио
тика при глубинном культивировании бактерии в колбах на ка
чалках или при продувании воздуха в опытных стеклянных фер
ментерах. 

Интенсивность аэрации среды для развития Вас. brevis var. 
G. В. играет существенную роль в образовании грамицидина С. 
При низкой степени аэрации среды (0,38 г/02/л/ч) культура бакте
рий плохо развивается и слабо синтезирует антибиотик. Это связа
но, по-видимому, с недостатком кислорода в среде. Повышение 
интенсивности аэрации до 4,38 г/02/л/ч способствует увеличению 
скорости роста бактерий и активному потреблению основных ком
понентов субстрата, что в итоге также приводит к снижению обра
зования грамицидина С. 

Для максимального накопления биомассы бактерий и биосинте
за антибиотика необходимо подобрать сбалансированное сочета
ние интенсивности аэрации среды и концентрации входящих в нее 

веществ. Источники азота и углерода при этом должны содержать
ся в среде в некотором избытке. 

Было показано, что Вас. brevis на высоком уровне образует 
грамицидин (до 2500 мкг/мл) при культивировании его на отно
сительно простой синтетической среде (янтарнокислый аммоний -
0,5°/о; глицерин - 1,5°/о; MgS04-0,020,ь; К2НРО"-О,2%; вода ди
стиллированная; рН среды перед посевом 7,0-7,3). Увеличение 
концентрации неорrанического источника фосфора в среде сущест
nенно не влияет на биосинтез грамицидина. 

Развитие Вас. brevis и образование грамицидина С может про
исходить как при температуре 28°С, так и при 40°С. Однако в по
следнем случае максимальное образование антибиотика происхо
дит в первые 24 ч развития культуры, а при температуре 28°С
в период между 24 и 48 ч. 

До6:~вление к натуральной среде неопределенного состава, со
стоящеи из дрожжевого экстракта, мясного экстракта, бактопеп

тона и глюкозы, меченых по углероду 14С аминокислотt входящих 
в состав молекулы грамицидина С, показало, что каждая из пяти 
аминокислот довольно быстро включается в пептидный цикл моле· 
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кулы антибиотика. Структурные аналоги этих аминокислот подав
ляли образование антибиотической активности. мало затрагивая 
при этом рост организма и синтез белка. На синтетической среде 
в присутствии фенилаланина происходит увеличение биомассы бак
терий в 1,5-2 раза и повышение биосинтеза грамицидина С в 
5.4 раза у R-формы по сравнению с контролем (среда без фенил
аланина) и в 3,8 раза у Р+-формы. Интересно, что аналог фенил
аланина ~-фенил-~-аланин полностью подавляет антибиотикообра
зование у R-форм и значительно угнетает рост всех форм изучен
ной бактерии. 

С другой стороны, дериваты пиримидина (в особенности 5-бром
уридин) и 5-флуоротриптофан разъединяли синтез белка и грами
цидина в другом направлении, т. е. в культурах, которые содержа

ли эти компоненты, продолжалось накопление антибиотика, а рост 
и синтез белка почти приостанавливался. Следовательно, механиз
мы синтеза грамицидина и белка в организме различны. 

Некоторые аминокислоты (лейцин и пролин), внесенные в ка
зеиново-дрожжевую среду, содержащую 30 мг% N, несколько по
вышают выход антибиотика. Однако образование грамицидина в 
этом случае не достигает уровня биосинтеза антибиотика на той 
же среде, но содержашей 120 мг% азота. Валин и орнитин спо
собствуют в условиях обедненной по азоту среде более высокому 
уровню образования антибиотика по сравнению со средой, содер
жащей лейцин и пролин. На синтетической среде с глицерином 
(2%) внесение в субстрат сочетаний яблочной и фумаровой кис
лот с ~-фенил-а-аланином обеспечивает наибольший биосинтез 
грамицидина С. 

Добавление к среде треонина приводило к некоторому сниже
нию роста R-формы и одновременному повышению биосинтеза ан
тибиотика этой формой Вас. brevis примерно на 20%, а у Р+-форм 
в присутствии треонина происходит полное угнетение образования 
грамицидина. 

Приведенные наблюдения показывают, что на биосинтез грами
цидина С существенное влияние оказывают некоторые аминокисло
ты. Так, ~-фенил-а-аланин заметно стимулирует образование ан
тибиотика, тогда как ее ближайший аналог (3-фенил-~-аланин вы
ступает в роли мощного ингибитора биосинтеза молекулы грами
цидина С. Одна и та же аминокислота в зависимости от штамма 
продуuента оказывает стимулирующее или ингибирующее действие. 

Грамицидин С синтезируется клетками Вас. brevis при участии 
двух ферментов (грамицидин-синтетазы 1 и II) в присутствии 
АТФ и ионов Mg2+. 

Компонент 1 осуществляет активацию четырех аминокислот, вхо
дящих в молекулу грамицидина С. Для каждой аминокислоты у 
этого фермента имеется свой активный центр. Процесс активации 
аминокислот происходит по следующей схеме: вначале идет обра
зование аминоациладенилатов, связанных с компонентом I, затем 
происходит отщепление АМФ, и аминокислоты переносятся на 
сульфгидрильные группы фермента. 
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Компонент 11 - раuемаза фенилаланина активирует фенилала
нпн также в присутствии АТФ и ионов маrния, в результате чего 
образуется аминоациладенилат, который переносится на сульфrИд
ри"'1ьную группу компонента 11 с образованием тиоэфира О-фенил-
аланина. · 

Образование пептидных связей между активированными амино
кислотами происходит с участием фосфопантетеина, ковалентно 
связанного с компонентом 1. Перенос О-фенилаланина с компонен
та 11 на иминную группу L-пролина идет без участия фосфопан
тетеина. Биосинтез дипептида (фенилаланин-пролин)-это первая 
стадия образования полипептидного антибиотика. Образовавший
ся дипептид переносится на фосфопантетеин, с помощью которого 
осушествляется перенос этого дипептида на аминную группу L-ва
лина. Образуется трипептид: фен - про - вал. Трипептид перено
сится на аминную группу орнитина с образованием тетрапептида: 
фен - про - вал - орн, который тем же путем переносится на 
аминную группу лейцина с образованием пентапептида: фен -
про-вал---орн---лей. 

В результате процесса происходит циклизация пентопептида с 
образованием грамицидина С. 

Грамицидин-синтетазы образуются в период развития культу
ры, следующий за лаг-фазой, и активность их быстро уменьшает
ся, когда клетки переходят к стационарной фазе развития. Гра
мицидин С начинает обнаруживаться через несколько часов после 
начала проявления активности ферментов. Образование антибио
тика продолжается и после прекращения активности ферментов в 
культуральной жидкости. 

Грамицидин-сliнтетазы могут находиться как в растворимой, 
так и в связанной с мембранами формах. Последняя форма более 
устойчива, и она, по-видимому, ответственна за образование анти
биотика после инактивации растворимой синтетазы. 

Выделение грамицидина С 

Выделение грамицидина С производят следующим способом. 
Культуральную жидкость подкисляют соляной кислотой до 
рН 4,5-5. При этом в осадок выпадают дихлоргидрат грамиuиди
на С и бактериальные клетки продуцента, затем антибиотик из 
осадка экстрагируют спиртом. Полученный концентрат, содержа
щий до 4 % грамицидина, используют в медицинской практике. 
Спиртовой концентрат содержит помимо грамицидина С еше не
сколько близких соединений. 

Антимикробный спектр и применение 

Грамицидин С обладает довольно высокой антибиотической 
активностью в отношении грамположительных и некоторых грам

отрицательных бактерий. 
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Микроорганизм 

Bacillus suЫilis " • • . 
Е scherichia coli • • 
Bacterium dysenteria.' . 
Bacterium paratypbl А. 
Bacterium typhi . • • • • . 
Clostridium welchii 
Di plococcus pneumoniae 
Microcoaus gonorrhoeae 
Mi crococcus meningitidis 
Prot еш vulgaris . • . • . . 
Staphilococcus aureus • 
Staphilococcus pyogenes 

Бактериостати ческа 11 
концентоа-циR. мкг /мл 

10-16 
2 
12 
50 
50 

7 
10 
5 
5 

50 
3-12 
3-12 

Антимикробный спектр грамицидина С отличается от спектра 
тиротрицина и его компонентов широтой действия. 

Антибиотические свойства грамицидина С сохраняются в при
сутствии лимфы, сыворотки крови и гноя. Грамицидин С находит 
применение в хирургии при первичной обработке ран, при лечении 
инфицированных ран, ожогов и других нагноительных процессов. 
Антибиотик применяют в акушерско-гинекологической практике 
при лечении эрозий шейки матки и кольпитов. 

Химическое строение и синтез 

Химическая природа грамицидина С хорошо изучена. Это поз
волило Швайзеру и Зиберу в 19!?6 г. осуществить полный синтез ... 
антиоиотика. 

Группа сотрудников /vlассачусетского технологического инсти
тута (США) разработала в 1973 г. метод ферментативного синте
за грамицидина С. Для синтеза этого антибиотика-полипептида 
потребовалась иммобилизация нескольких ферментов и разработ
ка АТФ-системы, функционирующей в качестве легко возобнов
ляемого энергетического источника. 

Использование многоэтажных ферментных систем для получе
ния некоторых биологически активных полипептидов - метод весь
ма перспективный. 

Впервые в 1945 г. химическое строение грамицидина С было 
детально изучено Белозерским и Пасхиной, которые дали убеди
тельное доказательство отличия его от полипептидов Дюбо. 

Грамицидин С - пептид, в состав которого входят пять ами
НОI<ислот: L-валин, L-орнитин, L-лейцин, О-пролин и О-фенилала
нин. В состав грамицидина Дюбо, как уже отмечалось, входят 
15 аминокислотных остатков шести аминокислот. При дальнейшем 
изучении химии грамицидина С и, в qастности, при определении 
его молекулярной массы (равна 1141) было установлено, что гра
мицидин С - декапептид, содержащий в определенной последова
тельности десять аминокислотных остатков тех же пяти амино

кислот: 
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Приведенная структурная формула грамицидина С показывает, 
что в нем имеется свободная аминная группа, представленная 

l>-аминогруппой орнитина. Изучение взаимосвязи между химиче
ской структурой грамицидина С и его биологической активностью 
показало, что наличие свободной аминной группы весьма важно 
для проявления антибиотической активности. Блокирование ами
ногруппы путем ацилирования или ее снятие путем дезаминирова

ния приводит к значительному снижению, а в некоторых случаях к 

полному уничтожению антибиотической активности. 
Уровень антибактериальной активности производных грамици

дина С зависит не только от присутствия аминной группы, но и от 
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ее положения в молекуле. Если удалить эти основные, биологиче
ски активные группы по отношению к циклопептидной части мо
лекулы грамицидина на 2, 5 и 9 атомов углерода от положения их 
в природном антибиотике, происходит снижение биологической 
активности в 7 раз. При ацилировании (замещении кислотными 

#0) 
остатками типа R-c, 6-аминных групп орнитина антибиотиче-

ская активность грамицидина С уменьшается в 100-150 раз, и 
грамицидин в этом случае полностью теряет свойства антибио
тика. 

Замещение t'}-аминной группы орнитина на карбоксильную 

группу( R-С~Н)приводит к полной потере биологической актив
ности грамицидина С. 

Все это указывает на то, что молекула грамицидина С, обра
зующаяся в процессе биосинтеза, обладает оптимальной с точки 
зрения антибактериального действия структурой и определенной 
жесткостью конформации. С ослаблением жесткости конформации 
молекулы уменьшается или полностью исчезает антибиотическая 
активность. 

Различные штаммы Вас. brevis кроме вышеназванных антибио
тиков способны синтезировать и другие полипептидные антибио
тические вещества. К их числу относятся эдеин, бреволин и бре
вин, выделенные из культуральной жидкости Вас. brevis, а также 

Таблица 41 

Образование антибиотиков разпичиыми штаммами Bacillus brevis 

Антибиотик 

Бревиген 
Бревин 
Бреволин 
Бресеин 
fрам~щидин А 
Грамицидин В 
Грамиuилин С 
Грамиuидин С0 
Грамиuндин D 
Гратизин 
Граuейлин 
Комисан 
Мемориалин 
Тироuидин А 
Тирщидин В 
Тироuидин С 
Эдеин 
Эсеин и др. 

Продуцент 

Вас. brevis 
Вас. brevis 
Вас. brevis 
Вас. brevis 
Вас. brevis Dubos 
Вас. brevis Du bos 
Вас. brevis R , I>t 

· Вас. brevis Dubos 
Вас. brevis Dubos 
Вас. brevis V-33 
Вас. brevis Р-
Вас. brevis RB-103 
Вас. brevis 
Вас. brevis Dubos 
Вас. brevis Dubos 
Вас. brevis Dubos 
Вас. brevis vm-4 
Вас. brevis S 
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Число амииокиспотиых 
Е~статков 

6 
27 
9 

22 
]5 
15 
10 
15 

20-21 
12 
34 
12 

Не установлено 
10 
1О 
10 
4 
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бревиген, гратизин, грацейлин, комисан. мемориалин, эсеин. бресе
ин и др. 

Штаммы Вас. brevis, полученные в результате естественной из
менчивости и индуцированным путем, образуют 23 полипептидных 
антибиотика, отличающихся строением молекулы и амино1<ислот
.ным составом (табл. 41). 

ПОЛИМИКСИНЫ (POLYMYXINS) 

В группу полимиксинов входят родственные антибиотические 
вещества полипептидной природы, образуемые различными штам
мами Bacillus polymyxa и Bacillus circulans. Об антибиотическом 
веществе, образуемом Вас. polymyxa, впервые было сообщено в 
1947 r. Бенедиктом и .Пангликком. Стенсли: с сотрудниками описал 
некоторые свойства антибиотика, активного по отношению к грам
отрицательным организмам. Эти же авторы предложили назвать 
выделенный антибиотик полимиксином и определили продуцирую
щий его организм. 

Примерно в то же самое время английские исследователи опуб
ликовали данные об антибиотике аэроспорине, образуемом Bacillus 
aerosporus. Позднее было установлено, что Вас. aerosporus близок 
Вас. polymyxa, и антибиотик, образуемый им, подобен полимик
сину. 

В дальнейшем методом бумажной хроматографии было пока
зано, что различные штаммы Вас. polymyxa образуют различные 
варианты полимиксина, отличающиеся аминокислотным составом. 

Вначале было определено пять разных полимиксинов: полимик
син А (ранее этот антибиотик назывался аэроспорином), поли
миксин В, полимиксин С, полимиксин D и полимиксин Е (коли
стин). Россовская в 1956 г. выделила из почв !vlосквы штамм Вас. 
роlутуха Ross., образующи-й полимиксин М. 

Японские ученые Кимура, iViypaп и другие в 1969 r. сообщили 
о новом полипептидном антибиотике полимиксине Р, который за
тем был разделен на два полипептида: полимиксин Р1 и полимик
син Р2 • К этой группе антибиотиков относятся та~<же циркулины 
(циркулин А и циркулин В) и октапентины. 
К настоящему времени описано 35 антибиотиков полимиксино

воrо ряда, в том числе 22 антибиотика, относящиеся, собственно, 
к полимиксинам, и 13 - к октапентинам. 

Все известные полимиксины различаются аминокислотным со
ставом. Однако в структуре всех этих антибиотиков присутствуют 
треонин, а, у-диаминомасляная кислота (Д.l\'1К) и одна из жирных 
кислот (табл. 42). 

Особенностью группы полнмиксинов является то, что в соста
ве их молекул имеется 4-5 свободных у-аминных групп а, -v-диами
номасляной кислоты, что придает полимиксинам свойство катион
ных детергентов, способных образовывать комплексы с фосфолипи
дами клеточных мембран. 
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Таблица 4~ 

Аминокислотный состав антибиотиков группы полимиксииов 

Тре- Лей- Феннл- Изо-
дмк Антибиотик OHИll цин апанин Серин лейцин Жнрная кисnота 

Полимиксины: 

А1 ЗL ID 5L. ID 6-МОК 

А2 ЗL ID 5L, lD 6-МГЕn 

В1 2L lL lD 6L 6-МОК 

В2 2L lL ID 6L 6-МГЕП 

83 2L lL lD 6L Октанонл 

С1(Р1) з l 6 6-МОК 

~(PJ 3 1 6 6-МГЕП 

D1 ЗL IL lD 5L 6-МОК 

D2 ЗL lL ID 5L 6-МГЕП 

Е1 (Колистин А) 2L IL, ID 6L 6-МОК 

Е2 (Колистин В) 2L IL, 10 6L 6-МГЕП 

Fi 1 2 1 1 5 6-МОК 

F2 l 2 l l 5 6-МГЕП 

Fз l 2 1 1 5 Октаноил 

к ЗL lD 
6L Алифатическа~ 

кислота 

м ЗL ID 6L 6-МОК 

S1 ЗL lD ID 5L 6-МОК 

Ti IL 2L lD 6L 6-МОК 

Т2 IL 2L ID 6L 6-!v\ГЕП 

Циркулин А 2L ID IL 6L 6-МОК 

Циркулин В 2L ID IL 6L 6-МГЕП 

Октапентины: 

А1 2L,ID 4L, lD ОМЛЕК 

в. IL, lD lL 4L, [D ОМДЕК 

~ 1 2L ID 4L, 1D ом о к 

Пр нм е чан ин: октапентины близки по ам1111окнсоот1юму составу. но различаются по 
строению липидной час-m молекулы. 

ДМК - остаток r.t, т-диаминомасляноR кислоты; 6-МОК - 6-метилоктаноил: 6-МГЕП -
6-метипrеnтаноил; ОМдЕК - оксимстнлдеканоил; ОМОК - оксиметилоктаноип. 

Полимиксины отличаются характером побочных реакций. Так, 
полимиксины А и D обладают высокой нефротоксичностью, в то 
время как полимиксины В и Е (колистины) - препараты наиме
нее токсичные. 

Известно, что одни штаммы Вас. polymyxr:i в процессе развития 
образуют лишь полимиксины А и С, другие штаммы синтезируют 
только полимиксины В и D. 
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Полимиксины по-разному относятся к действию ферментов. На
пример, полимиксины А и D устойчивы к действию липазы, а по
лимиксины В (В1 и В2) быстро инактивируются под действием это
го фермента. 

В последнее время установлено, что полимиксины и циркулин 
А - гептапептиды с молекулярной массой около 1200. Молекуляр
ная масса полимиксина В и колистинов А и В в среднем около 
1150. 

Полимиксин В1 состоит из кольца, включающего три аминокис
лоты (D-фенилаланин, L-лейцин и L-треонин), четырех остатков 
L-диаминомасляной кислоты (ДМК) и цепи, состоящей из L-трео
нина и двух остатков ДМК и метилоктановой кислоты. Аналогич
ное строение имеют колистин А и циркулин А: 
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Химическая природа полимиксина М изучена Силttевым и его 
сотрудниками. Методом хроматографии на бумаге установлено, что 
в состав этого антибиотика входят а, у-диаминомасляная кислота, 
треонин, лейцин и одна жирная кислота. Определено, что в моле
куле этого антибиотика содержится 6 остатков а,у-диаминомасля
ной кислоты, 3 остатка треонина, 1 остаток D-лейцина и 1 оста
ток 6-метилоктановой кислоты. 

Установлено, что биологическая активность полимиксина М не 
связана ни с размером конца молекулы, ни с конфигурацией амино

кислот, но зависит от присутствия в молекуле остатков жирных кис

лот. 
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Установлено, что полимиксин М, помещенный в 0,1 н. раствор 
аммиака (рН 10,З) при 37°С, быстро теряет антибиотическую ак
тивность. 

Условия образования и выделение 

Обычно для получения полимиксинов используют среды, в со
став которых входят кроме неорганических солей дрожжевой экст

ракт, глюкоза, а иногда и другие компоненты. 

Продуцентам полимиксинов в процессе биосинтеза антибиотиков 
требуется присутствие в среде для развития сложных растительных 
компонентов (кукурузный или дрожжевой :экстракты, соевая, ара
хисовая или овсяная мука и другие аналогичные компоненты) или 
витаминов (биотин, тиамин, никотиновая кислота). 

В качестве примера среды, пригодной для развития продуцен
та полимиксина и образования антибиотика, можно рекомендовать 
среду следующего состава (г/л): глюкоза -20; поваренная соль-
0,1; мел-3; кукурузный экстракт-2 мл/л или биотин- 0,5 мкг/мл. 
Вода водоhроводная, рН 7,0-7,2. 

Культура Вас. polymyxa хорошо растет и образует антибиотик 
при глубинном ее выращивании на среде, содержащей кукурузный 
экстракт. 

В качестве дополнительного источника азота можно использо
вать сернокислый аммоний. Из источников углерода организм хо
рошо использует глюкозу, сахарозу, крахмал. Основная масса угле

JбОО г·-.!. 

JOOO 

бОО 

!' 
;· 

/ 
1· 

{l 10 20 зо 

Время культиВuроf1щшя, У. 

2 

Рис. 27. Динамика потребле
ния питательных веществ суб
страта и образование полимик
сина культурой Bacillus poly
myxa Ross. (по Ильинской и 

Россовской, 1958) : 
1 - о6разование антибиотика. 2 -
nотре611ение углевода. 3 - потреб· 
ление аминноrо азота, 4 - измене· 

иие рН 

водов потребляется В ас. polymyxa в 
условиях глубинного культивирования 
к 10-15 ч роста, аминного азота - к 
20-30 ч. Антибиотик образуется до
вольно быстро, достигая максимума к 
24-30 ч с последующим сохранением 
этого уровня в течение 10- 15 ч 
(рис. 27). Вас. polymyxa может образо
вывать полимиксин D, содержащий D
лейцин, D-серин и другие аминокисло
ты (табл. 42), и на простой синтетичес
кой среде. 

Добавление к среде D-лейцина вы
зывает прекращение образования ан
тибиотика, но рост бактерии при этом 
не прекращается. D-серин, L-лейцин и 
L-треонин не оказывают влияния, а 
L-a, v-диаминомасляная кислота стиму
лирует биосинтез полимиксина D. 

Биосинтез полимиксина В культу
рой Вас. polymyxa Pfeizer 2459 связан 
со спорообразованием бактерий. Обра
зование антибиотика прекращается 
при нарушении процесса образования 

182 



.спор. Однако в оболочке спор Вас. polymyxa а,у-диаминомасляная 
кислота - основной структурный компонент полимиксина - не 
найдена. 

Продуцент полимиксина В (Вас. poly1nyxa 153), развивающий
ся в условиях, способствующих спорообразованию, синтезирует 
значительно больше антибиотика, чем клетки безспорового типа 
развития. Вместе с тем у этой же культуры наблюдается явление 
подавления процесса образования спор глюкозой, но в этом случае 
не происходит .нарушения процесса биосинтеза полимиксина. 

Специфические ингибиторы биосинтеза полимиксина (О-лейцин, 
D-треонин) при подавлении процесса образования антибиотика 
угнетают и процесс спорообразования у Вас. polymyxa. 

Добавление полимиксина к среде, благоприятной для образова
ния спор культурой Вас. polymyxa, приводит к тому, что процесс 
споруляции клеток бактерий ускоряется и количество образующих
ся спор возрастает. 

Приведенные Примеры говорят о довольно сложном и до конца 
не раскрытом механизме взаимоотношения процессов спорообразо
вания и биосинтеза полимиксина. Вместе с тем они позволяют 
прийти к выводу, что биосинтез полимиксинов не зависит от про
цесса спорообразования клеток продуцента. Однако образование 
спор в определенной степени связано с биосинтезом антибиотика. 

Выделение полимиксинов осуществляется разными способами. 
В одних случаях антибиотики адсорбируют углем и элюируют под
кисленным водным ацетоном, метиловым и этиловым спиртами. 

Выделять антибиотики можно также путем экстракции их из не
фильтрованной культуральной среды изопропиловым спиртом (0,25 
объема спирта на объем культуральной жидкости) в присутствии 
сульфата аммония. Для выделения полимиксинов используют и 
ионообменные смолы. По химической природе полимиксины - ос
нования, поэтому для их выделения используют катиониты. 

Принцип выделения веществ с помощью ионообменных смол мо
жет быть в общих чертах выражен следующей схемой: 

RM1 + хМ2 :+± RM2 + хМ1, 

где RlvI1 - смола, у которой ион М1 с.пособен обмениваться, М2 -
ион выделяемого вещества хМ 2. 

Антимикробный спектр и применение 

Полимиксины избирательно действуют на грамотрицательные 
бактерии. В отношении Pseudomonas aeruginosa полимиксины зна
чительно активнее iп vitro, чем такие антибиотики, как хлорамфе
никол, тетрациклиновые антtI1биотики, стрептомицин, неомицин 
и др. На грамположительные формы бактерий полимиксины дей
ствуют очень слабо. Установлено, что многие полимиксины облада
ют фунгицидной активностью. Антимикробный спектр некоторых 
полимиксинов приведен в табл. 43. ' 
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Таблица 4З 
Аитим11кробtiЫЙ с11ектр пол11миксинов 

Микроорганизм 

Aerobacter аегоgе nes . • . • • 
Brucella bronchiseptica . • . • • • • • 
Brucella abortis • . . . • • • • . 
Escherichia col.i • • • • • • • • 
Haemopkilus pertussis . . • • • • 
l(lepsiella рпеитопiае •• 

. . . Pseudomonas aeruginosa ••. 
Salmonella typhi • . • . • . • • • • • 
Vibrio сот та • • • • • • • . . 

ПОJJИМИКСИНЫ 

А Б D 

Минимальная концентрация полпмиисина, 
подзв.пяющая рост ми.кроорrаинзмов, 

мкг/мл 

0,25 
о, 125 
1.00 
0,25 
0,25 
2,00 
1,00 
0,25 
0,25 

0,25 
О, 125 
1,00 
0,25 
0,25 
2,00 
2,00 
О,25 
0,25 

0,45 
О, 15 
1 ,25 
0,30 
О, 15 
2,50 
1,50 
0,30 
0,30 

Антимикробная активность полимиксинов связана с тем, что эти 
антибиотики обладают сродством к отрицательно заряженным фос
фолипидам клеточных мембран. Под действием полимиксинов на
рушается деятельность ферментов дыхательной цепи чувствитель
ных микробов, изменяется ионная проницаемость мембран, в ре
зультате чего происходит потеря клеткой ионов калия (К+). 

По антибиотическому действию все nолимиксины сходны. Анти
биотики обладают химиотерапевтическими свойствами в опытах на 
животных, зараженных грамотрицательными бактериями. Так, до
зы 0,3-0, 7 мг полимиксинов В и D на 1 кг массы животных до
статочны для выживания 50% подопытных мышей, зараженных воз
будителем пневмонии (соответствующие дозы стрептомицина и 
хлорамфеникола 2,3-и 42 мr/кг). Полимиксин В в комбинациях 

-с тетрациклином, бацитрацином и некоторыми другими антибиоти-
ками проявляет синергидное действие. 

Полимиксины в виде мазей могут с успехом использоваться при 
лечении некоторых форм экзем, фурункулов, гидрогенитов и неко
торых других кожных заболеваний. 

Полимиксины В и Е применяются при личении менингитов, 
инфекций дыхательных путей и мочеполового тракта, наружного 
отита. Их часто используют в сочетании с другими антибиотиками. 

БАЦИТРАЦИНЫ (BACITRACINS) 

Бацитрацины - полипептидные антибиотики, выделенные Джон
соном с соавт. в 1945 г. из культуры Bacillus licheniformis, принад
лежащей к группе Вас. suЫilis. 

Немного позже (1949) из культуры Вас. suЬtilis выделена смесь 
антибиотиков, которая получила название эйфайвин. Позднее было 
выяснено, что полипептиды, входящие в эйфайвин, идентичны по
липептидам бацитрацина, поэтому было принято решение уnразд" 
нить название эйфайвин и сохранить лишь название бацитрацин. 

184 



У слови я образования 

Бацитрацины получают при поверхностном или глубинном росте 
=бактерий на соответствующих средах, содержащих глюкозу, лактат 

аммония и неорганические соли или соевую муку и глюкозу. Весь
ма важно при развитии Вас. licheniformis и образовании бацитра
цина наличие в среде определенного соотношения углерода и азо

та. При высоком показателе отношения углерод/азот в среде про
исход1п образование бацитрацинов, при снижении этого соотноше
ния наблюдается преимущественное образование новой группы ан
тибиотиков - лихениформинов. 

Процесс образования бацитрацина Вас. licheniformis связан со 
спорообразованием культуры. Антибиотик образуется только при 
таких условиях развития бактерий, которые способствуют их спо
руляции. Ингибирование процесса спорообразования тормозит био
-синтез бацитрацина. 

Применение радиоактивного антибиотика позволило показать, 
-что бацитрацин в процессе спорообразования включается в споры. 
Концентрация его в спорах достигает 15 % от общего количества 
образовавшегося антибиотика. 

В связи с этим высказывается мысль, что биосинтез бацитраци
на происходит в конце цикла развитсия бактерий, антибиотик вхо
..дит в состав спор как их необходимая составная часть. 

Антимикробный спектр и применение 

Бацитрацины обладают высокой антибиотической активностью в 
()тношении грамполо>кительных бактерий и почти не ~твvют на 
грамотрицательные формы: 

Антибактериальный спектр бацитрацииа 

Микроорганизм 

Baci llus anthrac{s • • • 
CoryneЬacterium diphteriae 
Ctostгidium perf гingens . . • • .• 
Flavobacterium ••• 
Micrococcus pyogenes . • •• 
Mi crococci (аэробные) • • • • • 
Neisseria gonorrhoeae • • • • • • 
Pneumococcus • . • • . . . • 
Streptococcus haemolyticus Ьеtа 

Минимальная подавляю
щая концентрация 

антибиотика. мкг /мл 

• 80,0-250,О 
0,3-0,08 

. 0,5-0,04 
0,05 

100-1,0 
• • 100-0.10 

0.12 
2.0-0,04 

(А, В, С, F, G) ...•. 0 ,5-0, 1 
60-0, 16 

0,2-0,02 
0,08 

Streptococcus haemolyticus (D) • • 
Streptococcus haemolyticus (анаэроб.) 
Troporwma pa.l lidum • • . • • • • • 

По спектру действия эти антибиотики близки к пенициллинам. 
Вместе с тем бацитрацины оказывают действие на многие микро
бы, устойчивые к пенициллинам. Бацитрацины проявляют опреде-
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ленное синергидное действие с другими антибиотнками и, в част
ности, с пенициллинами, стрептомицином, хлортетрациклином. 

Препараты бацитрацинов, полученные в результате высокоf1 сте
пени очистки, обладают активностью около 60 ед. на 1 мг. При хра
нении таких препаратов их активность падает примерно до 45 ед/мг. 
Более устойчивыми формами этих антибиотиков являются цинко
вые соли бацитрацина. В сухом состоянии бацитрацины могут со
храняться при комнатной температуре довольно длительное время 
(до 2 лет), не теряя своей активности. 

В медицинской практике бацитрацины используются преимуще
ственно при местном лечении некоторых гнойных процессов. Их с 
успехом применяют в це"'lях профилактики и лечения ряда хирурги
ческих инфекций, для лечения кожных заболеваний, пневмонии, ба
циллярной дизентерии и других забоо11еваний. 

Бацитрацины при добавке непосредственно к кормам сельско
хозяйственных животных могут способствовать стимулированию 
роста. Однако использование антибиотических веществ в пищевых 
продуктах должно быть резко ограничено и находиться под строгим 
контролем· компетентных органов. 

Методом противоточного распределения получено десять инди
видуальных бацитрацинов: А, А1, В, С, D, Е, F1, F2, F3 и G. Бацн
трацин А составляет основную часть выделенных фракций-до 37%. 

Важно подчеркнуть, что не все выделенные бацитрацины явля
ются непосредственными продуктами жизнедеятельности бактерий. 
Например, бацитрацины группы F образуются из бацитрацина А 
и бацитрацина В в период процесса разделения смеси антибио
тиков. 

Изучены антибиотические свойства различных бацитрацинов и 
показано, что эти свойства в отношении Corynebacterium xerosis 
заметно отличаются: 

Ба-цитра· Относ ите11ь- Бацитра- Относите11ь-
цин NйЯ цин ная 

активность активность 

А ] F1 . . . 0,055 
в 0,375 F2 0,028 
с 0,500 Fз 0,014 
D 0,014 G о. 140 
Е . . • 0,008 

Кроме различий в антибиотической активности бацитрацины 
различаются и по степени токсичности. Бацитрацин В, например, 
менее токсичен, чем бацитрацин А. Бацитрацин С токсичнее, чем 
бацитрацины А и В. Наименее токсичны бацитрацины группы F. 

Строение бацитрацина А 

С помощью метода хроматографии на бумаге изучен кислотный 
гидролизат бацитрацина А и установлено, что он состоит из 1 О 
аминокислот: трех остатков L-изолейцина и по одному остатку 
L-лейцина, L-цистеина1 L-rистидина, L-лизина, L-аспараrиновой 
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1<ислоты, О-фенилаланина, О-орнитина, D-аспарагиновой кислоты 
и D-глутаминовой кислоты. В добавление к этому выделяется так
же одна молекула аммиака. l\'lолекулярная масса бацитрацина А 
равна _, 1410. 

Строение бацитрацина А можно представить следующим об
разом : 

NH2 
1 

D-Acn 

)L-Лсп --...-L-Гис '-.., 12Н5 
L -.110 IJ-Фен Н-С-СН3 

t "-о-Ори--L-Иле/ н2N-!н 
о н 1 

L-.1ей 11 l /N=C 

~D-Глу " L-Лей .,,. С--С\ 1 
c-s 
1 
Н2 

Бацитраuин А 

Химическое строенпе других бацитрацинов изучено менее под
робно. l\1олекулы всех бацитрацинов имеют в своем составе тиаэо
линовое кольцо. 

ЛИХЕНИФОРМИНЫ (LICHENIFORMINS) 

Лихениформины - группа сходных полипептидных антибиоти
ков, образуемых культурой споровой аэробной палочки Bacillus 
licheniformis при развитии ее на среде с лактатом аммония. Если 
среда содержит глюкозу и небольшое 1<оличество аммония, то про
исходит образование бацитрацинов. 

Методом противоточного распределения (в системе вода - фе
нол), а также методом хроматографии на бумаге лихениформины 
раздео11яются на три антибиотика: лихениформин А, В и С. Они мо
гут быть выделены в индивидуальном виде. По физическим свой
ствам лихениформины близки между собой, но отличаются по ха
рактеру биологического действия. 

Смесь всех лихениформинов обладает высокой антибиотической 
активностью. Так, эта смесь подавляет in vitro Corynebacterium 
renale в концентрации 0,025 мкr/мл, Corynebact. diphteriae - в кон
центрации О, 1-0,8 мкг/мл, Staph. aureus - в концентрации 1 ,З-
6 мкг/мл. 

Лихениформины А и В по сравнению с лихениформином С бо
лее активны и, вместе с тем, менее токсичны. 

Антибиотическое действие лихениформины проявляют также в 
опытах in vivo. но они оказывают сильное токсическое действие 
главным образом на почки животных. 
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НИЗИНЫ (NISINS) 

Из культуры молочнокислого стрептококка Streptococcus lactis 
в 1944 г. выделено антибиотическое вещество, названное низином. 

Из культур стрептококка, выделенных из естественных мест оби· 
тания (молоко), можно получить более активные штаммы путем 
высева суспензии клеток продуцента на среды, содержащие в своем 

составе определенные концентрации низина, а также в результате 

получения мутантов, образующихся в процессе облучения клеток 
стрептококка ультрафиолетовым, рентгеновским излучением, у-из-
лучением. _ 

В группу низинов входят пять форм антибиотиков - низины А, 
В, С, D и Е. Низины А, В и С кроме общих для всех вариантов 
аминокислот имеют по два остатка валина и метионина, а в низи· 

не D эти аминокислоты отсутствуют. 
Низины А, В, С и Е чувствительны к ферменту низиназе, обра

зуемому культурой Bacillus cereusll а низин D устойчив к этому 
ферменту. 

Наиболее биологически активный вариант - низин А. 
Низин подавляет развитие ряда грамположительных и некото· 

рых кислотоустойчивых бактерий, не оказывает влияния на грам" 
отрицательные бактерии, дрожжи и плесневые грибы. 

Антибиотик подавляет развитие многих микроорганизмов: груп
пу стрептококков, пневмококки, Micrococcus pyogenes, различные 
виды Bacillus, Clostridium. Mycobacterium tuberculosis. Lactobacil
lus11 Corynebacterium" некоторые виды Streptomyces. Низин не ока· 
зывает антимикробного действия на Escherichia coli11 Salmonella 
lyphi, Shigella, некоторые виды Neisseria. 

Низин впервые был получен в Англии под торговой маркой «Ни· 
заплин:&; препарат содержит лишь 2,5% низина. Указанный анти· 
биотик нашел применение в пищевой промышленности в качестве 
консерванта некоторых скоропортящихся продуктов (томаты, зеле· 
ный горошек и др.), а также для предупреждения порчи сыров. 

Сыр, не содержащий низин, полностью портится в течение 25-
50 дней хранения. При добавлении к сыру 50 ед/г низина за 
200 дней хранения было испорчено всего лишь 27°/0 банок с сыром, 
взятых в опыт. 

Низин не используется в медицинской практике, но с успехом 
применяется в ветеринарии для лечения маститов у коров. 

Есть сообщения об активности низина в отношении малярийно
го плазмодия. 

Свойства низина, а также особенности его химического строения 
привлекли к этому антибиотику внимание ученых ряда паборато· 
рий как у нас в стране, так и за рубежом. 

Условия образования 

Изучению условий образования низина культурой Streptococcus 
lactis штамм МГУ пос~ящен ряд работ, выполненный на биологи" 
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ческом факультете Московского университета. Наши исследования 
показали, что интенсивная аэрация культуры молочнокислого 

стреп·rококка не оказывает благоприятного влияния ни на рост бак
терий, ни на образование низина. 

Более существенное влияние на развитие продуцента низина и 

биосинтез антибиотика оказывает рН среды для культивирования. 
Активная кислотность среды существенно влияет на выделение ни
зина из клеток бактерий в культуральную жидкость. С пониже
нием рН среды увеличивается выделение низина из клеток в куль
туральную жидкость. Так, при рН 4,3 более 90°/0 низина выделяет
ся в среду, а при рН 6.8 в субстрат выделяется лишь 40% антибио
тика. При этом необходимо иметь в виду, что оптимальным для 
роста стрептококка и образования им низина будет рН, равный 
6,5-6,8. 

Быстрый синтез низина культурой молочЕокислоrо стрептокок
ка начинается в период ранней стационарной фазы развития про
дуцента. 

Изучение влияния источников азота на рост Strept. lactis и 
образование низина показало, что лучшими азотсодер~ащими ком

понентам и в средах следует признать дрожжевой автолизат, пеп
тон или казеиновый гидролизат. 

Относительно высокий выход антибиотика наблюдается при раз
витии молочнокислого стрептококка на средах, содержащих аммо

нийные соли органических кислот. 

Хорошим источником углерода для роста стрептококка и био
синтеза низина служит глюкоза. Добавление к среде с глюкозой 
двух-, трех-, четырех- и пятиуглеродных органических кислот спо

собствует повышению роста продуцента антибиотика и некоторо
му увеличению образования им низина. 

В процессе развития Strept. lactis нередко наблюдается значи
тельная инактивация низина, находящегося как в культуральной 
жидкости, так и связанного с клетками стрептококка. Фермента 
низиназы, разрушающего антибиотик и образуемого клетками 
Strept. lactis, не обнаружено. Инактивация низина, по-видимому, 

Таблица 44 

Опредепение концентрации низина (МЕ/мп), образуемоrо Streptococcus lactis 
штамм МГУ, при различных условиях культивироваиия с рН-статированием 

Время l(ультивирования стрептококк~. q 

9 24 

Оrаб11.1mзация рН а Сrабнлизацня рН 
низин 1:11 . :с 

~~ ~Q, . . 
~ 

~* ~~ 
11) 

~* ·~ t\] 5! '° ~~ С') 

tg ~ Cll- c;)CQ ~ ~- ii 8, 
С1') • (t) u~ С') • rr') 

t'\I ::s С\1 - ro ::i; С13 -rr') С1') rtJ «:J ~о :.:: ::s (!) ::::1 '° «:J :.:: о ~ ::s 
~~ CIJ:ж: о CIJ С\1 ~§ С/ ~ '° = u :с u:s: tQ"' u:i: 

Общий . . . . . . . • 3400 4100 5000 5300 2050 800 2650 3300 
В фильтрате . . . • . . 2400 2400 3000 3000 1300 200 1600 2250 
В клетках • . • • . . • 1000 1700 3000 2300 750 600 1050 1050 
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твязана с изменением структуры молекулы антибиотика, со сте
rrенью его полимеризаuии или с образованием биологически неак
тивных компонентов низина с солями кальция, входящими в состав 

клеточных стенок стрептококка. 

Есть данные о том, что белок и, в частности, казеин уменьшают 
инактивацию низина, обладают защитными свойствами. Эти ука
зания подтверждаются результатами исследований, проведенными 
в нашей лаборатории. Было показано, что в процессе культивиро
вания Strept. lactis штамм МГУ с рН-статированием и при внесе
нии в среду казеина наблюдается не только стабилизация антибио
тической активности, но и его большее образование (табл. 44). 

Строение низина 

В конце 60-х годов началось активное изучение химии низина. 
Было установлено, что низин имеет молекулярную массу, равную 
3500. Причем антибиотик может полимеризоваться и образовывать 
из мономера димер (молекулярная масса 7000) и тетрамер с моле
кулярной . массой 14 ООО. Полимеризацию низина связывают с нали
чием в его молекуле деrидроаланина. 

В состав молекулы низина входит 30 аминокислотных остатков 
следующих аминокислот: лизин, гистидин, аспарагиновая кислота, 

серин, пролин, глицин, аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, 
а также остатки редко встречающихся серосодержащих аминокис

лот: лантионин и ~-метиллантионин; ненасыщенные аминокисло
ты - Деrидроаланин и ~-метилдегидроаланин: 

С'Н ~ 
11 -
C-NH, 
1 -
с оон 

..1 егидро:~лании 

си, 

!н 
~-NH2 
1 
соон 

р-Метилдепtдро
аланин 

\H1-S-CH 
1 1 l 

CHNH1 CHNH2 
1 1 
с оон со он 

Лаиrиоиин 

l"J 
1н-s-~ 
CH-NH1 CH-NHz 

Jоон tоон 
Р-Меrилланrиоиин 

Гросс с сотрудниками в 1970 г. установили следующую струк
туру молекулы низина: 

11 ,N-Иле-Мrа-Л 1а-Иле-Дгз-Лс11-Лл<~-Амк-Про-Г.1у-Лла-

- 1 s 1 L_s 1 
-Л1н-Амк-Гли-Ал11-Лсй-Мсr-Гли-Ллз-Лсr1-Мс1-ЛнJ

.___~~--s~-~--~' 
. 1 s 1 

-Л,1к-Ала-Лмк-Алd-Г11с-Лл.1-Сср-Илс-Г11с-R.1.1-Дга-Лю-СООН 

1 s 1 

Дrз-дerli.J.po..11ia1111 11; Л м li:-<J\1ШI0\1ЗC.'1Яllaя 1шспоrа: М rа-/J-11.1еп1лдсп1 -~rюаланин 

Определено положение двух сульфидных мостиков, образован
ных остатками ~-метиллантионииа. Этот фрагмент молекулы ни
зина имеет бициклическую структуру следующего строения: 
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о 
СН3 11 СНз 
1,....--с---._ 1 ---s--....... 

/с 'NHz tн с~ 
NH \( CH-CO-NH-Cep 

(/ to \ 
С=О 1 NH 
\ ~н , J 

Лиз-С-NН~СН сн /со 

Д "сн с{ "со сЙ--сн2-с-сн 
l'---s_./ 2 ~NH_.......... 1 1 { 
СИ N~ "" ... Nl 

3 сн 

Биологическая активность низина обусловлена наличием в его 
молекуле а, ~-ненасыщенных аминокислот (дегидроаланин, ~-ме
тилдегидроаланин). Это подтверждается тем, что аналоги низина, 
не содержащие дегидраланиллизина, а также пирувиллизин не 

активны по отношению к St·aphilococcus aureus. 
Димеры и тетрамеры низина с молекулярной массой соответст

венно 7000 и 14 ООО, подобно мономеру, обладают биологической 
активностью. 

Фермент низиназа, образуемый культурой Bacillus polymyxa, 
инактивирующий низин, по-видимому, специфически действует на 
пептиды, содержащие дегидроаланин. 

Показано, что низин влияет на споры чувствительных к нему 
бактерий, которые более богаты катионами по сравнению с вегета
тивными клетками, и выступает как катионитный детергент. Ан
тибиотик не уменьшает терморезистентность спор, как об этом 
предполагали ранее, а, адсорбируясь на их по:верхности, в момент 
прорастания спор нарушает проницаемость цитоплазматической 
мембраны и таким образом, подавляет рост развивающихся клеток 
бактерий. 

Низин способен также реагировать с сульфгидрильными группа
ми биологически важных соединений, выводя их из реакций мета
болизма. 

Механизм биосинтеза низина 

Изучение механизма биосинтеза таких полипептидных антибио
тиков, как актиномицины, грамицидины, полимиксины, бацитраци
ны и др., показало, что их образование принципиально отличается 
от синтеза белка. Ингибирование синтеза белка у микроорганиз
мов - продуцентов названных антибиотиков - не приостанавливает 
образования антибиотиков-полипептидов. 

Однако в отношении низина получены другие результаты. Изу
чая влияние ингибиторов белкового синтеза (хлорамфенико"1а и 
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пуромиuина), а также ингибитора синтеза РНК актиномицина D 
в культуре Strept. lacUs обнаружено, что ингибиторы синтеза бел
ка независимо от времени их введения подаnляют и синтез низина. 

Причем биосинтез низина более чувствителен к действию этих ин
гибиторов, чем белковый синтез. Актиномицин D также подавляет 
образование антибиотика. 

Эти факты дают основание высказать предположение, что у ни
зина в отличие от других полипептидных антибиотиков путь синте
за сходен с путем образования белков, т. е. связан с рибосомным 
механизмом. Синтез низина идет через образование низиноподоб
ных белков-предшественников биосинтеза антибиотика, причем пре
вращение пренизина в низин происходит под действием фермента 
на внешней поверхности клетки стрептококка. 

Процесс включения меченой серы (355) цистеина в лантионин и 
~-метпллантионин ингибируется хлорамфениколом в большей сте
пени, чем включение цистеина в белок. Возможно, низин может 
частично синтезироваться с участием рибосомного механизма. 

Есть предположение и о том, что ответственность за биосинтез 
низина несут определенные плазмиды, в которых локализованы со

.ответствующие гены (ген) образования молекулы антибиотика. 
Механизм биосинтеза низина и его молекулярная масса позво

ляют рассматривать этот антибиотик не как полипептид, а как 
низкомолекулярный основной белок. 

Strept. lacUs кроме низина синтезирует шесть других основных 
белков, не обладающих антибиотическими свойствами. Низин со
ставляет лишь 20% от основных белков, образуемых стрепто
кокком. 

БАКТЕРИОЦИНЫ (BACTERIOCINS) 

Бактерии, относящиеся к группе протеев, способны образовы
вать антибиотические вещества, которые получили название ба к
т ер и о ц и но в, или пр от е с ц и но в. Протесцины относятся к 
типу антибиотиков колицинов (колицины - антибиотические ве
щества, продуцируемые различными штаммами Escherichia coli). 

Бактериоцины (протесцины) - экстрацеллюлярные биологиче
ски активные продукты метаболизма белковой природы. Они инак
тивируются протеазами (пепсином и трипсином). 

Бактериоцины способны подавлять рост кишечной палочки, ста
филококков, стрептококков и оказывают бактерицидное действие 
внутри своего вида и рода. 

ОБРАЗОВАНИЕ D-АМИНОКИСЛОТ, ВХОДЯЩИХ 

в СОСТАВ nолиnЕПТИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ 

Известно, что в состав многих антибиотиков-полипептидов бак
териального происхождения (грамицидины, полимиксины. бацитра
цины, лихениформины и др.), а также антибиотических веществ, 
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образуемых актиномицетами (актиномицины, эхиномицин, этами
цин, вадиномицин и др.), наряду с аминокислотами, имеющими 
L-конфигурацию, входят D-аминокнслоты. К числу последних отно
сится глутаминовая и аспарагиновая кислоты, фенилаланин, орни
тин, лейцин. О-Аминокислоты включаются также в состав глико
пептидов и тейхоевых кислот, входящих в клеточные стенки бакте
рий и актиномицетов. 

Образование О-аминокислот происходит при развитии организ
мов на средах, не содержащих указанных О-аминокислот. Более 
того, продуuент грамицидина С, например, образует антибиотик 
при развитии бактерий на простой синтетической среде, где в ка
честве источника азота присутствует только янтарнокислый аммо
ний, а полимиксин М синтезируется бактериями при развитии их 
на среде, содержащей в качестве единственного источника азота 
-лишь (NH4) 2S04. Аналогичное положение наблюдается и в случае 
образования полипептидных антибиотиков актиномицетами. Внесе
ние в субстрат D-аминокислот, входящих в состав образуемого 
микроорганизмом антибиотика, в ряде случаев тормозит развитие 
продуцента и биосинтез антибиотика. 

Какие же существуют механизмы, обеспечивающие образова
ние организмами D-аминокислот? В настоящее · время известны два 
механизма (и оба у микроорганизмов) образования О-аминокислот: 

1) непосредственная рацемизация L-аминокислоты в 0-амино
l{ислоту; 

2) трансаминация ме>кду О-аминокислотой и соответствующей 
а-кетокислотой с образованием других О-аминокислот. Эти два 
процесса могут идти последовательно: второй за первым по следу
ющей схеме: 

L-аминокислота "' • О-аминокислота 

D-аминокислотаt + а-кетокислота2 " • а-кетокислота1 + D-аминокислотз2 
Если в результате рацемизации образовалась лишь одна D-амино
кислота (например, D-аланин из L-аланина) 

lоон с оон 

Н N-C-H ~ H-!~NH1 2 
1 .... 1 
СН3 СН3 

L-апанин D-аланин 

то в процессе трансаминации (переаминирования) с соответствую
щими а-кетокислотами может образоваться несколько О-аминокис
лот. Например, из а-кетоглютаровой кислоты и D-аланина могут 
образоваться О-глутаминовая и пировиноградная кислоты: 
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с оон 

1 
H-C-NH2 

1 
СН3 

D-аланин 

с оон 

1 
jн2 

СН2 

1 
+ С=О 

1 
с оон 

соон 

1 
СН2 
J 

СООН СН2 

1 1 
~ С=О + H-C-NH2 

1 1 
СН3 СООН 

!Х-Кетоrлю- Пировино- D-глутаминовая 
тарорая rрадная кислота 
кислота кислота 

При изучении Вас. licheniformis установлено, что бесклеточные 
бактериальные экстракты исследуемого организма обладают ала
нин-рацемазной активностью. 

Кроме того, Вас. licheniformis, а также Вас. suЫilis и Вас. anth
racis образуют фермент трансаминазу, способный катализировать 
реакцию переноса аминогруппы от О-аланина на соответствующие 
а-кетокислоты с образованием О-глутаминовой кислоты, D-аспара
гиновой кислоты, О-аспарагина и О-орнитина. Трансаминация ме
жду D-глутаминовой кислотой и соответствующими а-кетокислота
ми приводит к образованию О-орнитина, D-аспарагиновой кислотыt 
D-аспараrина и О-фенилаланина. 
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Глава 

АНТИБИОТИКИ. ОБРАЗУЕМЫЕ 

АКТИНОМИЦЕТАМИ 

Наибольшее количество антибиотиков, нашедших широкое при
менение в практике, относится к веществам, образуемым актино
мицетами. Выделение и изучение антибиотических веществ акти
номицетного происхождения приняло за последние годы очень ши

рокие размеры. В результате настойчивых поисков получено много 
ценных препаратов, применяемых в химиотерапии, в сельскохозяй
ственной практике и в пищевой промышленности. Один из первых 
лнтибиотиков актиномицетного происхождения - ми ц е тин от
крыт советскими учеными Красильниковым и Кореняко еще в 
1939 г. 

К 1940 г. были описаны и сравнительно подробно изучены два 
антибиотических вещества, образуемых актиномиuетами: а кт и
ном и ц е тин (Вельш. 1937) и · м и ц е тин. 

Следовательно, к моменту открытия пенициллина ( 1940) и об
наружения его замечательных лечебных свойств уже было извест
но, что и среди актиномицетов имеются штаммы, способные обра
зовывать антибиотические вещества, а многие актиномицеты обла
дают сильными антагонистическими свойствами по отношению к 
разнообразным микроорганизмам. Указанное обстоятельство, без
условно, не могло не привлечь внимание исследователей к этой 
группе микроорганизмов. 

В 1941 г. в лаборатории Ваксмана был выделен антибио1ик а к
т ином и ц ин, образуемый St·reptomyces antibloticus. СпJстя год 
под руководством Ваксмана был выделен стр е п 1' от р и ц 11 и, обра
зуемый St·r. lavendulae. Однако эти антибиотические вещества не 
привлекли к себе широкого внимания практиков, так как обладали 
сильными токсическими свойствами. Выделение и изучение этих 
лнтибиотиков явилось преддверием к открытию Ваксманом и его 
сотрудниками в 1944 г. замечательного антибиотического препара
та стр е п том и u ин а, образуемого культурой St·r. griseus. 

Открытие стрептомицина и выяснение его ценных лечебных 
качеств послужили мощным толчком в исследовании актиномице

тов и поисков среди них продуцентов новых антибиотических ве
ществ. Широкие поиски увенчались открытием таких ценных анти
биотиков, как хлоромицетин (хлорамфеникол), неомицин, хлортет
рацикдин, тетрациклин и многих других замечательных биологиче
ски активных соединений, образуемых актиномицетами. 
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Изучение антпбиотических свойств актиномпцетов, их распрост
ранения в природе продолжается и до настоящего времени, обога
щая науку и практику все новыми и новыми весьма интересными 

антибиотиками. находящими применение в различных областях 
медицины, сельского хозяйства и промышленности. 

Достаточно указать на то, что в последнее время обнаружены 
антибиотические вещества актиномицетов, обладюощие антимета
болитными свойствами. В качестве примера можно привестп тер
мофильный актиномицет Str. niacrosporus# образующий антибиотик 
со свойствами антиметаболита по отношению к аргинину, лизину и 

гистидину. 

Антиметаболнтные свойства в данном случае проявляются в 
том, что чувствительные к антибиотику организмы (преимуществен
но мезофильные актиномицеты) в присутствии одной из названных 
аминокислот теряют эту особенность. Интерес к группе антимета
болитных антибиотиков в последние годы значительно возрос. 

В настоящее время описано большое число (более 6000) антиби
отиков, образуемых бактериями, грибами, водорослями, высшим11 
растениямИ и животными. Однако наибольшее их количество, на
шедшее практическое применение, выделено из группы актнномиuе

тов. 

Ценные антибиотики образуются также представителями Nocar
dia, Actino1nadura1 Micromonospora и др. 

Выделение новых антибиотиков, образуемых актиномицета
ми, и их промышленный выпуск продолжаются (табл. 45). То.пь-

Таблица 45 

Антибиотики актиномицетноrо происхождения, выделенные за nериоц 
•1969- 1975 rr. и выпускаемые nромышлениостью (по Преображенской, 

Arpe, Калакуuко1\lу, 1978) 

Название антибиотиков 

Адриамицин 
Биuикломиuин 
Валидомиuин 
Вирrиниамиuин 
Карминомицин 
Jiазалоuид 
Jiивидомицин 
..Макарбомиuин 
Мидекамиuин 
Рибостамиuин 
Сагамищш 
Сизомиuин 
Содиномиuин 
Тетранактин 
Фортимишшы 
Эндурацидин 

Продуцент 

Streptomyces peucetius var. caesius 
Streptomyces aizunensis 
Str. hygroscopi.cus var. limoneus 
Str. virginiae 
Actinomadura caгminala 
St reptomyces lasaliensis 
Str. lividus 
Str. ph aeochromogenes 
Str. mycarof aciens 
Str. ribosidificus 
Micromonospora sagamicus 
Micromonospora injoensis 
Streptomyces albus 
Str. aureus 
Micromonospora olivoasterospora 
Streptomyces fungicidicus 
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Год олиса1шя 
продуцента или 

упоминание его 

в .1итературе 

1969 
1972 
1971 
1972 
]973 
1974 
1971 
1970 
1971 
1970 
1975 
1970 
1974 
1970 
1974 
1969 



ко за последние 15 лет выделено п освоено промышленностью более 
20 новых антибиотических веществ. 
Мы не имеем, естественно, возможности рассмотреть все анти

биотики (их к настоящему времени известно около 3000), образуе
мые этой группой микроорганизмов. Поэтому здесь будут рассмот
рены лишь те, которые имеют наиболее важное практическое 
значение. 

Одним из первых актиномицетных антибиотиков, завоевавших 
широкую известность, как уже отмечалось, был стрептомицин, при
надлежащий к группе аминоrликозидных антибиотиков. 

АJ\\ИНОГЛИКОЗИДНЫЕ АНТИБИОТИКИ, 

ИЛИ АМИНОЦИКЛИТОЛЫ 

В группу аминогликозидных антибиотиков (аминоuиклитолов) 
включаются биологически активные соединения, содержащие в мо
лекулах гликозидные связи. К этим антибиотикам относятся 
стрептомицины, неомиuины, фортимицины, канамицины, гентами
цины, сизомицин, гигромицин и некоторые другие вещества. Ан
тибиотики этой группы имеют большое практическое значение. 
многие из них применяются в медицин_ской практике. К настоящему 
времени известно около 100 антибиотиков, относящихся к этой 
группе соединений. 

СТРЕПТОМИЦИН (STREPTOMYCIN) 

Актиномицет, образующий стрептомицин, впервые выделен в 
лаборатории микробиологии Ратжерскоrо университета в 1943 r. 

Первое сообщение о выделении антибиотика было сделано 
Шатц, Буги и Ваксманом в январе 1944 г. Антибиотик получил на
звание стрептомицин (от родового названия актиномиuетов Strep
tomyces1, а организм, образующий этот антибиотик, был опреде
лен как St·reptomyces griseus. 

Стрептомицин образуют не только штаммы Str. griseиs~ но и 
другие актиномицеты -Str. blkiniensis. Str. raneus, Str. humidus. 
Str. reticuli, Str. griseocarneus, Str. mashuensis. Однако основным 
продуцентом стрептомицина признан Str. griseus, на характеристи
ке свойств которого мы и остановимся. 

Актиномицет, продуцирующий стрептомицин, как и другие виды 
актиномицетов, размножается с помощью спор или отдельных 

участков мицелия. 

• Ваксман и Генрици (1943) предложили "азывать актиномицеты стрепто
мицетами и объединили их в особый ряд Streptomyces. Как отмечал Красильни
ков ( 1965), нет необходимости для этой группы лучистых rрибков вводить новое 
родовое название. а необходимо сохранить за ними термин Actinomyces. Однако 
в nоследнее время в соответствии с .~\\еждународной таксаномией микроорганиз
мов nризнано целесообразным называть акпшомицеты стреnrо~шцетзми и от
нести их к роду Streptomyces. 
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Культуры актиномиuетов вообще и Str. griseus в частности весь
ма варнабельны. На изменчивость актиномиuетов оказывают влия
ние условия их культивирования и, в особенности, состав среды. 

На более богатых по составу средах наблюдается и более быстрая 
изменчивость актиномицетов. 

В результате изменчивости продуuента стрептомицина нередко 
появляются аспорогенные формы, т. е. формы, лишенные воздуш
ного спороносного мице.11ия. Как правило, эти варианты или вообще 
неактивны, или образуют незначительное количество стремтомици
на. Снижение образования антибиотика наблюдается и у вариантов 
с усиленной споруляцией. 

Образующиеся в результате изменчивости Str. griseus вариан
ты могут отличаться от исходной культуры окраской воздушного 
мицелия; последний может быть белым, беловато-палевым, светло
серым, серым и серо-зеленым. Различные варианты отличаются 
величиной и формой колоний; встречаются также формы, не спо
собные образовывать стрептомиuин. Однако установить какие-ли
бо цитологические различия между активными и неактивными ва
риантами · пока не удалось. 

Условия биосинтеза стрептоi\1ицина 

Образование стрептомицина может происходить при развитии 
Str. griseus как в условиях глубинного культивирования, так и при 
поверхностном росте. Поэтому в первые годы изучения продуцента 
стрептомицина использовались оба метода культивирования. В на
стоящее время условия образования стрептомицина изучаются 
только при глубинном культивировании актиномицета. 

Ваксман с сотрудниками в 1946 г. установил, что стрептомицин 
образуется лишь на средах, содержащих в своем составе мясной 
экстракт, и рекомендовал для образования антибиотика следую
щую среду: 

Компоненты 

Глюкоза . . . • . 
Пептон . . . . . . . . . • • 
.Мясной экстракт . . . . . . • 
Х.аористый. натрий • . • _ • • 
рН перед посевом актиномицеiа 

Количество в 1 11 
водопроводной воды, г 

10 
5 
5 
5 

6,5- 7,0 

Мясной экстракт Ваксман рассматривал не только как источник 
азота, но как продукт, содержащий какое-то «пробиотическое» 
вещество, без которого. якобы, не образуется антибиотик. 

Однако уже в том же 1946 г. было показано, что мясной экст
ракт можно с успехом заменить дрожжевым экстрактом, а позднее 

появились работы, показавшие, что образование стрептомицина 
происходит на средах, где мясной экстракт заменен соевой мукой 
или кукурузным экстрактом, или гидролизатами, полученными из 
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этих веществ. Более того, было установлено, что образование ан
тибиотика может происходить и на простых по составу синтетиче
ских средах. 

Таким образом, предположение Ваксмана и его коллег о воз
можности образования стрептомицина только при наличии в среде 
некоего «пробиотического» вещества, содержащегося в мясном эк
стракте, не подтвердилось. 

Приведенные примеры показывают, что в самом начале изуче
ния условий образования стрептомицина исследователи столкну
лись с вопросом влияния на процесс биосинтеза антибиотика раз
личных компонентов сред и, в первую очередь, источников азота и 

углерода. 

Источники азота. Напболее благоприятным источником азота 
для развития актиномицета и биосинтеза стрептомицина в синте
тических средах являются аммонийные соли. Нитраты в качестве 
единственных источников азота продуцентом стрептомицина не ис

пользуются, но при добавлении к среде дрожжевого экстракта они 
начинают потребляться актиномицетом. По-видимому, невозмож
ность использования нитратов актиномиuетом связана с отсутстви

ем у него донаторов водорода, что восполняется добавлением к сре
де дрожжевого автолизата. 

Вместе с тем присутствие нитрата натрия в среде, содержаu.tей 
кукурузный экстракт, приводит к изменению всего проuесса обме
на веществ актиномицета. Так, концентрация КNОз, равная 0,25%, 
препятствует вовлечению в обмен веществ актиномицета молочной 
кислоты, содержащейся в кукурузном экстракте; при 0,5 % KN03 
кислота потребляется, а при 1 % - она не только используется ор
ганизмом, но и образуется им вновь. 

Источники углерода. Наилучшим источником углерода для 
развития Str. griseus и образования антибиотика, по данным боль
шинства авторов, считается глюкоза. Актиномицет хорошо растет 
на средах с глюкозой, фруктозой, галактозой, ксилозой, мальтозой, 
лактозой или крахмалом, но не растет на средах с арабинозой, рам· 
нозой, сахарозой, рафинозой, сорбитом, дульцитом или инозитом. 
Продуцент стрептомицина не способен гидролизовать сахарозу и 
рафинозу. 

В условиях развития актиномицета на натуральных средах об
наруживается, что некоторые его штаммы образуют больше 
стрептомицина при наличии в среде смеси глюкозы (0,5 % ) и крах
мал а ( 1 % ) , но этого не наблюдается у других штаммов, образую
щих больше антибиотика на одной глюкозе, чем на смеси rлюко" 
за - крахмал. 

Способность использовать тот или другой источник углерода и 
синтезировать антибиотическое вещество зависит от свойств штам
ма актиномицета. 

Почти все штаммы, образующие стрептомицин, могут использо
вать животные жиры, растительные масла или определенные жир

ные кислоты (олеиновая, пальмитиновая) на средах, не содержа" 
щих глюкозу. 
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Масла способствуют увеличению биомассы актиномицета, уско
ряют потребление источников азота и вместе с тем замедляют ис
попьзование глюкозы. Влияние масел зависит, прежде всего, от 
вида масла, состава среды и штамма актиномиuета. Путь исполъ
зован11я масла актиномицетом, по-видимому, тот же, что и для дру

п1х организмов. а именно: гидролиз до глицерина и жирных кислот 

с последующим {}-окислением их. 

Все спирты, за исключением маннита и глицерина, непригодны 
для роста актиномиuета и образования антибиотика. 

Из органических кислот молочная, пировиноградная и л11мон-
11ая на синтетических средах стимулируют образование стрептоми
цина. Использование смеси яблочной и янтарной кислот на среде, 
содержащей основные аминокислоты, способствует значительному 
увеличению образования антибиотика. Вместе с тем винная кисло
'J·а. не повышая выхода стрептомицина, способствует росту актипо
миuета. 

Б опытах с отмытым мицелием Str. griseus различного возраста 
(24, 38 и 72 ч) установлено, что молодой миuелий образует боль
шие количества стрептомиuина в присутствии глюкозы. Добавле
ние 0,02% СаС12, особенно к мицелию в возрасте 48 ч, значительно 
с rимулирует биосинтез антибиотика. 

Кроме глюкозы образованию стрептомицина способствуют 
фруктоза, глиuерин, молочная кислота, глюкозамин, стрептидин и 

ltНОЗИТ. 

Источники минерального питания и их роль в процессе биосин
теза стрептомицина. Применение естественных субстратов для 
J<ультивирования микроорганизмов обеспечивает их большинством 
зольных элементов. В определенной степени потребность в этих 
э.пементах восполняется примене.нием водопроводной воды. 

Использование синтетических сред выдвигает задачу обеспече
ния разв11вающихся организмов макро- и микроэлементами (см. 
гл. IV). Проuессы жизнедеятельности продуuента стрептомицина, 
естественно, не .могут протекать без наличия в среде таких компо
нентов, как фосфор, железо, кальuий и других минеральных ве
ществ. 

Фосфор. Изучение роли фосфора показало, что он имеет важ
ное значение в развитии Str. griseus и образовании антибиотика. 

Увеличение конnентрации фосфора в среде до определенного 
предела приводит R увеличению образования стрептомицина, даль
нейшее повышение содержания фосфора в среде, не оказывая за
метного влияния на рост мицелия, снижает образование антибиоти
ка. Избыток фосфора в среде влияет на биохимический состав про
топлазмы, изменяет uикл развития актиномиuета и нарушает неко

торые физиологические функuии клеток. 
При избытке фосфора в среде, содержащей глюкозу, увеличи

вается накопление пировиноградной кислоты, но такой закономер-
1-юсти не пабпюдается в случае использования крахмала. Зависи
~~ость образования стрептомиuина от конuентраuии фосфора в сре
де может быть проиллюстрирована данными об образовании 
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антибиотика при определенных концентрациях фосфорно-кислого 
аммония в среде с пролином: 

Концентрация Стрептvмицин. 1(ончентрац11я Стрептомиl.fШi 
tNн.)2HPO •• мr/WJ мкг/мл. на В·е сут (NH.)1HP0. . МГ/МЛ мкг/мл. но. 8-е сут 

2,000 170 0,020 300 
0,600 570 0,006 200 
0,200 675 0,002 130 
0,060 530 0,000 25 

При недостатке в среде фосфора происходит значительное изме· 
нение процесса жизнедеятельности актиномицета, связанное с на

рушением усвоения углеводов, азота и с потребностями в кислоро
де. Все это приводит к ограничению роста мицелия актиномицета, 
содержание фосфора в мицелии уменьшается, снижается способ
ность к биосинтезу антибиотика. Снижение образования стрептоми· 
цина связано в основном с физиологической неполноценностью ми
целия. Можно определенно сказать, что свойство мицелия образо
вывать антибиотик тесно связано с количеством фосфора в нем. 

При развитии актиномицета на среде, содержащей глюкозу, 
:мясной экстракт и пептон, происходит быстрое потребление неор
ганического фосфора; количество его за период развития культу
ры снижается с 118 до 1 мкг/мл. 

Потребление фосфора актиномицетом в большей мере зависит 
от исходной концентрации этого элемента в субстрате. Так, на 
среде с исходным количеством фосфора, равным 29 мкг/мл, к 
48 ч потребляется 21 мкг/мл, а при исходной концентрации, рав· 
ной 128 мкг/мл, количество потребленного фосфора возрастает до 
118 мкг/мл за тот же период. Эти данные указывают на то, что 
в зависимости от начальной концентрации фосфора в среде су1це
ственно меняется качество выросшего мицелия актиномицета, а 

следовательно, и условия образования стрептомицина. 
Увеличение содержания неорганического источника фосфора ус· 

коряет потребление углеводов и способствует сокращению процес
са развития актиномицета. Образование стрептомицина при этом 
подавляется. 

Изменения в углеводном и фосфорном питании вызывают в 
свою очередь изменения в нуклеиновом обмене куr.ьтуры и в общем 
процессе развития продуцента стрептомицина. 

Оптимальное содержание фосфора, равное 0,04-0,07 мг/мл, 
способствует хорошему росту и развитию актиномицета и высоко
му уровню биосинтеза стрептомицина. 

Железо, цинк, медь, магний. Важное значение в процессе раз
вития Str. griseus и образования антибиотика имеют такие эле· 
менты, как железо, цинк, медь, магний и др. 

Максимальный выход стрептомицина наблюдается при условии 
содержания FeS04 · 7Н2О в среде в количестве 0,0007-0,005 % . 
~1величение концентрации сернокислого железа до 0,05°/о приводит 
к подавлению биосинтеза аптибнотИI<а, сн~пкению скорости потреб· 
ленин углеводов и к задержке развития актиномицета. 

201 



Добавление соответствующего количества фосфора к среде 
для развития актиномицета, имеющей избыток >келеза, снимает 
неблагоприятное действие ионов железа на биосинтез стрептомиuи
на . Вероятно, отрицательный эффект от избытка железа в среде 
определяется тем, что он связывает ионы фосфора. 

Ионы магния играют важную роль в азотном обмене ак7иноми
uета, а так>ке в реакциях фосфорилирования. 

Что касается меди, то роль этого элемента в жизнедеятельности 
продуцента стрептомиuина и образовании антибиотика не вполне 
ясна. Но тем не менее известно, что увеличение конuентрации ме
ди до 50 мг% не оказывает существенного влияния на образова
ние стрептомицив а, но угнетает рост актиномицета. 

Увеличение концентрации пинка и >келеза до 50 мг% сильно 
угнетает образование стрептомиuина (до 50 % по -сравнению с 
контролем) . 

Хлористый натрий. В состав всех сред, используемых для обра
зования стрептомицина, входит хлористый натрий (NaCl). Было 
замечено, что без поваренной соли антибиотическая активность 
культура.Rьной жидкости н~пке по сравнению с активностью куль
туралы-юй жидкости, содержащей NaCI. 

В присутствии хлористого натрия увеличивается проницаемость 
клеточной стенки, и при этом происходит более легкий пере
ход стрептомицина в окру>кающую среду. Образующийся стреп
томицин не полностью выделяется в среду; определенная часть его 

прочно связана с клеточными стенками миuелия актиномицета и 

мо>кет быть извлечена при обработке мицелия кислотой, utелочью 
или со.пью. С uелъю выяснения роли поваренной соли в процессе 
биосинтеза стрептомицина были проведены опыты по выращива
нию Str. griseus на средах с хлористым натрием и без него, кото
рые показали, то содержание антибиотика действительно несн:оль
ко выше в среде с NaCl. Однако при кислотной обработке миuелия 
с uелью извлечения связанного стрептомицина он:азалось, что об
щий выход антибиоти1<а выше на среде, не содержащей NaCI. 

Следовательно, наличие хлористого натрия в среде не способ
ствует бносинтезу стрептомиuина. а лишь облегчает выделение 
образовавшегося антибиотика из миuелия в среду. 

Кальц~tй. Как элемент минерального питания кальuий сам по 
себе не оказывает существенного влияния на биосинтез стрепто
миuина, однако в зависимости от состава среды он мо>кет играть 

положительную или отрицательную роль. Так, при стерилизации 
сред, содержащих фосфаты, при наличии ионов кальция обычно 
происходит связывание ионов фосфорной кислоты и Са в виде не
растворимых соединений . Это мо>кет привести к снижению биосин
теза стрептомиuина, если в среде фосфор находится в ограничен
ном количестве, но при использовании сред с избыточным содер
жанием фосфатов внесение кальuиевых солей перед стерилизаци
ей может перевестн часть фосфора в нерастворимые кальциевые 
соединения, т. е. создаются условия, благоприятные для биосинте
за стрептомицина. 
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Кроме того. ионы 1<альuия и магния регулируют значение рН 
среды при подкислении ее за счет остатков серной, фосфорной 

или других минеральных кислот при исnользовании физиологиче
с1<и кислых солей (например, (NH4) 2S04, (NH4) 2НРО4). 

Учитывая роль отдельных компонентов субстрата в образовании 
антибиотика, был предложен ряд химически известных синтетиче
ских сред. Синтетические среды с успехом могут ислользоваться 
для экспериментальных исследований продуцента стрептомицина, 

но они пока еще непригодны для промышленного получения анти

биотика. Невозмо}кность использования синтетических сред для 
получения стрептомицина в промышленных условиях в основном 

связана с тем, что они, 1<ак правило, дороже натуральных сред и 

при развитии актиномицета на известных синтетических средах 

выход стреnтомицина ниже, чем на натуральных средах. 

Для промышленного получения антибиотика среда должна быть 
дешевой и вместе с тем обеспечивать высокий уровень образова
ния препарата и относительно леп<ое его выделение. С этой целью 
эмпирически были nредложены среды, в состав которых входят 
такие вещества, 1<ак соевая мука, кукурузный э1<стракт, сухая 

барда с нитратом натрия или другим неорганическим источником 
азота, жмыхи, земляные орехи. отходы пенициллинового произ

водства и другие вещества. Выбор основного компонента среды за
висит от района, где производится стрептомицин. того сырья, ко
торое может быть в данном случае наиболее подходящим для этих 
целей. Однако в большинстве случаев производство стрептомиuина 
в настоящее время осуществляется на средах с соевой мукой при
мерно следующего состава ( % ) : глюкоза 2,0; соевая му1<а 2,0; 
сульфат аммония 0,3; фосфат калия однозамещенный 0,05; хлорис
тый натрий 0,25; карбонат 1<альuия 0,3. 

Изучение влияния отдельных фракций соевой муки на рост 
Str. griseus и образование антибиотика показали, что существен
ную роль при этом играют жиры и зольная часть соевой муки. 
Белок сои и его кислотный гидролизат - компоненты, мало nри
годные для биосинтеза стрептомицина (табл. 46, 47). 

Таблица 46 

Влияние белка, золы и жиров ссевой муки на биосинтез стрептомицина 
культурой Streptomyces griseus штамм ЛС-1 

(по Егорову и У даловой, 1962) 

Вариант опыта 

Натуральная соевая мука . . . 
Обезжиренная соевая мука . 
Белок соевой муки . . . . • . 
Белок + зола соевой муки . 
Белок + вода + жир . • . 
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. . . 

. . . . . . 

lv1аксимальное количествu 
стрептомицина 

мкг/мл % 

1770 100 
552 31 
J09 6 
540 30 
781 44 



Влияние гндролизата белка сои в сочетании с золой 
и ж нрами соевой муки на образование стрептомицина 

(по Егорову и Удаловой, 1962) 

Таблица 47 

Вариант опыта 

1\'\аксим~пьное количество 
стрептомицина 

Соевая мука (контроль) • • • • • 
Гидролизат белка сои . • • . • • 
Гидролизат белка -+- зола • • • • 
Гидролизат белка + зола + жир 

. 
• 
• 
• 

. 
• 
• . 

. . 
• 
• 

• . . . 
• • • . . • . 

мкг/мл 0 ' 
/О 

. • 1400 100 
166 l l 
513 35 
938 65 

Температура. В развитии актиномицета и биосинтезе стрепто
мицина большое значение имеет температура культивирования ор
ганизма. Повышение темпЕ='ратуры выше 30°С приводит практиче
ски к прекращению образования антибиотика. Границы оптимума 
температуры для образования антибиотика определяются 27-29°С. 

Приведем данные о влиянии температуры культивирования на 
образование стрептомицина и время его максимального выхода: 

Температура. 
ос 

25 
27 
29 
31 

Z...tаксцма.tьный выход 
стр епто1.rи·ццна, 

llКГ/MJI 

1180 
2041 
2194 
414 

Время максимального 
образования онтц-

6uотика, ч 

118 
118 
)04 
72 

Оптимальная температура для биосинтеза стрептомицина мо
жет меняться в зависимости от штамма актиномицета и состава 

среды. 

рН среды. Лучшим начальным рН среды для развития актино
мицета является рН = 7,0. Образование стрептомицина происходит 
при значении рН, находящимся ме}кду 7,5-8,5. 

Аэрация. Как у)ке отмечалось, стрептомицин образуется как 
при поверхностном росте, так и при глубинном культивировании 
актиномицета. Однако <Жорость образования антибиотика при глу
бинном росте актиномицета в 2-3 раза выше, чем при поверхно
стном. Str. griseus - организм высокоаэробный, он поглощает зна
чительное количество кислорода, в большей степени изменяющее
ся в зависимости от состава среды для культивирования актино

мицета и стадии его развития. Так, на среде, содер)кащей мясной 
экстракт и глюкозу, поглощение кислорода одним милли.ТJитром 

1<ультуры актиномицета МО)Кет достигать 120 мл/ч. Потребление 
кислорода моJJодым (24 ч) и старым (48-120 ч) мицелием не оди
наковое. В ранний период развития актиномицега происхоJЦIТ бо
лее интенсивное потребление кислорода воздуха, эате~r падает 
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Рис. 28. Потребление кислорода куль
турой Streptomyces griseus по ходу 
ее развития в зависимости от кон

центраuии глюкозы в среде (по 
Gottlieb, Anderson, 1948) 

400 

D 20 40 
/Jреня кул11ти6и.р0Ванин1 нш1 

. , 
3 
4 

~ 

бО 

Рис. 29. Измеиеиие потребления 
кислорода при обмене культураль

ной жидкости между молодым и 
старым мицелием (по lпoue, 

1958): 
1- 24 q мицепиf:I + 24 ч купьтуральная 
жидкость, 2 - 24 q мицелий + 48 Ч 
культурапьная жидкость, 3 - 24 q ми
цепиtl + 48 q культурапьная жидкость. 
4 - 48 ч мицелий + 24 ч культуральная 

жидкость 

почти до нуля (рис. 28). Уве&Jiичение степени аэрации способствует 
увеличению выхода стрептомиuина; система обмена у молодого и 
с'f'арого мицелия различна (рис. 29). Если бы молодой и зрелый 
мицелий актиномицета имели аналогичную систему обмена, если 
бы их физиолого-биологические свойства были идентичными, то 
кривая 4 была бы аналогична кривой 1 (рис. 29). Но этого в дей
ствительности не происходит. 

Установлено, что молодой мицелий Str. griseus содержит, как 
правило, в 2-3 раза больше нуклеиновых кислот, чем более ста· 

u u 
рыи мицелии. 

При увеличении аэрации культуры увеличивается значение рН 
среды, т. е. происходит более быстрое разрушение протеинов. 

Изучение количества потребленного кислорода и количества 
окисленного за это время углерода культурой Str. griseus показа
ло, что количество кислорода, потребленного в течение опыта. в 
несколько раз меньше величины, необходимой для полного окис
ления сахара, использованного за это время (табл. 48). 

По-видимому, только часть углеводов окисляется до конечных 
продуктов, а большая часть остается в организме в виде запасных 
питательных веществ или используется на построение различных 

клеточных структур организма. 
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Таблица 48 

Степень окисления раз.личных углеводов Streptomyces griseus штамм ЛС-1 
(no Горской, 1961) 

П<пребленне j 
Количество 0 1 , необ- Полное 

Су(!страт сО .~/о) о, 
уrпево- ходямое для по.rrного окисление 

в те- ДОВ В те• 1 ОКНСJ!•НПЯ ИСПОJJЬ- углево-
чение опы- qение эованного углевода, дов, % 
та, аtм3 опыта. мг мм• 

люкоза r 
к 
л 

. . . . . . - . . . . 272 2,0 1500 18 
рахмал . . . . . . . . . . . 264 2,З 1723 15 
актоза . . . . . . . . . . . 65 0,6 450 14 

Итак. стрептомицин образуется в условиях определенной аэра
ции культуры актиномиuета. Возмо.жны ли развитие актиномицета 
и биосинтез антибиотика в анаэробных условиях? 

Наблюдения ряда авторов показали, что в анаэробных условиях 
происходitт очень слабое развитие грибка. Миuелий, выращенный 
в аэробных условиях и перенесенный затем в анаэробные, не об
разует антибиотика. Для максимального накопления антибиотика 
культура должна находиться в условиях непрерывной аэраuии. 

В процессе контроля биосlfнтеза антибиотиков, образуемых 
стрептомиuетами, принимают участие плазмиды (плазмидная 
ДНК), которые широко распространены у этой группы микроорга
низмов. 

Физиолоrо-биохимические особенности развития 
Streptomyces griseus 

Проuесс развития продуuента стрептомицина и физиолого-био
химические изменения, происходяшие в это время в среде и в са

мом организме, носят явно выраженный двухфазный характер. 
Развитие на соевой среде отличается от развития на rлюкозо

пептонной среде. На соевой среде развитие происходит не в две, 
а в три фазы. Первая стадия характеризуется ростом культуры; 
в этот период и происходит некоторое увеличение аммонийного и 
растворимого азота, что, по-видимому, связано с разложением 

белков соевой муки. Изменение рН культуральной жидкости за 
48 ч возрастает с 6,8 до 7,9 (табл. 49). 

Через 48 ч развития не наблюдается увеличения массы миuе
лия. С этого момента начинается проuесс образования стрептоми
nина, рН среды падает до 6,8 на третьи сутки развития и до 6, 1 
на четвертые сутки, после чего значения рН вновь возрастают до 
7,7 к пятым суткам; количество стрептомиuина увеличивается, со
держание восстанавливающего сахара в среде падает, достиrая 

10% от исходного количества (вторая стадия). 
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Таблица 49 

Измеиеиия. возникающие по ходу развития · культуры на соевой средео 
(по Hockenbull et al. • 1954) 

Продолжительность развития, су1 

ПоЮ1затели 
о 1 2 3 4 5 о 7 ч 

рН . . . . . . . 6.ВО 7.40 7.90 6,ВО 6,70 7.70 8,30 - -
Сахар восстанавли-

вающий 1 мг/мл 26 25 15 lO 7.50 2.50 1,50 1,30 1 .зо 
Сахар общий, 
мr/мл . . . . . 30 29 22 14 12,50 )0 9,00 9,30 в.во 

Сахар невосстанав-

ливающи й • мг/ мл 3.60 4,50 5,0 4,00 5,20 7,50 7,70 в.оо 7,50 
Растворимый N, 
мг/мл . . . . . 0,70 - О,80 1,)5 1,50 (,Во 2.00 2,00 2.00 

Аммонийный N, 
мг/мл . . . . . 0.10 0.10 О.15 0,20 о.25 0,35 0,45 0,60 0,70 

Стрептомицин, 
мкг/мл . . . . - - Сле- 300 300 1100 1400 1500 1450 

ды 

Третья стадия характеризуется наличием небольшого количест~ 
ва сахара в среде и незначительным увеличением образования ан
тибиотика. Количество аммонийного азота продолжает возрастать, 
что, по всей вероятности, связано с разложением белков соевой 
муки и автолизом мицелия. 

По мнению отдельных исследователей, число фаз развития у 
Str. griseus зависит в значительной степени от условий культи
вирования. Обнаружено, что при развитии актиномиuета на со· 
евой среде наблюдается четыре фазы. В третьей фазе рост миuе
лия, после некоторой остановки в период второй фазы, достигает 
максимума, т. е. наблюдается вторичный рост мицелия, обуслов
ленный использованием нерастворимых ком nонентов субстрата. 
При развитии же организма на средах, не содержащих нераство· 
ри:иых веществ, проuесс имеет типичный двухфазный характер. 

Сравнивая приведенные выше результаты, можно заметить, что 
между ними нет принuипиальной разниuы. Проuесс развития ак
тиномиuета как в первом случае, так и во втором - характерный 
двухфазный npouecc. Три стадии развития, отмеченные одними ав· 
торами, или четыре фазы, отмеченные другими, с физиологической 
точки зрения при нормальных лабораторных усло~иях развития 
организма мaJto оправданы. Третья или четвертая фазы, по-види
мому, являю'i'СЯ отдельными этапами 1-й и 2-й фаз развития, что 
связано с !i~злпчными условиями культивирования актиномиuета. 

Харакi~рнзуJ~ обшие закономерности в развитии Str. griseus и 
биохимич~сКИ!~ процессы, происходящие при этом, можно отметить 
две реа.:1ъные фазы развития актиномиuета. Дулани и Перлман 
( 194 7} дают след.ующую схему двухфазного процесса развития 
акти11омиц(~а: · 
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Мицелий 
Глюкоза 

рН 
Стрептомиuин 

Растворимый С 

1'1олочная кислота 

Потребление 0 2 
Растворимый N 
Неорганический Р 

П epвaSl фаза 

Быстрый рост 
Быстрое потреблеиие 

Постепенное повышение 
1'1едленное образование 

Постепенное ислользование 

Медленное образование и 
ИСПОЛЬЗОЕание 

1'1аксимальное 
Потребляется интенсивно 
Максимальное потребление 

Вторал фазо 

Постепенный автолиз 
Использованне небольших 
оставшихся количеств 

Достигает максимvма 
Максимальная скорость обра

зования 

Конuентраuия остается пос
тоянной 

Медленное использование 

Снижается до минимума 
Концентрация увеличивается 
Выделяется в среду 

Первая фаза. Для фазы характерны быстрь1е рост й развитие
актиномицета с энергичным использованием основных компонен

тов субстрата и максимальным nотреблением кислорода. Масса 
мицелия достигает максимума, протоплазма клеток базофидьная 
с высоким содержанием рибонуклеиновой кислоты (РНК), ДНК 
на ранних стадиях развития отсутствует, обнаруживается только 
через 12 ч развития. 

рН среды вначале несколько снижается, затем постепенно по
вышается. Образование стрептомицина незначительное. 

Вторая фаза. Для этой фазы характерно медленное потребле
ние оставшихся в среде питательных веществ. Рост актиномицета 
замедляется, резко снижается потребление кислорода. Содер)Ка
ние РНК в мицелии падает, базофилия ядерного вещества повы
шается, содержание ДНК в нем увеличивается. 

Основная масса мицелия подвергается автолизу, что приводит 
к увеличению аммиачного азота и неорганического фосфора. В пе
риод второй фазы происходит максимальное образование стреттто
мицина, как правило, лри достижении максимума биомассы. Ины
ми словами, максимальное накопление антибиотика в культураль
ной жидкости происходит в период, когда в культуре авто.11итйче
ские процессы начинают преобладать над процессами роста. 

Однако было бы неправильно считать, что выделение стреnто
мицина в окружаю1цую среду связано с тем, что он освобождается 
из клеток мицелия в результате их автолиза. Если бы это было 
так, то следовало бы ожидать, что в процессе развития актиноми
цета в его мицелии накапливается стрептомицин. Но прямые опы
ты показали, что количество антибиотика, связанное с клетками 
мицелия, по ходу развития организма мало меняется. Содер)кание 
стрептомиuина в мицелии может меняться в зависимости от со

стояния миuелия. 

Таким образом, можно считать вполне доказанным, что био
синтез стрептомиuина осуществляется развивающимся мицелием 

во вторую фазу роста актиномицета (в специфических условиях 
среды, характеризующейся, с одной стороны, истощением основ
ных питательных компонентов и, с другой, обогащением субстрата 
продуктами жизI:lедеятельности актиномицета и продуктами авто-
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лиза клеток). Определение наличия веществ, содержащихся в 
культуральной жидкости продуцента стрептомицина Str. griseus в 
конце процесса биосинтеза антибиотика, показало, что в кудьту
ральной жидкости находятся минеральные (зольные) элементы, 
белки, нуклеиновые кислоты, жиры, стрептомицин, аминокислоты. 
полисахариды и другие вещества. 

Ферментативная деятельность продуцента стрептомицина 

Способность актиномицета - продуцента стрептомицина - ис
пользовать сложные белковые соединения связана с его возможно
стью превращать эти соединения в более простые азот- и углерод
содержащие вещества с помощью мощного ферментного аппарата. 

Изучение ферментативной деятельности Str. griseus показало, 
что он содер)КИТ фермент амилазу, образующийся как на среде 
с глюкозой, так и на среде с крахмалом. Однако на среде, содер
жащей крахмал, активность амилазы несколько выше, чем на сре
де с глюкозой. 

Использование сложных белковых соединений, содержащихся 
в растительных и животных продуктах (соевая мука, жмых, казе
ин и др.), связано с наличием у актиномицета активных протеоли
тических ферментов, которые образуются актиномицетом в значи
тельных количествах одновременно с биосинтезом стрептомицина. 

Наряду с образованием протеолитических (казеинолитиче
ских) ферментов Str. griseus способен синтезировать фибриноли
тические вещества - специфические протеазы, обладающие спо
собностью лизировать тромбы крови. 

Образование протеолитических ферментов зависит от скорости 
роста актиномицета, состава применяемой среды и от штамма про
дуцента стрептомицина. Так, на среде с крахмалом протеаз обра
зуется больше, чем на среде с глюкозой. При наличии в среде 4% 
глюкозы протеолитическая активность культуральной жидкости 
актиномицета в течение всего процесса развития остается на более 

высо1<ом уровне, чем на среде с 1 °/0 -ной глюкозой. 
В процессе развития организма основная масса этих ферментов 

выделяется в окружающую среду. 

Оптимальной реакцией среды, при которой проявляется актив
ность протеолитических ферментов продуцента стрептомиuина . бу
дет реакция при рН в пределах 8-8,2. Кислая реакция (рН 4,5-
5,5) подавляет активность ферментов; аналогичное действие про
исходит и в сильнощелочной среде (рН около 9). 

При глубинном выращивании Str. griseus выделяет значитель
но больше протеаз в среде с низким содержанием азота. Явление
это, по всей вероятности, связано со специфической реакцией ак
тиномицета на понижение содер)кания усвояемых форм азота в 
среде. Кроме того, ныделение протеаз зависит от источника азота. 
При наличии в среде белка образование протеаз наиболее низ
кое, высокое - на среде с пептидами и еще выше - на средах, со

держащих аминокислоты. 
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Катионы калия стимулируют рост актиномицета и образование 
протеаз. Выделенные из культуральной жидкости Str. griseus про
теолитические ферменты содержат трипсин и пепсин. Из продуцен
та стрептомицина удалось выделить протеазу, способную гидроли
зовать почти все пептидные связи белков, осуществляя их гидро
лиз до свободных аминокислот. 

Необходимо отметить, что прямой зависимости между образо
ванием стрептомицина и накоплением актиномицетом гидролити

ческих ферментов - протеаз и амилаз- нет. 
При выращивании актиномицета на средах, содержащих моче

вину, или на соевых средах без мочевины удается обнаружить 
фермент уреазу. 

К.ультура Str. griseus кроме указанных ферментов образует 
фенилманнозидазу- фермент, гидролизующий фенил-а-D-манно
зу. Фенилманнозидаза в основном выделяется в среду, окружаю
щую актиномицет, но в небольших количествах может содержать
ся и в мицелии актиномицета. 

СН20Н 
1 

Н?/У-о\ Н СН СН 
1 

с н t-cQcн ; 
~\~ ~/ снсн 
с-с 
1 1 
он он ,. 

\. cx-D- Феt1илманноза 

Предполагают, что фенилманнозидаза способна также гидро
лизовать в культуре аК1'ИНомицета маннозидострептомицин с от· 

делением от него маннозы: 
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Рис. 30. Действие рН на гидролиз фенилманнозы (А) и манио
зидостреnтомицина (Б) под действием фенилманнозидазы (по 

Hockenhull et al., 1954) 

Оптимальное значение рН, необходимое для активности фер
мента фенилманнозидазы, равно 8,0 (рис. 30), температурный оп
тимум около 40°С, а при 50°С фермент почти полностью инактиви
руется (рис. 31). 

Фермент чувствителен к условиям аэрации - ухудшение аэра
циЕ культуры вызывает заметное снижение его активности. 

Способность фенилманнозидазы осуществ.пять гидролиз манно
зидострептомицина оказывает существенное влияние на выход 

стрептомицина в процессе развития актиномицета. 

Молекула маннозидострептомицина состоит из остатка стреп
томицина и D-маннозы, причем ман
ноза присоединена к четвертому ато

му углерода N-метил-L-глюкозамин
ного остатка стрептомицина. Про
цесс превращения маннозидостреп

томицина в стрептомицин может 

осуществляться как в аэробных, так 
и в анаэробных условиях. Но по
скольку анаэробиоз снижает актив
ность фермента, то, по-видимому, и 
процесс превращения маннозидной 
формы стрептомицина в стрептоми
цин будет затруднен. 

Однако было показано, что при 
биосинтезе стрептомицина маннози
дострептомицин не является пред

шественником стрептомицина, так 

же, как и последний, не может рас
см атриватъся предшественником ди

rидрострептомицина. 

211 

::t; 200 г--г-т----т------.---т---.--.-----, 
::::, 
~ 180 t-+-+-----+---t-
~ . 
~ tбО .-+-+---+-----1-r--+--т--r---1 

~ ~Оt-+-+----~---г-~ 
~ 

~ ~о....-;--.--...,.,----.--.--~ 
\.:;:: 

~ юо~-+--~---1--+--+---t---1-----1 
~ 

- 80 J--+-~-+---t--1------Т
t;:;. 

.Z бО J--+--+---+---t--1------r-

~ 
~ ~Or-q..-t---1---+~+---г
Q., 

~ 20 1-+-1----+--+---+-+-----г-----1 
~ 
~ О ZD 0 25° J0° J5° 40° 4J0 50° 5J0 

Температура1 "С 

Рис. 31. Влияние темnературы на 
активность фенилманнозидазы (по 

Hockenhull et al., 1954) 



У Str. griseus открыr фермент трансамидиназа, который моя<еТ 
переносить группы мочевины от аргинина или канаванина к орни

тину или гидроксиламину, но не может превращать глицин в гли

коцпамин. Позднее было показано, что специфическая активность 
трансамидиназы, выделенной из мицелия актиномицета, прямо 
пропорциональна скорости образования стрептомицина микроор
ганпзмом. 

В 1956 г. была описана система дегуанидаз у продуцента стреп
томицина: система проявляет активность при рН 7,5. Эта фермент
ная система обладает способностью отщеплять гуанидиновые 
группировки от L-аргинина, rуанидоуксусной, rуанидопропионовой 
и гуанидомасляной кислот, а также от стрептидина и стрептомици
на. Предполагают, что эта система способна принимать участие в 
разрушении стрептомицина, которое иногда имеет место в конце 

проuесса развития продуцента антибиотика. 

Изучение путей биосинтеза стрептомицина 

Изучение путей биосинтеза того или другого вещества может 
осуществляться успешно при условии знания химической nриро· 
ды изучаемого соединения. 

он н 

Ст_реnтомицин (/) 

(А) СНО--С'Н20 Н в дигидрострептомицине 

(В) СН3_-.-СН2О Н в rRдроксистре1помиц11не 
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При гидролизе стрептомицина разбавленными кислотами он 
распадается на два вещества (стрептидин и стрептобиозамин). 

С21Нз11О12N1 + Н2О ~ СsН1вО4Nв -t- С13Н2зОоN 
Стрептомиц1tн Стрептидиn Стрептобиозамиn 

Стрептидин - 1,3-дигуанидино-2,4,5,6-тетраоксициклогексан 
сильное основание. Стрептидин (//) не обладает антибиотической 
::~ктивностью . Стрептобиозамин - своеобразный дисахарид (//1); 
в его составе имеется азотсодер.жащая часть, получившая назва

ние N-метил-L-глюкозамин (/V), и вторая (не содержащая азота) 
часть- стрептоза (V). 

В результате химического изучения стрептомицина накопился 
материал, позволивший установить пространственную конфигура
цию молекулы стрептомицина (/). Установлено, что остаток стреп
тобиозамина присоединен к 4 углеродному атому стрептидина. 

Рассматривая химическую структуру стрептомицина, нетрудно 
заметить, что стрептидиновая часть сильно насыщена азотом. 

Простой расчет показал, что в стрептидине отношение азота к уг
лероду в 2,5 раза выше, чем в белках (в белках это отношение 
равно примерно 0,30, а в стрептидине- 0,75, во всей молекуле 
стрептомицина - 0,33). Эти данные позволяют рассматривать 
стреnтидин к~к своеобразный «коллектор» избыточного азота, об
разуемого в процессе жизнедеятельности актиномицета. 

Исходя из этой гипотезы, Егоровым еще в 1951 г. было сделано 
предположение, что использование в процессе жизнедеятельности 

актиномицета веществ, «перегру}{{енных» азотом по сравнению с 

белками н содержащих азот в виде гуанидиновых группировок, 
должно приводить к повышению выхода стрептомицина. В качест
ве таких веществ были использованы соединения, содержащие 
гуанидиновую группировку- L-аргинин (VI); креатин (Vll), гу
анидин (V/11), а таК}{{е мочевина (IX). К.роме того, был исполь
зован инозит (Х) - соединение, входящее в молекулу стрептидина. 

H 2N-C NH 

1 
NH 
1 
(СН2) ] 

1 -
CHNH2 

1 
с оон 
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H 1N-C=N·H 
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NH2 
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н !--t он 
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Результаты опытовt проведенных на синтетической среде с ма
лоактивным штаммом Str. griseus ВНИИП-10, показали, что при 
добавлении к среде 0,05% L-аргининмоногидрохлорида биосинтез 
стрептомицина возрастает более чем в 2,3 раза. Но если аргинин 
добавлять одновременно с инозитомt то биосинтез антибиотика 
можно увеличить почти в 3 раза. Увеличение образования стреп
томицина происходит и в том случае, если в среду добавлялась 
навеска креатина, гуанидина или мочевиныt равноценная аргини

ну по количеству азота. Во всех случаях лучший стимулирующий 
эффект наблюдался при добавлении к среде названных веществ 
вместе с инозитом. 

Таким образом, используя обычные (не меченые) гуанидинсо
держащие соединения (аргининt гуанидин), мочевину и ииозит, 
мы с достоверностью показали, что добавление их к среде дс11я 
культивирования Str. griseus значительно повышает выход стреп
томицина. 

Последующие исследования, проведенные рядом авторов с 
применением в опытах меченых соединенийt расшифровали основ
ные пути биогенеза молекулы стрептомицина. Прежде всего было 
показано, что все углеродные атомы молекулы стрептомицинаt за 

исключением атомов углерода гуанидиновых групп, образуются 
за счет глюкозы. Культивируя Str. griseus на среде с соевой му
кой и меченой глюкозой, было установлено, что радиоактивная 
глюкоза ('4С) включается в молекулу стрептомицина . Разложив 
полученный таким образом стрептомицин на составляющие его 
группировки, было показано, что радиоактивность наблюдается в 
стрептамине, стрептозе и в N-метил- L-глюкозамине (табл. 50). 

Распределение меченной глюкозы 14С в стрептомициJJе 
(по Hunter, Hockenhull, 1955) 

Таблица 50 

Специфиqеская активность 

Вещества 

Глюкоза 
Стрептомицин • • • • • • • • . . • • 
Стрептидин . • . • • . 
Стреnтамин . . . • . 
ВаСОз (из rаунидиновых rрупп) . • • • 
N-метил-L-rлюкозамин . . ••• 
Стрептоза • • . . • • • • • . • . 

. . 

МКГ/ММ 

9, 10 
29,ОО 
9.90 
в .во 
О.55 

10.10 
9,20 

мкг/г 
углерода 

126 
116 
104 
123 
45 

122 
128 

Пр fl меч ;1 н нс. Меtjеиая глюкоза добавлена к среде с соевой мукой и глюкозой через 
60 q после посева акт11иом11uета . 

Глютамин и D-глюкозамин - источники аминогрупп стрепта
:м:ина . D-стрептоза образуется из О-глюкозы в результате ряда ее 
превращений. Используя меченую глюкозу и изучая распределе
ние радиоактивности среди отдельных углеродных атомов, было 
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установлено, что N-метил-L-глюкозамин в молекуле стрептомицина 
.образуется из О-глюкозы. 

При применении О-глюкозы-1-14С основная часть радиоактив
ности включалась в углеродную uепь аминосахара по первому 

углероду. При использовании D-глюкозы-6-14С накопление метки 
наблюдалось в шестом углероде аминосахара. Таким образом, 
можно предполагать, чго возмо>кный механизм превращения асим
метричных углеродов О-глюкозы - один из многочисленных спо
собов эпимеризации. Приме1:1е~ие меченого метионина ( 14СН3-L
метионин) позволило показать, что N-метил группы глюкозамина 
образуется из L-метионина. 

Yr лерод гуанидиновых групп стрептомицина образуется из уг
лерода СО2. Используя радиоактивный углерод двуокиси углерода 
14С02, выяснено, что почти весь углерод СО2 включается в гуани
диновые боковые цепочки. 

Вещества 

СтрепТОl\.tицин сульфат • . . • • • • 
Стрептидин сульфат . . . . . . . • 
Стрептоза + N-метил-L-rлюкозамин • 
Стреnта,шн сульфат . . . • . . 
ВаСО3 из гуанидиновых боковых це-

пей • • • • . • . . • • . . . 

Специфическая 
актив1-tость. мкг /мм 

2.91 
з.об 
о 
0,028 

1,56 

При этом было установ...тrено, что более интенсивное включение 
радиоактивного углерода двуокиси углерода происходит в том 

случае, если СО2 добавляется через 2 или З сут после посева ак
тиномицета. 

При добавлении к среде хлоргидрата L-аргинина (по 200 мг 
на колбу) наблюдается заметное сни>кение включения 14С в 
молекулу стрептомицина, хотя и не происходит значительного уве

личения выхода стрептомиuина; последнее подтверждает наши 

результаты о том, что присутствие аргинина в богатых по составу 
средах МО}Кет и не оказывать стимулирующего влияния на биосин
тез антибиотика. 

Высказано предположение, что аргинин играет роль переносчи
ка гуанидиновых групп или групп мочевины при биосинтезе 
стрептомицина. Возможно, что L-аргинин - проме>куточное соеди
IIение при биосинтезе гуанидиновой части молекулы стрептомици
на, что вполне согласуется с нашим предположением. 

В опытах с отмытым мицелием актиномицета показано, что 
вещес:тва, содержащие гуанидиновые группировки (L-аргинин, кре
атин, креатинин. гуанидин), или легко превращающиеся в такие 
соединения вещества (цитрулин, орнитин) у Str. griseus перево
дятся в соединение, имеющее, по крайней мере, одну гуанидино
вую группировку. Это соединение, по-видимому, используется про
дуцентом в процессе биосинтеза стрептомицин а. 

Гуанидиновые группы L-аргинина, меченые по углероду, при
нимают непосредственное участие в биосинтезе молекулы стрепто-
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мицина. Вся радиоактивность стрептидина локализуется в rуани
диновых группировках (табл. 51). 

Таблица 51 

Распределение 14С в отдельных частях молекулы стрептомицина, 
синтезированной Streptomyces griseus в присутствии L-(14С-rуанидииа)-аргинина 

(по Horner, 1964) 

специфю:~еская актнвиость Специфическая активность 
(с. р. m. Х 10-5 мкмоль) (с. р. m. х 10-1 МКМОЛЬ) 

С'1J<ЛТОМIЩНП 1 стрептндин гуанндиновые 
стрептомицин стрептндон 

гуанидииовые 

группы группы 

2, I 1,9 2,2 1.0 1,0 1,0 
1,5 1,3 1,4 0,7 0,0 0,6 

По-видимому, процесс образования гуанидиновых групп стреп
томицина· сводится к тому, что под действием ферментов транс-

амидиназ nроисходит nереиос амидииовой группы(-<::• )~оиа
тора L-аргинина на молекулу акцептора. 

По данным ряда авторов, у продуцента стрептомиuина обнару
жена трансамидиназная активность, имеющая непосредственную 

связь с биосинтезом антибиотика. 
Трансамидиназную активность имеют лишь те штаммы акти

номицетов, которые обладают способностью синтезировать стреп
томицин или rидроксистрептомицин. 

Участие инозита (мезо-инозита) в биосинтезе молекулы 
стрептомицина показано прямыми опытами; использование в опы

тах инозита равномерно меченного 14С, который добавлялся к 964 

часовой культуре Str. griseus, показало, что в стрептомицине, об
разовавшемся за 24 ч, основное количество 14С концентрируется в 
циклоrекситоловом кольuе стрептидина. В гуанидиновых цепоч" 
ках 14С полностью отсутствовал (табл. 52). 

Таблица 52 

Распределение 14С ме::о-инозита в стрептомицине после введения 
в среду меченого инозита 

(по Horner. 1964) 

Специфическая акт11виость специфическая активность 

(с. р. m. х 10-r. МКМОЛЬ) (с. р. m . Х 10-ь мкмоль) 

гуанидина-
стрептомицин стрептидш.1 

гуанидина вые 
стрептом11ц1П1 стрептидин вые rруппы группы 

О ,45 0,50 о 1.08 1, 15 о 
0,55 0,60 о 2,83 2,85 о 
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Эти выводы подтвер>кдаются данными ряда исследователей, 
которые также показали, что инозит и особенно инозит в комби
нации с аргинином увеличивают выход стрептомицина. Следова
тельно, мо>кно предполагать, что инозит является предшественни

.ком стрептидина. 

Установлено, что хинная и шикимовая кислоты подобно инози
ту также стимулируют биосинтез стрептомицина (табл. 53). 

Хинная 

Хинная кислота Шик11мовая кислота 

Влияние хинной и шикимовоА кислот ( J 00 мг % ) 
на рост Streptomyces griseus штамм ЛС-1 

(по Галаниной, 1966) 

Биомасса. Антибиотик, 
Добавленное вещество мг% мкг/мл 

кислота . . . . . . . . . . . . 690 2168 
Шикимовая кислота . . . . . . . . . . 724 2010 
Инозит . . . . . . . . . . . . . . . . 692 2144 

Таблица 53 

Продуктив-
ность мице-

JIИЯ, мкг/мг 

313 
280 
311 

Повышение биосинтеза стрептомицина при добавке аргинина к 
синтетической среде происходит и у высокопродуктивного штам
ма актиномицета ЛС-1. Однако это повышение образования анти
биотика по сравнению с контролем меньше, чем у слабо активного 
продуцента. 

Изучая азотсодержащую часть кукурузного экстракта, Ша
пошников с сотрудниками в 1954 г. показал. что стимулирование 
биосинтеза стрептомицина происходит за счет катодной фракции, 
состоящей преимущественно из основных аминокислот: аргинина, 
гистидина и лизина. Смесь указанных кислот, взятая в тех же со
отношениях, что и в кукурузном экстракте, обладает почти тем 
же действием, что и экстракт кукурузы. Аргинин и гистидин уве
личивает выход стрептомицина у актиномицета штамма ЛС-1 на 
50-IOOo/o при развитии его на синтетической среде с сульфатом 
аммония. 

Интенсивность синтеза стрептомицина связана, по-видимому, с 
процессом перехода азотсодержащих веществ кислотонераствори

мой фракции мицелия в азотсодержащие вещества его кислото
растворимой фракции, т. е. связана с образованием более мобиль
ных веществ. 
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Гидролизат белка мипелия аI{тиномпuета. интенснвно с11нтези
рующего антибиотик, содержит значительно меньше основных 
аминокислот, в особенности аргинина, чем гидролизат белка мице
лия, обладающего низкой способностью к синтезу антибиотика. 
Аргинин используется преимущественно на построение мо.леку.пы 
стрептомиuина, а не на построение белка мицелия. 

Кислотный гидролизат белка сои, являющийся единственным 
источником азота в среде, способствует образованию определенно
го, хотя и не очень высокого по сравнению с соевой мукой, количе
ства стрептомицина. При удалении из гидролизата гексоновых ос
нований (аргинин, лизин и гистидин) биосинтез антибиотика при 
вполне нормальном росте актиномиuета сни>кается примерно 

на 50%. 
Фракпии, содержащие основания и пролин, наиболее благопри

ятны для биосинтеза антибиотика, а фракuии моноаминокислот -
лля роста актиномицета. 

При использовании высокоактивного штамма продуцента стреп
томицина (ЛС-1) фракция основных аминокислот кислотного гид
ролизата · белка сои оказывает более благоприятное влияние на 
биосинтез стрептомицина, чем фракuия моноаминокислот: 

Влияние фракций моноаминокислот и основных аминокислот 
кислотного гицролизата белка сои на образование стрептомицина 

(по Егорову, 1959) 

вариант опыта 

Гидролизат белка сои • • • • 
<I>ракuия моноаминокислот • 
<I>ракция основных аминокисдот . . . 

Максимальное количество 
стрептоми·цина. мкг/ мл 

179 
342 
754 

По влиянию на проuесс образования стрептомицина аминокис
лоты можно разделить на три группы. 

Первая группа. Аминокислоты. не оказывающие влияния на 
рост актиномицета, но стимулирующие биосинтез антибиотика 
(аргинин, гистидин, лизин, глицин, а-аланин, валин, фенилаланин, 
изолейцин). 

Вторая группа. Аминокислоты, не оказывающие влияния на 
образование антибиотика (аспарагиновая кислота. серин, трео
нин, метионин, тирозин, лейцин). 

Третья группа. Аминокислоты, подавляющие рост актиномице
та и тормозящие процесс биосинтеза стрептомицина (uистин, 
триптофан). 

Энзиматический экстракт, выделеннЬJй из разрушенного лизо
цимом миuелия Str. griseus. обладает способностью образовывать
глюкозамин в опытах in vitro. В этом экстракте обнаружена уре
азная активность, чем, по-видимому, объясняется стимулирующее· 
влияние мочевины как донатора аминогруnп в синтезе глюкоза

мина. 

По-видимому. образование N-метильной группы в глюкозами
не связано с процессом метилирования. Известно, что основным 
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донатором метильной группы при биосинтезе многих биологически 
активных веществ является аминокислота метионин: 

CH3-S-CHi-CH2-CH(NH2)COOH 
Метионин 

Вместе с тем имеются данные, показывающие, что витамин В 1 '2 

стимулирует процесс биосинтеза ряда веществ, содержащих ме
тильную группу. Витамин В12 в сочетании с метионином способст
вует повышению выхода стрептомицина культурой Str. griseus 
штамм ЛС-1 до 25% (табл. 54). 

Таблица 54 

Влияние меrионина и витамина 812 на рост Streptomyces griseus штамм ЛС-1 
и образование стрептомицина 

(по Галаниной, 1966) 

- П родуктивиость 

Биомасса. Стрепто-
Среда мг% :мицин. о/о К КОН · 

мкг/мл МКГ/МГ тролю 

с интетическая среда (контроль) . . . . 650 2130 328 100 
Та же среда + метионин . . . . . . . 705 2032 288 88 
Та же среда + витамин В12 • . . . . . 692 2616 377 115 
Та же среда + метионин + витамин В12 720 2960 410 125 

Анализируя полученные экспериментальные результаты, мож
но констатировать, что к настоящему времени установлены после

довательные этапы образования стрептидина, а также выяснены 
основные пути образования стрептозы. Тем не менее полная кар
тина биосинтеза молекулы стрептомицина остается до конца не 
изученной. Исследования в этом направлении продолжаются. 

В последнее время при изучении путей биосинтеза ряда анти
биотических веществ широкое распространение получило приме
нение мутантов микроорганизмов с измененными свойствами, свя
занными с определенным блокированием некоторых звеньев в 
цепи образования молекулы антибиотика. Такой подход в изучении 
-биосинтеза антибиотиков дает возможность вскрывать и познавать 
системы регу.пяции биосинтетической активности микроорганиз
мов. 

При изучении биогенеза стрептомицина были использованы 
различные мутанты Streptomyces griseus: неактивные (неспособ
ные образовывать антибиотик) и малоактивные варианты высоко
продуктивного штамма Str. griseus. 

Рядом авторов получено большое число мутантов продуцента 
стрептомицина, блокированных по биосинтезу А-фактора, и под
робно изучено участие этого фактора в биосинтезе молекулы 
.стрептомицина. 
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Совместное культивирование неактивного мутанта № 1200 и 
малоактивного мутанта No 1211 способствует восстанов.лению на
рушенной в процессе мутагенеза биосинтетической активности у 
мутанта 1200 актиномицета: 

Образование стрептомицина мутантными штаммами 
Streptomyces griseus и их комбинациями 
(по Пензиковой, Левитову и др., 1971) 

Вариант onьlma 

Штамм 1200 . • . . • . . .,. . • . . . . • • • • 
Штамl\1 121 1 . • • • . . • • • • • . • . • • . • 
Штамм 1200 + штамм 1211 . . • • • • • . • • 
Штамм 1211 + фнльтрат культуральной жидкости 
штамма 1200 • • • • • • • • . • . • • . • • 

Штамм 1200 + фильтрат культуральной жидкости 
шта~а 1211 . . • . . . . . • • • • • • •• 

Тот же, но фильтрат прокипячен • • • • • • • • 

Образова"iие cmpen
mo.11ur4uнa на б~е сут 
развития, мкг/м:1 

о . 
200-600 

2500-5000 

200·-600 

1500-4000 
1500-3700 

Пр им е ч а ни е. Фильтраты нспользовались из суточной культуры 
и добавлялись к суточной культуре актинОl\шuетов. 

Приведенные данные показывают, что у неактивного мутанта 
1200 биосинтез стрептомицина осуществ.ляется под в.лияние~t ка
кого-то вещества (или веществ), содержащегося в ку.льтура.льной 
жидкости ма.лоактивного мутанта 1211; это вещество нефермент
ной природы, т. е. при кипячении оно не инакrивируется. 

Стимулирующий эффект со стороны штамма 1211 наблюдается 
в том случае, если 24-48-часовая культуральная жидкость до
бавляется к односуточному мицелию актиномицета штам~t 1200. 

В дальнейшем из мутанта 1211 Str. griseus бы.л выделен фак
тор А, специфически стимулирующий синтез стрептомицина биоло
гически неактивным мутантом 1200. Фактор А принимает участие 
в образовании стрептидиновоi1 части молекулы стрептомицина и 
оказывает влияние на процесс спорообразования, восстанавливая 
споруляцию актиномицета. 

Добавление стимулирующего фактора к мутанту, не образую
щему стрептомицин, способсrвует биосинтезу антибиотика и нача
лу процесса трансамидинирования. 

Трансамидиназная активность мицелия предшествует биосинте
зу стрептомицина примерно на 10 ч. По-видимому, действие акти
ватора связано с индукцией трансамидиназы. 

А-фактор выделен из культуральной жидкости Str. griseus 
штамм 751; ему дана первичная характеристика, определены мо
лекулярная масса (она равна 342) и империческая формула 
(С1зН22О4). 

В 1976 r. Клейнер с сотрудниками установил структурную фор
мулу А-фактора, обеспечивающеrо нормальное развитие Sir. gri
seus и биосинтез им стреnтомиuина. В 1977 г. Клейнер с сотруд
никами осуществил химический синтез рецемического А-фаr<тора 
и ero гомологов. Авторы показали, что синтезированный биорегу-
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лятор обладает такой же биологической активностью, как и при
родный фактор. Два гомолога А-фактора имеют следую1цее строе
ние: 

н 

"5'-..он "~н 4 3 - СН3 
1 -о 

СН3 
о о о 

А-фактор представляет собой 2S-изокаприлоил-ЗS-оксиметил
v-бутиро"1актон. Актиномицет одновременно синтезирует два го
молога. 

А-фактор оказывает не только стимулирующее влияние на био
синтез стрептомицина у недостающих по А-фактору мутантов Str. 
griseus, но он также принимает участие в образовании стрептоми
цина активными продуцентами этого антибиотика. 

Нарушение образования А-фактора оказывает влияние на про
цессы, связанные с биосинтезом молекулы стрептомиuина, - рез
ко уменьшается активность амидинотрансферазы - фермента, уча
ствующего в образовании стрептомицина. 

Получен мутант продуцента стрептомицина, блокированный по 
биосинтезу стрептидина (такие мутанты называют идиотрофами). 
Образование антибиотика этим мутантом происходит лишь в том 
случае, если к среде добавлен стрептидин. С увеличением добав
ленного стрептидина синтез стрептомицина возрастает. Это указы
вает на то, что стреnтидин uеликом включается в молекулу 

стрептомицина, т. е. является ее предшественником. 

Образование стрептомицина мутантом Streptomyces 
griseus, блокированным по биосинтезу стрептидина, 
при добавлении последнеrо в среду одновременно с 

посевом ахтиномицета (по Анисовой, Коваленко, 
Корницкой н др. , 1976) 

/( оличество добавленного 
стрептидина, мкг/tА.л 

250 
500 
юоо 

Образование стрептомицина 
HQ 5-е cgm 1 1АКГ/1'1Л 

62 
120 
350 

В культуральной жидкости актиномицета, развивающегося без 
А-фактора, образуется другое вещество регуляторного характера, 
способное индуцировать переход развития актиномиuета в стадию 
активного образования стрептомицина. Получен ряд мутантов Str. 
griseus с блоками биосинтеза стрептидина на разных этапах. Вы
делены ;\'fутанты продуцента стрептомицина, блокированные по 
биосинтезу стрептобиозамина. Добавление стрептобиозамина в 
среду, где развиваются полученные мутанты, способствовало уве
личению образования стрептомицина в 3-6 раз. Использование 
стрептобиuзамина происходит на относительно поздних стадиях 
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развития актиномиuета. Аналогичные приемы, широко применяе
мые при изучении процессов биосинтеза антибиотиков, Получили 
название мутосинтез или мутационный синтез. 

Приведенные результаты показываюту что в процессе образо
еания стрептомицина участвует ряд регуляторных механизмов, 

выявление которых с помощью мутантных штаммов актиномиuета 

поможет вскрыть истинные пути механизма биосинтеза молекулы 
стрептомицина. 

Промышленное получение стрептомици11а 

Производство стрептомиuина в и а стоящее время исчисляется 
тоннами. Увеличение производства антибиотика осуществлялось 
не только за сt1ет расширения и увеличения числа промышленных 

предприятий, но и за счет, в основном, следующих трех мероприя
тий; 1) получение наиболее активных штаммов актиномицета -
пролуuента стрептомицина; 2) подбор наиболее благоприятиых 
-сред и других условий культивирования продуцента, обеспечиваю
rцих максимальный биосинтез стрептомицина, 3) разработка наи
более рациональных методов выделения и очистки антибиотика. 

Получение наиболее активных штаммов актиномицеrа - про· 

ду·цента стрептомицина. Селекция наиболее продуктивных штам
мов Str. g .r-iseus - одна из первостепенных задач в деле увеличения 
выходов стрептомицина. Достаточно указать, что если раньше 
1олько что выделенные штаммы актиномицета - продуцента 

стрептомицина образовывали не более 50-100 мкг/мл антибиоти
ка, то теперь получены штаммы, которые даже на синтетических 

средах образуют до 6000 мкг/мл стрептомицина. Только за счет 
-селекции штамма удается увеличить выход стрептомицина в 60-
100 раз. 

Нетрудно себе представить, что для достижения того же уров
ня производства стрептомицина путем увеличения числа предприя

тий их следовало бы увеличить в десятки раз. А это подняло бы 
стопмость стрептомицина в сотни раз выше той стоимости, кото
рую имеет антибиотик в настоящее время, что в свою очередь при
вело бы к невозможности использования препарата в широких 
масштабах. 

Важную роль в селекции продуцентов стрептомицина играют 
индуцированный мутагенез и ступенчатый отбор. С целью получе
ния мутантов широко применяются мутагенные факторы: рентге-
1-ювское и ультрафиолетовое излучения. Необходимо отметить, 
что различные варианты культуры могут возникать и без приме
нения мутагенных факторов, однако частота мутаций в этом слу
чае гораздо меньше, чем при об.лучении. Например, при облучении 
спор Str. griseus штамм ЛС-1 ультрафиолетовым излучением 
(2000 эрг/мм2 ) возникает в 8 раз больше морфологических мутаций, 
чем от необлученных спор, но эта же доза облучения не вызывает 
увеличения числа мутаций по признаку антибиотикообразования. 
Поэтому для целей селекции по признаку образования стрептоми-
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uина был испо.льзован метод многократного облучения спор ульт
рафиолетовым излучением с доведением общей дозы до 10 000-
20 ООО эрг/мм2 с последующим применением видимого света. 

В результате были получены новые штаммы, сохраняющr:t ~F 
сокую антибиотическую активность: 

Штамм 

ЛС-1 . . . . . . . . . " . . . . • 
«Новый 66» . . . . . . • . . . . • 
Новый вариант штамма «Новый 66» • 

Средняя активностr:,, 
IАКГ/МЛ 

3000 
4000 
4500 

nодбор наиболее подходящей среды и установление режима 
развития актиномиuета играют существенную роль в увеличении 

выхода стрептомицина. В настоящее время большинство заводов~ 
производящих стрептомицин, работают на так называемых соевых 
средах, в состав которых входят соевая мука, гидрол, аммонийные 
соли и некоторые другие компоненты. На этих средах и при совре
менных условиях развития актиномиuета удается достичь высоких 

выходов стрептомицина. Важно отметить, что каждому вновь вь~ 
деленному в результате селекции штамму актиномицета должна 

соответствовать определенная среда и свой режим для развития 
актиномицета. Некоторое время тому назад для получения анти
биотика на наших заводах применялся штамм В-178, продуцирую
щий большее количество сrрептомиuина на среде с кукурузным 
экстрактом. На среде же с соевой мукой выход антибиотика, обра
зуемого этим штаммом, снижался. Затем ста.л применяться штамм 
JlC-1, который лучше образует стрептомицин на среде с соевой 
мукой и глюкозой. 

Метод выделения и очистки стрептомицина определяет как ко
личество получаемого антибиотика, так и его качество. Чем .лучше· 
очищен препарат от раз.личных балластных веществ, тем выше его 
миллиграммовая активность, тем выше его лечебные качества. 

В настоящее время благодаря использованию совершенных 
методов выделения и очистки стрептомицина удается получить 

препараты, содержащие до 800 мкг/мг и более стрептомицина с 
выходом антибиотика до 95-97 % . 

Выделение стрептомицина 

из культуральной жидкости 

Стрептомиuин - сильно по.лярное органическое основание. По 
структуре стрептомиuин (с. 212) представляет собой со11ожную мо
лекулу с большим числом гидрофильных и функuиональных групп. 
Гуанидиновые группы в стрептидиновой части мо.лекулы и метил
иминная группа в N-метилглюкозаминной части молекулы стреп
томиuина обусловливают сильные основные свойства этого анти
биотика. 

Стрептомицин в виде свободного основания или в виде солей 
неорганических кислот очень хорошо растворим в воде. Однако 
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соли неорганических кислот стрептомицина нерастворимы почти 

во всех органических растворите.лях. Это обстоятельство имеет 
важное значение при разработке метода выде.ления антибиотика. 
Так, попытки экстрагировать стрептомицин из водных растворов 
при рН от 2 до 9 бутиловым спиртом или другими известными не 
смешивающимися с водой растворителями не увенчались успехом. 
Поэтому метод экстракции данного антибиотика не наше.л приме
нения. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных методов выде
ления стрептомицина, необходимо остановиться иа приемах, ис
пользуемых для предварительной обработки культуральной жид
кости. 

Основная масса антибиотика выделяе1'ся в культуральную 
жидкость. Однако часть стрептомицина остается в мицелии и на 
его поверхности. Поэтому культура.льную жидкость вместе с био
массой обрабатывают минеральной кислотой д.ля того, чтобы весь 
антибиотик перевести в раствор. После этого мицелий отделяют с 
помощью фи.льтр-прессов или центрифуг, а свободную от мицелия 
культуральную жидкость обрабатывают щавелевой кислотой для 
удаления белков и органических оснований, а также ионов метал
лов (кальция, железа, магния и др.). Из полученных таким обра
зом растворов выделяют стрептомицин. 

Метод адсорбции на активированном угле. В основу метода 
положено то, что при кислой реакции жидкости (рН 2-4) стреп
томицин не адсорбируется на частицах активированного угля, в 
то время как ряд примесей при таком значении рН адсорбируют
ся. Стрептомицин садится на уголь при нейтральном и.ли слабо
щелочном значении рН. 

КонЦентрирование стрептомицина методом адсорбции на угле 
-проводят следующим способом. Ку.льтура.льную жидкость подкис
ляют до рН 2-4 и смешивают с активированным углем. Затем 
уголь отделяется, а обесцвеченну.ю жидкость нейтрализуют ще
лочью до рН 7-7,5 и снова смешивают с новой порцией активи
рованного угля, который после этого автоматически подается на 
фильтр-пресс. Остатки неактивной жндкости отделяются, а адсор
бированный на угле стрептомицин промывают при нейтральной 
реакции водой и нейтральным спиртом д.ля удаления растворимых 
в спирту примесей. 

Десорбuия (элюция) стрептомицина с угля производится с по
мощью кислого спирта, приготовленного с соляной кислотой. 
В этих условиях многие примеси остаются адсорбированными на 
угле. После элюции к раствору добавляют сухой серный эфир -
в осадок выпадает солянокислая соль стрептомицина. 

Сушествуют и другие модифи1<ации адсорбционного метода вы
деления стрептомицина. 

Метод с применением ионообменных смол . В настоящее время 
все шире и шире для выделения стрептомицина используются 

ионообменные смолы. Метод основан на использовании катионо
обменных смол (катионитов) типа сополимеров акриловой или 
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метакриловой кислот и дивииилбензола. Раствор стрептомицина 
пропускают через ряд колонн, заполненных катионитом. Стрепто
мицин садится на смолу. Вытеснение адсорбированного антибиоти
ка проводят обычно водными растворами минерадьных кислот. 
В растворе содержится высококонцентрированный и весьма очи
щенный препарат стрептомицина. 

Дальнейшая очистка препаратов стрептомицина осуществля
ется разными методами. Одним из наиболее эффективных мето
дов очистки антибиотика, по-видимому, является хроматографиче
ский метод с испо.льзованием окиси алюминия и.ли ионообменных 
смо.л. Нередко используют соль с хлористым ка.льцием с после
дующей перекристаллизацией. 

Метод превращения стрептомицина в хлоркальциевый комп
лекс позволяет полностью освободиться от примесей маннозидо
стрептомицина; последний как нежелательный компонент обычно 
образуется (до 5%) при развитии Str. griseus. Стрептомиuин об
разует комплексную соль с CaCl2, а маннозидострептомицин этой 
соли не образует. 

Стабильность стрептомицина 

Изучение стабильности стрептомицина имеет значение как для 
производства, так и для хранения антибиотика. Стабильность 
стрептомицина зависит от чистоты препарата, влажности. темпера

туры, кислотности растворителя. 

Установлено, что химически чистый стрептомицин устойчив как 
в сухом состоянии, так и в виде растворов. Со.ли стрептомицина 
при хранении их при комнатной температуре инактивируются .лишь 
в незначительной степени и притом на протяжении нескольких 
лет. Даже при температуре 50°С соли стрептомицина сохраняются 
в течение длите"'Iьноrо времени. 

Максимум стабильности растворов гидрохлорида и сульфата 

Таблица 55 

Влияние рН среды и температуры на устойчивость стрептомицииа 
(по Regna. Wasselle. Solomons, 1946) 

nериод полураспада етреПТОМИЦИН8 (Ч) ПрИ раЗНЫХ ~мо~ратурах 

рН 
тое 

1 
28°С 50"С ~5"'С 

0,8 1200 110 в -
1,7 Устойчив 1500 90 -
2,7 • Устойчив 990 -
5.5 » • 4600 37 
7,0 • :!> - -
В,6 • llOO 50 -
9.5 3000 300 28 -

11.2 - 16 - -

8-742 225 



стрептомицина находится при значении рН в пределах от 3,0 до 
7,0 при температуре от 7 до 25°С (табл. 55). 

Имеются данные о том, что сухая нейтральная соль стрепто
миuина даже при температуре 50°С устойчива в течение длитель
ного времени. 

Показано, что растворы стрептомицина в концентрации 100 и 
1 ООО мкг/мл не теряли активности в течение трех месяuев при 
рН 6.0; 7,0 и 8,0. 

Соли стрептомицина, поступающие в продажу, содержат менее 
3% влаги и устойчивы при хранении в условиях комнатной тем
пературы в течение д.лительного времени (до 3 лет), считая со 
дня их выпуска. а растворы сульфата стрептомицина - до 18 ме
сяuев. 

Зависимость антибиотической активности стрептомицина 
от р Н среды и ее состава 

Антибиотическая активность стрептомицина в большой степени 
зависит от концентраuии водородных ионов (рН) среды и ее соста
ва. В кислых средах действие стрептомицина значительно снижа
ется. В ще.лочных условиях среды прояв.ляется максимальная би
ологическая активность стрептомиuина. Так, например, активность 
при рН 5,8 примерно в 20-80 раз меньше, чем при рН 8,0. 

Данные, представленные в табл. 56. показывают, что д.ля по
давления развития опреде.ленного количества клеток какого-либо 
чувствительного к стрептомицину микроба в условиях слабокислой 
среды необходимо в 4 раза больше, а для Bacterium typ/ii в 70 раз 
больше антибиотика по сравнению с количеством стрептомицина, 

действующим при щелочных условиях (рН 8,0). 
Наличие некоторых веществ в среде может иногда в значитель

ной степени влиять на антибиотическую активность стрептомицина. 
Так, если к мясо-пептонному бульону прибавить 0,5-3 % хло

ристого натрия, х.лористоrо калия или су.льфата натрия, то кишеч
ная палочка - Е. coli развивается в среде при наличии 1 О мкг/мл 

Таблица 56 
Влияние рН среды на антибиотические свойства стрептомицина 

(по Abraham, Duthic, 1946) 

Микроорганизм 

Escherichia coli . . . 
Bacteriwn typhi • . . 
Proteus vulgaris . . • 
St aph у locaccus aureus . . 
Streptococcus pyogenes . • . . " 

. 

. 

. 
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Бактериостатическвя концентрация 
стрептомицина (мкг/мл) при разном 

значении рН среды 

б,0 7.4 8,0 

150 25,0 3 
200 12,0 3 
100 25,0 25 
100 25,0 12 

5 2,5 1 



стрептомицина, тогда как без добавки этих веществ она подавля
ется дозой 0,3 мкг/мл антибиотика. 

При наличии в среде поваренной соли, no мнению одних авто
ров, происходит уменьшение скорости и степени диффузии стреп
томиuина; по мнению других, хлористый натрий снижае'Т адсорб
цию антибиотика бактериа.льной клеткой. 

Ряд органических соединений, присутствующих в среде, снижа
ет антибактериальные свойства стрептомицина. К ним относятся 
нуклеиновые кислоты, пептон, сыворотка крови. аминокислоты, 

глюкоза, некоторые соли органических и неорганических кислот. 

Например~ добавление к среде солей пировиноградной или фума
ровой кис.лот в конuентрации 1 % создае'Т условия, при которых 
Е. coli развивается при наличии 10 мкг/мл стрептомицина, а если 
·конuентраuию солей повысить до 3 % , то рост бактерий наб
людается и в присутствии 150 мкг/мл антибиотика. Защитное дей
ствие этих и некоторых других кислот оказывается специфичным. 
Стрептомицин в этих условиях не разрушается, но возрастает 
устойчивость бактерий к нему. У Е. coli такая устойчивость прояв
ляется в большой степени, в то время как у Staph. aureus эти кис
лоты почти не вызывают защитных свойств. 

Очень сильное снижение антибиотической активности происхо
дит в присутствии цистеина и гидроксиламина. Так, цистеин пол
ностью инактивирует стрептомицин в течение нескольких часов. 

В анаэробных условиях также наблюдается снижение антибио
тических свойств стрептомицина в отношении таких организмов, 
как Е. coli. Proteus vulgaris, Aerobacter aerogenes и некоторых дру
гих. По всей вероятности, ослабление действия стрептомицина в 
данных условиях в определенной степени связано с образованием 
кислот и. следовательно, с понижением значения рН среды. 

Подав.пение антибиотического действия стрептомицина in vitro 
происходит также под действием вещества, образуемого в культу
рах Pseudomonas aeruginosa. Это вещество оказалось ингибитором 
неомиuина и дигидрострептомиuина. Влияние ингибитора не свя
зано с разрушением молекулы сrрептомицина. В опытах на жи
вотных ингибитор не проявляет своего действия на активность 
стрептомицина. 

Таким образом, антибиотические свойства стрептомицина в 
бо.льшей степени определяю'ТСЯ кислотностью среды и ее составом. 
Поэтому определение чувствительности микроорганизмов к дейст
вию данного антибиотика или количественilое определение анти
биотика биологическими методами необходимо проводить при стро
rо определенных условиях среды, способствующих наивысшему 
проявлению антибиотических свойств стрептомицина. 

Антибиотические свойства стрептомицина 

По отношению к стрептомицину все микроорганизмы условно 
можно разделить на три группы. 

1. Весьма чувствительные микроорганизмы, которые подав" 

* 
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ляются в большинстве случаев при концентрации стрептомицина 

1 О мкг/мл. Сюда можно отнести организмы, принадлежащие к ро
дам Bacillus, Bordetella, Brucella. Klebsiella, Mycobacterium, Bac
terium и некоторые другие. 

2. Умеренно чувствительные микроорганизмы, д.ля подавления 
которых in vitro необходима концентрация стрептомицина в 
пределах 10-100 мкг/мл. К этой группе могут быть отнесены мно
гие бактерии из родов Aerobacter. Corynebacterium, Diplococcus. 
Proleus, Stapliylococcus, Streptococcus, Vibrio. 

3. Устойчивые формы микробов, для подавления которых необ
ходима концентрация антибиотика, превышающая 100 мкг/мл. 
К этой группе относятся роды Bacteroides. · Clostridium, некоторые 
виды Proteus, многие виды грибов, дрожжей, риккетсии, вирусы. 

Итак, раз.личные организмы по-разному реагируют на присут

ствие в среде стрептомицина. Степень антимикробного действия 
антибиотика различна и в отношении различных видов организмов 

(табл. 57). 
Наряду. с тем, что стрептомицин подавляет рост многих видов 

микроорганизмов, к нему довольно легко появляется устойчивость, 
возникают формы бактерий, резистентные к стрептомиuину. Повы
шение устойчивости к стрептомиuину в 1 ООО раз возникает у зо
.лотистого стафи.лококка всего лишь через три пассажа на бульоне 
с возрастающими концентрациями антибиотика, а у Bact. typlii 
повышение устойчивости в 22 600 раз происходило пос.ле 14 пас
сажей. 

Образование устойчивых форм бактерий к стрептомицину про
исходит также in Yivo. Приобретенная к стрептомицину устойчи-

Таблица 57 

Антибиотическая активность стрептомицина ir vitro 

-
Концентрация стреnтомпцнна, . 

вызывающая подавление, мкг /мп 

Микроорганизм 
наиболее чув- наиболее 
ствнте.льпых устойчивых большинства 

штаммов штаммов штаммов 

Aerobacter aerogenes . . . . . . . . . . 0,300 1000 25 
Bacillus anthracis . . . . . . . . . . . 0,250 1О 5 
Bacillus cereus . . . . . . . . . . . 0,830 2 1 
Bacillus megatherium . . . . . . . . . 0,250 4 2 
Bacillus suhtilis . . . . . . . . . . . . 0,056 128 25 
Candida alЫcans . . . . . . . . . . . - - Устойчивы 
Clostridium botulinum . . . . . . . . . - - » 
С orynebacteri ит dipht heriae . . . . . . 0,400 200 20 
Diploroccus pneumoniae . . . . . . . . 0,500 50 25 
Escherichia coli . . . . . . . . . . . . 0,015 >1000 25 
Mycobacterium tuberculosis . . . . . . . О, 100 12.5 5 
Proteus vulgaris . . . . . . . . . . . . 1,000 >1000 15 
PseиdLmJIZas aeroginosa . . . . . . . . О, 100 1000 50 
Bacterium typhi . . . . . . . . . . . . 0,004 20 5 
Bactenum dysenteriae . . . . . . . . . 2,000 8 5 
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чивость сохраняется у организмов 

довольно длительное время. С воз
никновением устойчивости появля
ются некоторые изменения в харак

тере обмена веществ. Так, у резис
тентного к стрептомицину хромоген

ного микроорганизма происходит 

резкое изменение его окрас1\:и. 

Стрептомициноустойчивая форма 
синегнойной палочки теряет способ
ность образовывать пигмент, изме
няются и некоторые другие особен
ности обмена. Однако у устойчивых 
и чувствительных к стрептомиuину 

штаммов бактерий не наблюдается 
заметных различий в вирулентно· 
сти. 

В ряде случаев под действием 
стрептомицина в опытах 1n vitro 

2 

Рис. 32. Развитие чувствительного 
к стрептомицину (А), стрептоми
циноустойчивого (В) и стрептоми-
цинозависимоrо (С) штаммов: 

1- вона диффузии стрептомицина. 2-
колония Actinom11ces streptomycinl 

возникают не только устойчивые к нему штаммы, но и зависимые 
от стрептомицина формы, способные развиваться только в при-
сутствии данного антибиотика. / 

Описаны случаи, когда штаммы менингококка, МусоЬ. ranae 
и другие микроорганизмы развиваются лишь на среде, содержащей 
от 100 до 150 мкг/мл стрептомицина. 

Стрептомициноустойчивые и зависимые от стрептомицина 
штаммы обычно получаются из чувствительных форм микроорга
низмов. Соотношение между чувствительными, устойчивыми и 
зависимыми от стрептомицина штаммами изображено на рис. 32. 

Токсические и лечебные свойства стрептомицина 

Токсичность стрептомицина сравнительно неве.ли:ка. Для чело
века с массой 60 кг токсическая доза этого антибиотика составля
ет около 6 г. Обычно в клинике больному вводят единовременно 
около l г препарата. Длите.льное лечение больных большими доза
ми стрептомицина оказывает токсическое действие на VI 11 пару 
черепно-мозговых нервов, что приводит к расстройству (иногда 
очень сильному) равновесия. Нередко расстройство равновесия 
сопровождается частичной и.ли полной потерей слуха. 

Развитие вестибулярных нарушений и глухоты определяется 
не только длительностью периода лечения, но и дозой антибиоти
ка, методами его введения, а также степенью очистки препарата. 

Токсичность менее очищенных препаратов, применяемых в 
первый период получения стрептомицина, была более высокой; 
была связана с наличием в препаратах гистаминоподобных ве
ществ, которые сами по себе довольно токсичны. 

Стрептомицин в малых дозах не оказывает невротичесr{ого дей
ствия. Поэтому использование антибиотика в небольших дозах в 
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сочетании с другими препаратами по существу снимает токсиче

ские действия стрептомицина. 
Есть указания, что стрептомицин может оказывать определен

ное действие на эндокринную систему. Иногда при введении стреп
томиuина у больных наблюдается анафилактический шок. Хотя 
эти тяжелые осложнения, имеющие аллерrический механизм, 
встречаются редко, о них необходимо знать. 

Различные нарушения, связанные с токсичностью стрептомици
на, не моrут идти ни в какое сравнение с тем огромным лечебным 
эффектом, который имеет этот антибиотик. Основное применение 
антибиотика направлено на лечение заболеваний, вызываемых 
rрамотриuательными и кислотоустойчивыми формами бактерий и, 
прежде всего, возбудителями разных форм туберкулеза. 

Стрептомицин сравнительно быстро выводится из организма. 
Так, уже через 30 мин после подкожноrо введения с мочой выде
ляется около 35-40°/0 введенного препарата; антибиотик необхо
димо вводить больному не менее 3-4 раз в сутки. Стрептомицин 
совершенно не всасывается из желудочно-кишечного тракта. При 
приеме его per os он не обнаруживается ни в крови, ни в моче 
больного. Однако в этом случае антибиотик оказывает сильный ан· 
тибактериальный эффект на микрофлору кишечника. 

Для того чтобы стрептомицин попадал в кровь больного, его 
необходимо вводить подкожно или внутримышечно. 

Положительные результаты получены при лечении стрептоми
цином таких заболеваний, как туляремия, чума. коклюш и некото
рые другие. Но наибольший эффе-кт стрептомицина проявляется 
при лечении туберкулезных заболеваний (туберкулез верхних ды
хательных путей, менингитный туберкулез, милиарный и инфильт
ратный туберкулез легких, туберкулез кожи и др.). 

Следует подчеркнуть, что, пожалуй, 1tи в одной из областей пе
диатрии не достигнуты такие большие успехи в результате приме
нения антибиотиков, как при лечении туберкулезного менингита. 
n рименение стрептомицина в корне изменило течение и исход это
го тяжелого заболевания. Если до использования стрептомицина 
смертность при туберкулезном менингите составляла 100%, то с 
появлением стрептомицина при своевременно начатом лечении 

значительная часть больных выживает. Обычно при лечении ту
беркулензого менингита стрептомиuин применяется в сочетании с 
изониазидом (гидразид изоникотиновой кислоты). При лечении 
больных туберкулезом стрептомицин используется в комбинации 
с ПАСК (п-аминосалициловая кислота), фтивазидом, изониазидом, 
промизолом. 

По данным Линкольна ( 1954), с 1930 по 1946 г. из 980 детей, 
больных туберкулезом, умерло 21,5%. С 1947 по 1951 г., после того 
как в практику вошли стрептомицин, ПАСК и промизол, из 421 
больного умерло 5%, после 1952 г., когда дополнительно к стреп
томиuину и ПАСК начали применять изониазид, из 129 больных 
умерло 1,5 % . 

Бол~шой интерес представляют данные по хирурrическому ле-
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чению туберку.11еза легких. Анализ 437 резекций легких. проведен
ных с 1934 по 1950 г., показал, что до применения стрептомицина 
послеоперационная смертность составляла в среднем 50%, после 
введения в хирургическую практику стрептомицина она снизилась 

до 11 % (Okerholt et al., 1952). Применение стрептомицина особен
но эффективно при туберкулезе верхних дыхательных путей, забо
леваниях менингеальных и других серозных и слизистых оболоче1<. 

При всех видах туберкулеза наибольший эффект получен при 
использовании стрептомицина в ранней или острой фазе процесса 
и наименьший - при обширных деструктивных изменениях в пора
женных органах. 

МАННОЗИДОСТРЕПТОМИЦИН (MANNOSIDOSTREPTOMYCIN) 
(Стрептомицин В) 

Маннозидострептомицин выделен в 1947 г. из культуры актино
мицета, образующего стрептомицин, методом противоточного рас
пределения. По химическому строению антибиотик очень близок 
стрептомицину, но отличается от последнего наличием в молекуле 

маннозы. 

н 

СН20Н 
о 

н он 

н 

н н 

1tld11H038 
NHCNH2 

11 

н он н 
NH 

стрсnтом1щ11н 

Маннозндострептомнщш 

Маннозидострептомицин образуется при определенных услови
ях развития культуры Str. griseus; антибиотик менее активен, чем 
стрептомицин (табл. 58). 

Культуры Str. griseus, образующие стрептомицин, содержат 
фермент, способный превращать маннозидострептомицин в стреп
томицин. 

При соответствующем контроле процесса развития актиномице
та - продуuента стрептомицина можно добиться минимального 
образования маннозидострептомицина, так как последний - менее 
активный препарат. 
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Таблица 58 

Антибиотическая активность стрептомицина и манноз11дострептомицина 

(из книги Шемякина. Хохлова и др., 1961) 

Минимальная пода впяющая 
концентрац11я, мкr/мл 

Мик роорrаm1зм трнхпоргид-
трнхпоргид- рата маино-
рата стреп- зидостреп-
том1.цин. ,'QМНЦИН8 

Bactenwn pneumoniae . . . . • . . 1,53 5,70 
Bacterium schotlmйlleri . . . . • . 8,42 13,05 
Bacteriwn typhi . . . • • • . • . • 9,94 12,20 
Mycobacterium smegmatis • • • • • • 1,38 6,80 
Mycobacterium tuЬerculosJ.s • . • • • • 1,01 3,73 
Staphylococcus aureus . . • . . . • . 1.50 7,80 

ДИГИДРОСТРЕПТОМИЦИН (DIHYDROSTREPTOMYCIN) 
(Анти~иотик .№ 23572) 

Оrношение ак-
тивностей стреп-
~:rомнцина н ман-

нозидостреnто· 
мицина 

0,27 
0,62 
О,81 
0,20 
0,27 
0.19 

Стрептомицин при каталитическом гидрировании присоединяет 
два атома водорода и переходит в дигидрострептомицин (см. фор
мулу / (А) на с. 212). 

Дигидрострептомицин по химиотерапевтическому и фармако
логическому действию близок к стрептомицину. Соединение при
обрело особое значение после того. как было установлено, что оно 
менее токсично, чем стрептомицин. Диrидрострептомицин не обра
зует ма.тrьтола при обработке щелочью, стрептомицин в этих усло
виях образует мальтол: 

о 

11 
()-он 
~ .... )Lсн3 

о 

Мальтол 

В настоящее время диrидрострептомицин получают в промыш
ленных условиях в виде сульфата или гидрохлорида. До 1957 г. 
этот антибиотик получали только методом каталитического гид
рирования стрептомиuина. В 1957 г. японскими исследователями 
Имамура, Хори, Татсуока и другими было установлено, что 
Streptomyces humidus продуцирует антибиотик, идентичный дигнд
рострепто м иuину. 

В качестве лечебного препарата применяют парааминосалиuи
ловую соль дигидрострептомицина (nасомицин). Пасомицин ис
пользуют nри лечении различных форм туберкулеза, гнойных про
цессов и других заболеваний. 

Другими практически ценными препаратами дигидрострептоми· 
цина являются пантомицин (пантотеновокислая соль диrидростреп· 
томицина} и аскорбиновокислая соль диrидрострептомицина. 
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НЕОМИЦИНЫ (NEOMYCINS) 
(Мицифрадин, фрадиомицин) 

Ваксман и Лешевалье в 1949 г. из культуры Streptomyces f ra
diae. изолированной из почвенного образца, выделили новый широ
коспектровый антибиотик не о м и ц и н. При его изучении было 
установлено, что неомиuин состоит из смеси антибиотиков, которая 
получила название «неомицинового комплекса~. Комплекс вклю
чает неомицин А (неамин), неомицины В, С, D, Е и F. Неамин не 
обнаруживает антибиотических свойств в опытах in vitro. 

В группу неомицинов входят родственные антибиотические ве
щества олиrосахаридной природы: собственно неомицины, в том 
числе колимицин, мицерин, софрамиuин, флавомиuин, а также 
канамицины, синтезируемые Streptomyces kanamyceticus; группа 
фортимицинов, к которой относится собственно фортимицин, обра· 
зуемый Micromonospora olivoasterospora. спорарицин, продуцируе
мый Saccharopolyspora hirsuta subsp. kobensis, саннамицины, проду
центом которых является Str. sannanensis, rентамицины и некото
рые другие вещества. 

Продуцент неомицина Str. f radiae при росте на натуральных 
средах неопределенного состава или на синтетических средах име· 

ет желтовато-коричневый цвет, но растворимого пигмента не обра· 
зует. При развитии на синтетических средах вначале образуется 
белый воздушный мицелий, который затем окрашивается в свет
лый красновато-коричневый цвет. Спороносuы обычно прямые без 
спиралей, изредка лишь образуя отдельные случайные завитки. 

Неомицин образуется как 
при поверхностном, так и при 

глубинном культивировании 
актиномицета на различных по 

составу средах. При поверхно
стном культивировании анти

биотика образуется гораздо 
меньше, чем при глубинном 
выращивании. Антибиотик об
разуется при развитии St~ 
f radiae на синтетических сре
дах, однако более высокий вы
ход антибиотика наблюдается 
nри росте актиномицета на сре

дах с соевой мукой (рис. 33). 
На синтетической среде ак

тиномиuет развивается дучше, 

чем на среде, содерж;:~щей сое
вую муку. Но биосин1ез н~оми
uина на синтетической среде 
почти в 8 раз ниже, чем на на
туральной среде неопределен
ного состава. 
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~ ' ....... 2 
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Рис. 33. Отношение между ростом Strep
tomyces f radiae, образованием неомицн
на н изменением рН культуры на нату· 
ральной и синтетнческой средах (по 

Villiemin et al., 1953): 
1 - рН. f- неомицин на натурвльиоА среде. 
S - неомuцнtt нв синптической ере.де, 4 - ми· 
uелий нв синтетnчес1<0А cpe.ne. 6 - мицелий 

11а ивтураJ1ьной среде 
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На среде с повышенным содержанием соевой муки, глюкозы и 
крахмала биосинтез неомицина составляет до 8,8 мг/мл. 

Некоторые ростовые вещества способствуют увеличению выхо
да неомицина на 50%. К таким веществам относятся ауксин и 
а-нафтилуксусная кислотаt растворимые в смеси, состоящей из 
90,5% этанола, 5% метанола и 4,5% воды. Наиболее эффективная 
доза ауксинов составляет 7 частей на миллион, внесенная в среду 
перед стерилизацией. 

Стимулирующий эффект ауксинов проявляется в том случае, ес
ли процесс продолжается до 138-162 ч; в ранние сроки развития 
культуры этот эффект не проявляется. 

Рис. 34. Влияние следон ионов различных металлов на об
разование 11еомицина в среде с пептоном (по Waksman, 

1953) 

Установлено, что цинк играет существенную роль в процессе 
образования антибиотика. Оптимальная концентрацf{Я Zn в сре
де- 1 мr/л, поэтому использование дистиллированной воды для 
приготовления сред оказывает отрицательное действие на выход 
неомицина (рис. 34). 

Степень аэрации культуры при биосинтезе неомицина д~лжна 
быть несколько .ниже, чем при образовании стрептомицина. Str. 
fradiae наряду с образованием неомицинового комплекса выделяет 
антибиотик фрадицин (С30Нз4N4Оз), подавляющий развитие гри
бов, но неактивный в отношении бактерий. 

Кроме Str. fradiae неомициновый комплекс образует и Str. al
bogriseolus, но он не выделяет фрадиuИ'На. 

Неомицины - основания, хорошо растворимые в воде и нераст· 
варимые в органических растворителях. Наибольшая антибио
тическая активность их проявляется при rцелочной реакции 
среды. 

В настоящее время установлена структура неомицина А, неоми
цина В и неомицина С. 

234 



Неозамин D-рибоза 

Необиозамин 

Неомицин В: RJ'"'"H; R2- CH2NH2 
Неомнцин С: R1-CH2NH2 ; R2 .... H 

Неамин 
(Неомицин А) 

Неомициновый комплекс не теряет антимикробных свойств при 
длительном (до 2 лет) хранении как в виде растворов, так и в 
твердом состоянии. Неомицин активен против многих грамположи
тельных и грамотрицательных бактерий. Его антимикробный 
спектр сходен со спектром стрептомиnина, однако действие неоми
nииа отличается от действия стрептомицина. Так, например, неоми
цин подавляет развитие устойчивых к стрептомицину штаммов 
Mycobacterium tuberculosis, мало активен в отношении большин" 
ства видов Clostridium. Streptococcus. грибов, а также против ви" 
русов и протозоа. 

Аитимикробнuй спектр неомицина 

Микроорганизм МинимаАtJная коН'центра~ил 
неоми'Цана. подавллющал 
рост микроорганизма. 

мкг/мл 

Streptococcus pyogenes • • • • • • • 
Streptococcus facealis 
Staphylococcus aureus 

. . . 
Escherichia coli • • • • • • • • • • 
Haemophilus influenzae . . 
Pseudomonas aeruginosa ••• 
Salmonella sp. . • . 
Shi gella sp. • . • • • • • 
Baa·llus anthracis 

2,5-100 
IO-ltIO 

0,4-10 
1,0-10 
1,0-10 
3,О-200 
0.5-IO 
0,2-Ю 
0,5-10 

Характерно, что чувствительные к неомицину микроорганизмы 
приобретают устойчивость к нему в меньшей степени, чем к стреп
томицину. 

Антибиотический эффект неомицина в отношении многих видов 
бактерий выше, чем у стрептомицина (табл. 59). 
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Таблица 59 
Бактериостатические н бактериоцидные свойства неомицина и стрептом1щи11а 

по отношению к Escherichia coU 
(по Waksman, 1953) 

Число жизнеспособных клеток (млн.) 
11а 1 мл после инкубаuин в течение 

Концентрация антибиотика. мкr/мп бульона 

14 q 28 q 

Без антибиотика . . . . воо.ооо 700 
Стрептомицин. 5 • • . . . . • . 80,000 40 
Стрептомицин, 20 • . . . . 0,000 о 
Неомиuин, 3 . • • . . . • . . • . . . . 0,005 1.5 
Неомиции, 15 • . . . . . . О.ООО о 

Инокулят: 180 ООО клеток Е. coli в 1 мл бульона; жизнеспособные клетки 
определялись чашечным методом. 

Результаты, приведенные в табл. 59, nрежде всего показывают, 
что стрептомицин в концентрации 5 мкг/мл и неомицин в количест
ве 3 мкг/мл в отношении Е. coli выступают как бактериостатичес
кие антибиотики. Бактериuидные свойства этих веществ проявля
ются при более высокой концентрации. Эти данные свидетельству
ют также о том, что неомиuин даже в меньших концентрациях, 

чем стрептомицин, проявляет более сильное антимикробное дей
ствие в отношении Е. coli. 

Терапевтические свойства неомицина более высокие, чем стреn
томиuина. Например, если для предохранения от гибели мышей, за
раженных золотистым стафилококком, требуется 50 мкг стрепто
мицина на одну мышь, то неомицина при тех же условиях - всего 

лишь 3,5 единиuы. При лечении заболевания. экспериментально 
вызванного культурой паратифозной палочки (Bact. schottmйlleri). 
стрептомицином и неомицином получены следующие результаты 

(табл. 60). 
Таким образом, из данных, приведенных в табл. 60, следует, 

что для получения лечебного эффекта при паратифозной инфекции 

Таблица 60 

Лечебные свойства стреnтом1щ1ша и неомнцина, выявленные в опытах 
на животных при печении ~аболевания, вызванного паратифозной палочкой 

Доэа на Выж1юа-1 Доза Выжи-
Антибиот11к мышь, емость. Антибиотик на мыwь, ваемость. 

ед. % ед . % 

Стрептомицин • • 75 о Неомицин . . . . . 25 о 
» . . IOO 27 » . . . . . . . 50 90 
» . . 200 86 » . • • • . . . 75 100 
» . . 400 100 
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стрептомиuина требуется более чем в пять раз больше, чем нео
мицина. 

Неомицин нашел определенное применение в мелиuинской 
практике. Он используется в качестве местного препарата в дерма
тологии, хирургии, оториноларингологии (для лечения заболеваний 
наружного и среднего уха, различных инфекций полости рта), при 
лечении некоторых заболеваний глаз, а также для борьбы со ста~ 
филококковым носительством среди медиuинского персонала ро
дильных домов. 

Однако при применении неомиuина в клинике следует иметь в 
виду его токсичность. По вопросу о токсических свойствах неоми
цина опубликовано много работ. Эти данные обнаруживают значи
тельные колебания, которые, по-видимому, связаны с различным 
составом и степенью чистоты использованных препаратов. . 

Для мышей при подкожном введении LD50 для неомицина сос
тавляет 278 мг/кг, а при внутривенном введении -55,6 мг/кг. 

Применение неомицина вызывает глухоту и другие побочные 
явления, однако эти расстройства, как правило. обратимы и при 
прекращении применения антибиотика исчезают. Для организма 
человека неомиuин более токсичен, чем стрептомицин. 

К неомицинам следует отнести колимицин, образуемый Strepto
myces fradiae var. spiralis, мицерин и некоторые другие антибиоти
ки. Колимицин и мицерин по химической природе и по биологиче~
ким свойствам близки неомицину (колимицин идентичен неомиuи· 
ну В). 

КАНАМИЦИНЫ (l(ANAMYCINS) 

Умезава с сотрудниками в 1957 г. описал антибиотик канами
uин, образуемый Streptomyces kanamyceticus. Позднее было уста
новлено, что этот актиномицет образует три антиб.и:отика: канами
uин А, канамицин В и канамицин С. 

По биологическим свойствам канамицин А (обычно канамици
ном называют его) сходен со стрептомиuином и неомицинами. Его 
антибиотическая активность по отношению к МусоЬ. tuberculosis 
близка к стрептомицину, однако канамиuин более активен в отно
шении Е. coli. 

Антимикробный спектр канамицина 

.М.цкроорган.изм 

St aphylococcus aureus 
Stгepiococcus pyogenes 
М усоЬас terium f ubercu l osis 
Bacillus anthraeis . . . 
Eschcrichia coli . . . . 
Haemophilus !nfluenzae • 
Salmonella sp. . . . . 
Vibrio cholerae • • • • 
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Минимальная концентрация 
канами.цина. подавляющая 
рост ми1ерооvганизма. 

мкг/мл 

0,5-5,О 
J ,О-25 
0,4-10 
о.5-5.о 
0,5-10 
0,2-J ,О 
2,О-10 
0,3- 3,0 



Положительным свойством канамицина является то, что устой
чивость к нему у большинства чувствительных организмов раэви· 
вается гораздо медленнее, чем к стрептомицину. Токсичность его 
ниже, чем у стрептомицина:t и значительно ниже, чем у неомицино

вого комплекса. 

Строение канамиuина А, выясненное в 1958 r., может быть пред
ставлено следующей структурной формулой: 

но 

2-деоксистрептамин 

он 

Iеаиозамин 

I<анамицин А 

Канамицин А благодаря своим положительным свойствам на
шел применение в медицине. Он используется в качестве противо· 
туберкулезного препарата; с успехом может применяться для борь

бы со стафилококковыми заболеваниями, а также для лечения 
сибирской язвы, гонореи и других инфекций, ие поддающихся лече
нию дугими антибиотиками. 

о 

NHCOCR(CH2) 2NH2 

&н 

н 

Амикацин 

В 1972 г. получена химическая модификация канамицина
амикаuин - полусинтетический антибиотик, подавляющий рост 
патогенных бактерий, чувствительных и резистентных к канамици· 
ну, гентамицину и некоторым другим аминогликоэидам. 

238 



ФОРТИМИЦИНЫ (FORTIMYCINS) 

В 1976 r. из культуры Micromonospora olivoasterospora, изоли
рованной из почв окрестностей города Хиросимы. выделены анти
биотики фортимицин А и фортимицин В, из которых первый обла
дает наибольшей антибиотической активностью. Фортимицин А 
подавляет рост большинства грамотрицательных патогенных бак
терий, устойчивых к другим аминоr ликозидам. 

СН1 
r -

H-C-NH2 

о 

~N"-. ОСН 
Н3С COCH2NH2 

3 

Фортимицин А 

К группе фортимицинов относится спорарацин - аминог лико
зид, образуемый новым и редким подвидом лучистого грибка 
Saccharopolyspora hirsuta subsp. kobensis, выделенным в 1979 г. 
Строение спорарицина А аналогично строению фортимицина А. 

К антибиотикам фортимиuинам относятся сан.намицин А и сан
намицин В, образуемые культурой нового вида Str. sannanensis. 

N 
E2NCH20C ......... 'сн3 

Саннамицин: А 

ГЕНТАМИЦИНЫ (GENTAMYCINS) 

Гентамицины (А, С1 , С1а и С2) образуются культурой Micromo
nospora purpurea. Комплекс антибиотиков обладает широким 
спектром бяологическоrо действия; он подавляет развитие грампо
ложительных и грамотрицательных бактерий, в том числе Proteus, 
Pseudomonas, не оказывает действия на грибы. Устойчивость к 
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rентамицинам проявляется относительно медленно и скачкооб

разно. 

Все вышерассмотренные антибиотики (стрептомицины, группа 
неомицинов) относятся к аминогликозидным соединениям. Их 

он 

Г ентамицин А 

объединяет не только близкое строение. но и механизм биологичес
кого действия. связанный с нарушением считывания генетического 
кода. 

К аминогликозидным антибиотикам относится также сизомиuин. 

СИЗОМИUИН (SISOMYCIN) 

Одним из перспективных антибиотиков. относящихся к группе 
аминогликозидовt является сизомицин. Этот антибиотик образует
ся культурой Micromonospora inyoensis и обладает широким спект
ром антимикробного действия. Причем. подобно стрептомиuину, 
сизомиnин проявляет наибольшую активность в щелочных усло
виях. Наивысшая антибиотическая активность антибиотика обна
руживается против штаммов Serratia sp. и индол-позитивных штам· 
~ов Proteus sp. Высокой чувствительностью к сизомиuину облада· 
ют штаммы Pseudomonas aeruginosa. 

Сизомиuин по строению относится к группе гентомицина и име· 
ет следующую структуру: 

деоксистрепrамин 

н 

rарозамин 

Сизом:ицин 
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Антимикробный сшктр сизомицина 

Микрооvганизм 

St aphy lococcus auгeus • • • • 
Streptococcus pneumoni ае 
Escherichia coli 
Proteus vulgaris • . • 
Pseudomonas aerugi nosa 
Serrati а sp. • • • • • 

• • • 
• • • • . . . . 

• • 
• • 

Мин.имаАьнал концентрация. 
l'lОдавляющал рост ми1'РО· 

органиама. мкг/мл 

0,4-0,5 
0,06-0,З 
0,5-4,О 
0,5-4,0 
0,3-25,0 
0,5-12,0 

Антибиотическая активность сизомиnина аналогична антимик
робной активности гигромицина, однако последний менее активен 
в отношении ряда микроорганизмов. 

ГИГРОМИЦИН {HYGROMYCIN) 

Питтенжер с сотрудниками в 1953 г. выделил из культуры 
Slreptomyces hygroscopicus антибиотик гигромицин, также принад
лежащий к групnе аминогликозидов. Это антибиотическое вещест
во обладает широким антимикробным спектром: подавляет разви
тие грамположительных, грамотрицательных и кислотоустойчивых 
бактерий, а также некоторых актиномиnетов. 

Штаммы ряда бактерий, приобретшие устойчивость к стрепто
мицину или пенициллину, остаются чувствительными к rигромици

ну. Появляются также формы бактерий, резистентные к этому ан
тибиотику. 

Гиrромицин А (Гомомицин) 

В состав гигромицина входит дезоксисахар, соединенный гли
козидной связью с гидроксильной группой производного диrидрок
сицинамановой кислоты, в свою очередь соединенной с инозамином. 

ТЕТРАЦИКЛИНЫ И ХЛОРАМФЕНИКОЛ 

В группу антибиотиков тетрациклинового ряда входят вещест
ва, имеющие близкое химическое строение. Тетрациклиновые ан
тибиотики привлекли большое внимание исследователей благодаря 
их важному практическому значению. Обладая широким антибио· 
тическим спектром в отношении грамположительных и грамотрица-
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тельных бактерий, риккетсий и ряда крупных вирусов, эти соеди
нения нашли широкое применение в медицинской практике. К.роме 
того, некоторые из этих антибиотиков с успехом применяются в жи
вотноводстве как стимуляторы роста сельскохозяйственных живот
ных и птиц. Ценность тетрациклиновых антибиотиков определяет
ся их высокой биологической активностью и относительно низкой 
ТОI<СИЧ НОСТЬЮ. 

К тетрацикдиновым антибиотикам и родственным им соединени
ям, образуемым в процессе биосинтеза тремя микроорганизмами 
(Streptomyces aureofaciens, Str. rimosus, Nocardia sulphurea), отно
сится не менее 34 соединений. На основе тетрациклиновых продук
тов жизнедеятельности получен ряд полусинтетических препаратов, 

нашедших применение в медицинской практике. 
1( наиболее широко известным тетрациклиновым антибиотикам 

принадлежат тетрациклин, 6-деметилтетрациклин, 7-хлортетра
циклин, 7-хлор-6-деметилхлортетрациклин, 7-бромтетрацик..'пtн, 
5-окситетрациклин, а также метациклин и доксициклин, получен
ные в результате. химической модификации молекулы окситетра
циклина. · 

Первым был открыт 7-хлортетрациклин, с которого мы и начнем 
рассмотрение этой группы антибиотических веществ. 

ХЛОРТЕТРАЦИКЛИН (CHLORTETRACYCLIN) 
(Ауреомицин, биомицин, дуомицин, ауреомикоин, 
антибиотик А-377) 

В 1948 г. из почв Миссури Дуггаром был выделен новый вид 
актиномицета - Streptomyces aureofaciens. образующий антибио
тик ауреомицин. Ауреомицин получил свое наименование по видо
вому названию актиномицета продуцента этого антибиотика aureo
faciens и золотистой окраски кристаллического продукта. В настоя
щее время этому антибиотику, исходя из его химического строения., 
дано общепринятое назва.tiие - хлор тетр а ц и кл ин. 

В промышленности хлортетрациклин выпvскается под названия
ми биомицин, ауреомицин и дуомиuин. 

Streptomyces aureofaciens - аэробный организм, хорошо раэви
вающийся при температуре 26-28°С как на твердых агаризован
ных, так и в жидких средах. 

Кроме хлортетрациклина этот организм в значительном количе
стве (до 0,5-0,7 мкг/мл) образует витамин 8 12, тетрациклин, а 
также некоторые другие антибиотические вещества. 

Условия образования хлортетрациклина 

В составе сред для образования хлортетраuиклина могут быть 
использованы различные источники углерода (сахароза, мальтоза, 
глюкоза, крахмал или другие водорастворимые углеводы). 

При получении кормовых препаратов хлортетрациклина реко
мендуется использовать в качестве источника углерода в среде 
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гидролизованную в течение часа картофельную мезгу (продукт 
отхода картофельно-крахмальных заводов). 

Наилучшим среди источников углерода, обеспечивающих хоро
ший рост актиномицета и образование хлортетрациклина, считает
ся глюкоза, которая почти полностью потребляется организмом 
через 40-45 ч развития. В качестве источников углерода Str. aureo
f0:ciens использует также жиры, некоторые органические кислоты 
(например, молочную), добавление которых к среде с кукурузным 
экстрактом способствует повышению образования хло.ртетрацикли
на, а также крахмал и глицерин. Лактоза, сахароза, галактоза и 
арабиноза некоторыми штаммами актиномицета не используются. 

В качестве источников азота, оказываюших благоприятное дей
ствие на развитие актиномицета и биосинтез антибиотика, могут 
применяться аммонийные соли, некоторые аминокислоты, а также 
различные азотсодержащие вещества растительного и животного 

происхождения (кукурузный экстракт, мясной экстракт и др.). 
На средах, содержащих 50 мг/мл глюкозы, повышение источни

ка азота до 4,0 мг/мл оказывает токсическое действие на рост ак
тиномицета. Обычно для получения хлортетрациклина используют 
среду следующего состава ( °1о) : 

Сахароза .••••• • • 3,0 
1,0 
(,о 

0,2 
0,1 

Кукурузный экстракт •••• 
СаСОз ••••••• 
(NH4)2S04 • • • • • • • • • • 
NH4CI ••••••• 

Установлено, что лучшим начальным рН является 6,0-7,0. Дли
тельность процесса развития актиномицета, дающая максимальное 

образование антибиотика, составляет 30-40 ч. 
При культивировании 

Str. aureof aciens на среде с 
соевой мукой, кукурузным 
экстрактом и углеводами 

стимулирующее влияние на 

выход хлортетраuиклина 

оказывают отдельные амино

кислоты. Наибольшее сти
мулирующее действие на 
биосинтез антибиотика ока
зывают валин, оксипролин и 

тирозин. 

В процессе развития про
дуцента хлортетрациклина в 

среде наблюдается измене
ние содержания аминокис

лот: примерно к 15 ч явно 
падает содержание основных 

аминокислот, содержание 

глутаминовой кислоты пони

жается незначительно~ к 

о 24 IJ8 72 9б 120 144 
/3реня культиВuроВанин, " 

Рис. 35. Сравнение образования летучнх 
кислот н накопления хлортетрациклина ми

целием, полученным при различных посев

ных средах при различном значенни исход-

ного рН: 
l - хпортетрацикпин, 2 - летучие кислоты 
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20-му часу наблюдается падение количества аспарангиновой кис
~поты. Интенсивный биосинтез антибиотика происходит после за
метного падения содержания в среде основных аминокислот. 

Существенное значение на ход развития продуцента и биосинте
за хлортетрациклина оказывает состав среды, на которой выращи
вается посевной материал актиномицета. Образование антибиоти
ка культурой Str. aureofaciens зависит не только от состава посев
ной среды, но и от ее начального рН (рис. 35). 

На выход антибиотика существенное влияние оказывает также 
возраст посевного мицелия актиномицета; образование хлортетра
циклина значительно снижается, если мицелий выращивается бо
лее 30 ч (табл. 61). 

Таблица 61 

Влияние возраста инокулята на биосинтез хлортtтрациклина 
(по Мак.аревич и JI.азниковой, 1961) 

Среда · для образования анти('j яотика 

Кукурузная . . . . . . . • • . 
Кукурузная (обоrащенная) . 
Арахисовая . . • • . • 
Подсолнечная . • . . • • • • • . 

. . . 

. . . 

Возраст инок улита t ч) 

24 30 44 

количество хлортетрациклина (мкг/мл) 

1710 
3040 
4045 
4120 

1650 
3260 
3660 
4030 

1590 
2660 
3530 
3555 

Данные, приведенные в табл. 6It свидетельствуют, что опти
мальный возраст посевного мице.лия находится в пределах 24-30 ч. 
Количество посевного материала, обеспечивающее высокий уро
вень биосинтеза хлортетрациклина, должно составлять 5-6 Dбъем
ных процентов. 

Влияние посевной среды сказывается не только на образовании 
антибиотика, но и на всем процессе обмена веществ актиномицета, 
что в свою очередь отражается на характере и скорости потреб.Тiе
ния углеводов, окислительной способности мицелия, образовании 
органических кислот и самом характере биосинтеза антибиотика 
(рис. 35). 

Важное значение в биосинтезе хлортетрациклина имеет фосфор, 
сушественно влияющий на рост и развитие актиномицета. При до
бавлении к среде фосфата калия (К2НР04 ) происходит резкое из
менение обмена веществ актиномицета: усиливается потребление 
сахара и аммония, снижается активная кислотность субстрата, в 
среде накапливается пировиноградная кислота. Рост мицелия вна
чале ускоряется, но после использования аммиака замедляется; 

образование антибиотика подавляется, причем подавление анти
биотикообразования происходит значительно сильнее угнетения 
роста биомассы актиномицета. Некоторые данные по влиянию раз-
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личных концентраций фосфора на рост актиномицета и образова
ние хлортетрациклина приведены в табл. 62 и на рис. 37. 

Таблица 62 

Изменения роста, образования антибиотика и содержания нуклеиновых кислот 
культуры Streptomyces aureofaciens в зависимости от концентрации фосфора 

(по Biff i et а).. 1954) 

Увеличение Количест- Копичест-
РНК. мкг/ м.л: 1 ДНК:. мкг/ мл 

к,нРо •• количества 
во анти- во мице-

% м1ще.пия за биотика. лия через через через через через 
период от % 48 ч, % 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

24 ДО 48 Ч, % 

о 48 100 IOO 495 380 105 140 
0,3 29 50 83 720 510 130 165 
0,5 11,5 21 68 900 780 160 190 . 

Избыток фосфора в среде определенным образом сказывается 
на содержании нуклеиновых кислот в миuелии актиномицета, а 

также тормозит окисление пировиноградной кислоты, которая в ре
зультате этого накапливается в культуральной жидкости. 

Избыток ортофосфата в среде оказывает угнетающее действие 
на поглошение кислорода отмытым миuелием Str. aureofaciens. 
Мицелий, выросший на среде с 15 мг% фосфора, имел более высо
кую окислительную способность, чем мицелий, выросший при из
бытке фосфора (35 мг%). В первом случае мицелий поглощает 
68 % кислорода от контроля и 62 % идет на окисление пировино
градной кислоты, во втором случае- соответственно 34 и 51 % . 

Наиболее заметное действие фосфора на биосинтез антибиоти
ка наблюдается в первую фазу развития актиномицета, в период 
интенсивного роста организма и бурно протекающей синтетичес
кой деятельности. В этот период развития актиномицета избыток 
фосфора способствует значительному увеличению содержания ну
клеиновых кислот в мицелии актиномицета. 

При внесении фосфора в среду в период замедленного роста 
актиномицета, сопровождв.ющегося затуханием синтетической дея
тельности, снижение биосинтеза антибиотика относительно невели
ко. В данных условиях фосфор в мицелии накапливается в виде 

лабильных и стабильных фосфорных соединений с образованием 
больших количеств волютина. 

Оптимальная концентрация фосфора в среде, обеспечивающая 
наибольший выход хлортетрациклина, составляет 50-100 мкг/мл 
и зависит от штамма актиномицета. 

В среде с 1 °/о кукурузного экстракта содержится около 0,008 % 
фосфора, что вполне достаточно для нормального роста актиномв
цета и биосинтеза антибиотика. 

В ряде лабораторий мира были проведены исследования по изу
чению большого числа веществ с целью выяснения их стимулирую

щего действия на биосинтез хлортетрациклипа. Установлено нали
чие некоторых соединений. специфически стимулирующих биосин· 
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тез изучаемого антибиотика. Так, п-диметиламинобензоальдегид, 
добавленный к синтетическоfi среде в количестве 100 мкг/мл, уве· 
личивает биосинтез хлортетрациклина культурой Str. aureofaciens 
536 в среднем на 40%. 

(CH3J,N-O-cнo 
ri-Диметиламинобензоальдегид 

При этом показано, что п-диметиламинобензоальдегид не оказыва
ет существенного влияния на физиологические показатели культу
ры актиномиuета: потребление источников азота и углерода, изме
нение рН и rH2 среды, накопление биомассы (рис. 36). Следова
тельно, п-диметиламинобензоальдегид обладает специфическим 
действием именно на процесс биосинтеза молекулы хлортетрацик
лина. 

п-Диметиламинобензоальдегид е концентрации 4 мкг/мл, как 
показали Велвард и Галяма в 1974 г., стимулирует выход хлортет
раuиклина и высокоактивным производственным штаммом Str. 
aureofaciens NM U. Одновременно с этим содержание хлортетрацик
лина в смеси тетрациклиновых антибиотиков повышается с 86,5 до 
88-100.%. 

А 6 

~ 
в 

30 

~7 ~ 
:::i .... 
~б 20 § ::::r 

~5 ~ ~ 
1 

,., C:i 

~ 4 ~ ~ 
c::i :t: 
~3 .:5' 60 . 10 ~ 

.~ § 
2 ~ 40 · ~ ::::i 

~ 1 ~ 20 
~ ~ 

О 10 20 30 411 50 бО 70 
Время l(упьтиВироВан11п. '1 

'Х---->С Контроль о----о Опыт ("0,02 % n-ilиметиламино-~ х} о о} 
х---х о-----о оензоальilегиЬа) · 

Рис. 36. Влияние п-диметиламинобенэоальдегида на рост 
Streptomyces aureof aciens, потребление азота и изменение 
rH2 среды (А) и образование хлортетрациклнна (Б) (по 

Егорову и Барановой, 1959): 
/ - ()иомасса, /1 - общий азот, 111 - rH.a 
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Специфически стимулирует биосинтез хлортетрациклина и ро
данистый бензил: 

Q-cн,scN 
Роданистый бензил 

Это соединение в концентрации 1-10-5 М способствует повышению 
выхода антибиотика (штамм В. и G. Str. aureofaciens) почти на 
200% по сравнению с контролем. 

Повышение концентрации фосфора в среде приводит к сниже
нию биосинтеза хлортетрациклина как в среде, не содержащей 
роданистого бензила, так и при наличии последнего (рис. 37). Сле
довательно роданистый бензин не устраняет угнетающего действия 
избытка фосфата на биосинтез хлортетрациклина. Стимулирующее 
действие его проявляется лишь в условиях нормального развития 
актиномицета и нормально протекающей биосинтетической дея
тельности. 

Ионы железа снижают биосинтез хлортетрациклина, что, по-ви
димому, связано со способностью ионов железа образовывать с 
антибиотиком комплекс, который связывается с клетками проду
цента, что в свою очередь и тормозит биосинтез антибиотика. 

В процессе биосинтеза молекулы хлортетрациклина существен
ную роль играет превращение пировиноградной кислоты в ук
сусную. 

Согласно гипотезе, высказанной Робинсоном (1955) и Вудвор-
дом ( 1956), биосинтез молекулы те- 2000 
трациклинов осуществляется в ре-

зультате конденсации и последую

щей циклизации 9 молекул уксусной 
кислоты. Работами ряда авторов по
казаны возможность непосредст

венного включения ацетата в моле

кулу окситетрациклина. В соответ
ствии с этими данными процесс оки

слительного декарбоксилирования 
пировиноградной кислоты следует 
рассматривать как одно из звеньев в 

цепи реакций, приводящих к образо-
ванию ряда циклических антибиоти
ков. 

Изучение физиологического ме
ханизма процесса биосинтеза .моле
кулы хлортетрациклина позволило 

нам заметить ряд интересных зако

номерностей. 
В процессе развития актиномице

та на синтетической среде, где в ка-
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честве источннка углерода использовалась глюкоза, методом хро-

1\fатографии на бумаге был обнаружен ряд органических кислот: 
уксусная, пировиногралная, янтарная, молочная, а-кетоглютаровая, 

яблочная и др. Вместе с тем каких-либо закономерностей в образо
вании этих кислот и их изменений в среде по ходу развития · актино
мицета установить не удалось. Исключением из этого факта была 
пировиноградная кислота (рис. 38 и 39). 

На графиках показано, что в период первой фазы развития ак
тиномицета (до 23 ч) в среде наблюдается максимальное накопле
ние пировиноградной кислоты, антибиотик образуется в небольшом 
количестве. Во вторую фазу развития количество пировиноградной 
кислоты снижается, но резко возрастает биосинтез хлортетрацик
лина. Таким образом. падение количества пировиноградной кисло
ты в среде сопровождается увеличением концентрации анти

биотика. 
Зная указанную закономерность, мы решили затормозить пре

вращение кислоты в культуре актиномицета с помощью арсенита 

натрия (мышьяковистокислый натрий), который, как известно. 
специфически блокирует процесс окислительного декарбоксилиро
вания пировиноградной кислоты, и проследить дальнейший процесс 
биосинтеза хлортетрациклина. 

Опыты показали, что с повышением концентраuии арсенита 
натрия образование антибиотика резко снижается (табл. 63). Вме
сте с тем повышение концентрации арсенита натрия тормозит 11 

развитие актиномицета. 

мкг/мл 

Таблица 63 
Влияние разлиlJНЫХ концентраций мышьяковистокислоrо натрия 

на биосинтеэ хлортетраuиклииа 
(по Барановой и Егорову, 1963) 

К:онцеитр;щия Na.As0 4 • М 

Антиt)l!отик 

1 
о 1-10-1 5· IO-• 7- Iu-• 1·1(1-• 3.10-• 

. . . . . • . . 810 510 135 57 25 10 
% от контроля . • • . 100 63 17 7 3 1, 1 

При концентрации арсенита натрия в среде, равной 1·10-5 М, 
биосинтез антибиотика к 48-72 ч развития составляет около 65% 
от контроля. Однако такая концентрация арсенита практически не 
влияет на рост актиномицета. Присутствие арсенита в субстрате 
резко тормозит дальнейшее превращение пировиноградной кисло
ты; накопление ее в среде достигает 110 мг%. В контроле пирови
ноградная кислота практически отсутствует (рис. 38). 

Увеличение концентрации мышьяковистокислого натрия в 5 раз 
весьма резко тормозит включение в обмен актиномицета пировино
градной кислоты, которая в результате этого в значительно боль
шом количестве (до 300 мг °!о) накапливается в среде (рис. 39). 
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В связи с этим биосинтез хлортетрациклина резко снижен, коли
чество антибиотика составляет всего 8% от контроля. 

Известно. что при избытке фосфора в среде также происходит 
нарушение углеродного обмена, в результате чего в субстрате на
капливается пировиноградная кислота и значительно снижается 

образование антибиотика. 
Наши результаты ( rабл. 64) подтвердили эти выводы. 

Таблща 64 
Влияние концентрации фосфора (КН2РО4) в среде на рост актииомицета 

и биосинтез хлортетрациклина 
(по Барановой н Егорову, 1963) 

Количество антибиотика 

Концентрация Время, Масса сухо- Пировиног-
фосфора ъ среде. культи виро- го мицелия. радная кис- % к коп-

мг% мг% .пота. мг % мкг/мл вания. ч 
тропю 

5 (контроль) 24 875 2,6 160 100 
48 790 - 720 100 

- 72 750 800 100 -
15 24 810 20 60 37 

48 666 2 235 32 
72 655 2 204 25 

25 24 838 24 60 37 
48 695 2 110 15 
72 680 2 120 15 

35 24 770 30 60 37 
48 682 2 60 8 
72 668 2 80 10 

Избыток фосфора в среде не влияет на рост актиномицета, но 
резко снижает выход антибиотика. Снижение образования анти
биотика прямо пропорuионально концентраuии фосфора. 

Сравнение динамики изменения содержания пировиноградной 
кислоты в среде при наличии в субстрате избытка фосфора и арсе
нита натрия позволяет заметить, что в первом случае пировино

градная кислота накапливается в субстрате в первую фазу разви
тия актиномицета (до 24 ч) w а затем ее содержание резко падает, 
тогда как при наличии в среде арсенита натрия количество пирови

ноградной кислоты возрастает по ходу развития актиномицета, до
стигая к 72 ч роста 100-260 мг 0/0 • 

Непосредственные опыты по влиянию арсенита натрия на окис
лительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты отмы
тым от среды мицелием актиномиuета Str. aureofaciens показали, 
что в присутствии этого ингибитора (например, при концентрации 
в l · I0-4 М) происходит полная остановка окисления кислоты 
мицелием. 

Следовательно, блокирование участия пировиноградной кисло
ты, образующейся в проuессе жизнедеятельности актиномицета, в 
обмене продуцента хлортетрациклина приводит к остановке обра~ 

зования антибиотика. 
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Использование меченых соединений показало, что биосинтез 
тетрациклиновых структур происходит через малонил-КоА. Послед
ний образуется из уксусной кислоты (ацетил-КоА) и бикарбоната 
nри участии АТФ: 

CH3-CO-SKoA + нсо;- + АТФ ~ - OOC-CH2-CO-SK0A + 
+н+ + АДФ + НРО4 

Таким образом, уксусная кислота является исходным «кирпичи
ком» для построения тетрациклиновой молекулы. Схематически 
этот процесс можно изложить следующим образом. 

Образовавшийся из ацетил-КоА малонил-КоА подвергается про
цессу конденсации и циклизации._ Конденсация молекул малонила 
происходит с одновременным процессом декарбоксилирования: 

Примечание. + -места декарбоксили рованиsr 
Затем идут реакции, связанные с формированием функциональ· 

ных групп (метильных, гидроксильных и др.). 
Существенное значение в процессе образования хлортетрацик

лина имеет хлор. Обычно источником хлора служат неорганические 
соли (NaC·l, MgC12 и др.). Однако продуцент хлортетрациклина мо
жет использовать для биосинтеза антибиотика хлор органических 
соединений (например. хлор жирных кислот). 

Изменение концентрации хлора в среде оказывает заметное 
влияние на биосинтез хлортетрациклина. Так, увеличение концент· 
рации NaCl от О до 0,4 % способствует образованию от 2800 до 
6000 мкг/мл антибиотика культурой Str. aureofaciens ЛСБ-2201. 

Важную роль в процессе биосинтеза хлортетрациклина играет 
аэрация. При глубинном выращивании актиномицета непрерывная 
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аэрация культуры позволяет получить высокий уровень биосинтеза 

хлортетрациклина (до 5 мг/мл). Короткие перерывы в аэрации 
культуры приводят к резкому снижению образования антибиотика. 

Культура наиболее чувствительна к перерывам в аэрации в период 
между 6-м и 12-м часом развития. Один десятиминутный перерыв 
в этот период развития актиномицета понижает выход хлортетра

циклина до 50% по сравнению с конт~олем. Роданистый бензил, 
добавленный к среде в конnентраuии 2,5 · 1 О-5 М, снимает вредное 
действие перерывов аэрации на биосинтез эгого антибиотика. 

Ухудшение аэраnии культуры или увеличение концентрации 
источника неорганического фосфора в среде способствует образо
ванию изохлортетрациклина; биосинтез хлортетраuиклина при этих 
условиях уменьшается. 

При развитии Str. аигеоf aciens на средах, содержащих хлор, 
происходит образование промежуточного продукта биосинтеза мо
лекулы хлортетрациклина. Это вещество по ряду признаков близко 
к соединению 7-хлор-5-а ( 11-а)-дегидротетрациклину; биологичес
кой активностью оно не обладает. 

Образование хлортетраuиклина культурой Str. auгeofaciens 
обратно пропорционально активности ферментов цикла трикарбо
новых кислот (ЦТК). Снижение окислительной способности фер
ментов цикла трикарбоновых кислот, по-видимому, связано с ис
пользование КоА для синтеза углеродной цепочки, из которой об
разуется молекула хлортетраnиклина. 

Изучая активность ферментов ЦТК у образующих антибиотик 
и неактивных штаммов Stг. aureofaciens, установлено, что у неак
тивного штамма ферментная активность в 2-5 раз выше, чем у 
активного штамма. Хлортетрациклин подавляет активность аце
тил-КоА-карбоксилазы у активного штамма продуцента этого анти
биотика почти на 70%, а у неактивного штамма - на 57%. 

Хлортетрациклип выделяют из культуральной жидкости после 
отделения от нее миuелия экстракцией, осаждением или адсорб
цией. 

Впервые химическое строение хлортетрациклина установлено в 

1952 г. Стефенс с сотрудниками. 

он о 

Хлортетрациклин 

он 

CONH2 

Хлортетрациклин слабо растворим в обычных органических 
растворителях, растворим в воде (0,55 мг/мл при 25°С) и нераство
рим н эфире. 
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Антибиотические свойства хлортетрациклина 

Хлортетрациклин обладает наибольшей антибиотической актив
ностью в кислой среде (рН 3,5-4). В щелочной среде антибиотик 
быстро разрушается и, следовательно, его антимикробные свой
ства резко снижаются. При рН 14,0 хлортетраnиклин инактивиру
ется на 50% уже через 40 с, а при рН 7,6- через 12 ч. При хране
нии антибиотика в воде в течение 7 сут при 37°С сохраняется око
ло 68,5% первоначальной активности. 

Стабильность хлортетрациклина зависит от солей, в виде кото
рых он приготовлен. Солянокислый хлортетраnиклин в герметиче
ски закрытом состоянии сохраняется при 20-24°С в течение 36 ме
сяцев. Эта же соль антибиотика в виде таблеток стабильна в тече
ние 48 месяцев хранения. 

Хлортетрациклин обладает in vitro высокой активностью в от
ношении многих видов грампо..~~ожительных, грамотрицательных и 

кислотоустойчивых бактерий, ряда риккетсий, крупных вирусов и 
простейших, т. е. имеет широкий спектр биологического действия. 

В большинстве известных случаев хлортетрациклин обладает 
бактериостатическим действием. Следовательно, если антибиотик 
длительное время присутствует в среде одновременно с чувст

вительными к нему микроорганизмами, то после разрушения пре

парата или отделения клеток микроба от антибиотика основная 
масса бактерий вновь начинает развиваться. Бактериостатнческое 
действие антибиотика проявляется лишь при определенных кон
центрациях препарата. При увеличении концентрации хлортетра
циклина в среде он может оказывать и бактерицидное действие. 

У чувствительных к хлортетрациклину микроорганизмов обна
руживается устойчивость к его действию. Однако эта резистент
ность развивается довольно медленно, гораздо медленнее, чем, на

пример, no отношению к стрептомицину. Широкое применение
хлортетрациклина в клинической практике способствует возникно
вению и нарастанию числа устойчивых к нему форм микробов. 

Применение хлортетрациклина 

Хлортетрациклин - наиболее ценный препарат для медицин
ской практики по сравнению с такими антибиотиками, как стрепто
мицин и пенициллин. Наиболее рационально применение его при 
лечении заболеваний, возбудители которых устойчивы к действию 
пенициллина или стрептомицина. Хлортетрациклин с успехом при
меняется при лечении бактериальных пневмоний, бруuеллеза, туля
ремии, коклюша, скарлатины, сибирской язвы и других бактери
альных заболеваний. Кроме того, хлортетрациклин может исполь
зоваться при терапии различных форм сыпного тифа, пятнистой 
лихорадки и других риккетсиозов, а также некоторых вирусных за

болеваний (трахомы, венерической лимфогранулемы и др.). 
Хлортетрациклин назначают per os равными дозами 3-4 раза 
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в сутки. Каждая доза антибиотика не должна превышать 500 мг, 
т. е. ежедневная доза равна 1,5-2 г. 

При пр11менении хлортетрациклина не наблюдается серьезных 
()СЛожнений или побочных реакuий, связанных с токсичностью. Од
нако у некоторых больных хлортетрациклин может вызывать боли 
в кишечике, понос, рвоту. 

В последнее время появился ряд сообщений о тяжелых случаях 
поражения печени после приема больших доз хлортетраuиклина 
или других антибиотиков этой групnы. 

Хлортетрациклин иногда применяется в сельском хозяйстве. 
Добавление небольших доз хлортетрац11клина к корму птиц и сель
скохозяйственных животных (телята, ягнята, свиньи и др.) увели
чивает у них скорость роста и~ следовательно, массу. 

ОКСИТЕТРАUИКЛ ИН (OXYTETRACYCLIN) 
(Террамицин, онсимикоии, риомицин) 

Окситетрациклин или, как впервые этот антибиотик был назван, 
террамицин, образуется актиномицетом Streptomyces rimosus. Ак
тиномицет выделен Финли, Хобби и другими в 1950 г. из почвы и 
был назван rimosus (щелистый, с трещинами), потому что при раз
витии на поверхности агаровой среды образуются колонии с тре
щинами, края которых несколько приподняты. Окраска колоний ак
тиномицета бледно-желтая. 

Кроме Str. rimosus окситетрациклин образуется и другими вида
ми актиномицетов: Str. griseof lavus, Str. armilatus, Str. aureofacien~ 
var. oxytetracyclini. Однако получение антибиотика и все сведения 
о его оUразовании связаны с Str. rimosus. 

Окситетрациклин образуется актиномицетом при культивирова" 
нии его в жидкой среде в условиях достаточной аэрации. Обычно 
для образования антибиотика используют среду следующего соста
ва (%): 

Кукурузный экстракт (сухое вещество) О ,5 
I<: рахмал . . • . • • • • • • • З • О 
Аммоний сернокислый • • • • • • • О ,4 
Натрий хлористый • • • • • • • • • О. 5 
Карбонат кальция • • • • • • • • • 0,5 

При развитии Str. rimosus через 24-48 ч происходит образова
ние глубинных спор актиномицета, после чего наблюдается разви· 
тие вторичного мицелия. Рост актиномицета продолжается в тече
ние 96-120 ч. Образование глубинных спор у Str. rimosus сопро
вождается автолизом части гиф и выделением в среду определен
ного количества белкового азота. Раннее образование спор в куль
туре с последующей сменой вегетативных поколений rиф не может 
не отразиться на качестве посевного материала, используемого в 

опытах и на производстве. 

Количество посевного материала оказывает существенное влия
ние на рост и развитие Str. rimosus и образование окситетрацикли· 
на; возраст посевного материала практически не влияет на рост и 
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развитие актиномиuета и на био
синтез антибиотика. Увеличение 
количества посевного материала 

до 5-8 объемных процентов спо
собствует накоплению большого 
количества мицелия актиномице

та в период между 40-48 ч раз
вития и большому потреблению 
аммонийного источника азота. 
Все это приводит к увеличению 
процесса биосинтеза антибиотика. 

Известно, что максимальный 
биосинтез антибиотика у многих 
актиномицетов происходит в пе

риод общего замедленного роста 
микроорганизма. Сравнивая мак
симум накопления антибиотиков 
у Str. aureofaciens и Str. rimosus, 
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Рис. 40. Сравнение динамики об
разования окситетрациклина (1) 
н хлортетрациклина (2) (по Ор-

ловой и др.. 1959) 

можно установить, что максимум накопления окситетрациклина 

наступает позже, чем максимум образования хлортетрациклина 
(рис. 40). Продуктивность мицелия Str. rimosus выше, чем продук
тивность мицелия Str. aureof aciens. 

Продуцент окситетрациклина в качестве источника азота может 
использовать аммонийные соли и нитраты. Причем аммонийная 
форма азота потребляется организмом лучше, чем нитратная. 
Str. rimosus, как и многие другие актиномицеты, способен синте
зировать необходимые для роста и развития аминокислоты из 
аммонийной или нитратной форм азота. Аминокислоты, добавлен
.вые к среде, хорошо используются организмом, но это существенно 

не влияет на процесс биосинтеза окситетрациклина. 
Из источников углерода Str. rimosus использует крахмал, глю

козу, мальтозу, галактозу, глицерин и др., но не потребляет лакто
зу и сахарозу. 

Продуцент окситетрациклина достаточно хорошо использует 
некоторые органические кислоты (молочная, пировиноградная, ян
тарная, фумаровая, лимонная); молочная кислота оказывает наи
более сильное стимулирующее действие на биосинтез окситетрацик
лина. Молочная кислота, содержащаяся в кукурузном экстракте, 
по-видимому, имеет благоприятное значение для образования окси
тетрациклина. Добавление молочной кислоты к среде с кукуруз
ным экстрактом оказывает еше большее влияние на образование 
антибиотика. По-видимому, это связано с тем. что из молочной кис
лоты в проuессе ее дегидрирования в присутствии фермента коде
гидразы легко образуется пировиноградная кислота: 

СН3СНОНСООН + Ко ~ СН3СОСООН + КоН2 
дальнейшее декарбоксилирование пировиноградной кислоты 

приводит к образованию уксусной кислоты 

СН3СОСООН -+ СН3СООН + СО2 
255 



которая и при»имает непосредственное участие в образовании тет
рациклиновых структур. 

Продуцент окситетрациклина может использовать жиры, при
чем Str. rimosus испоJ1ьзует жиры интенсивнее, чем Str. aureofa
ciens. 

Важную роль в процессе развития актиномицета и биосинтеза 
окситетрациклина играют фосфор и железо. От концентрации 
фосфора в среде зависят скорость потребления углеводов, образо
-вание органических кислот, характер развития продуuента (накоп
ление нуклеиновых кислот и волютина в миuелии актиномицета)
все это приводит к изменению процесса биосинтеза антибиотика. 
Str. rimosus довольно быстро использует внесенный в среду фос
фор. Увеличение концентрации фосфора в среде по сравнению с его 
оптимальным количеством (около 6 мг % ) приводит к возрастанию 
биомассы миuелия актиномиuета, к увеличению скорости потребле
ния углеподов, снижению рН среды и тормозит образование анти
биотика. Внесение дополнительных количеств фосфора по ходу 
развития культуры приводит к резкому снижению выхода антибио
тика (рис. 41). Установлено, что внесение дополнительных коли
честв фосфора в более ранние периоды развития актиномицета ока-

. зывает наибольшее воздействие. 
Повышение со11ержания в среде минерального источника фосфо

ра (К2НР04) на ранних стадиях развития актиномиuета ( 16-24 ч) 
стимулирует интенсивный синтез нуклеиновых кислот, в особенно
сти ДНК, и усиливает проuесс спорообразования. 

Действие железа на биосинтез окситетрациклина в значитель
ной степени зависит от присутствия в среде ненасыщенных масел. 
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Рис. 41. Влияние избыточного количества фосфора, внесенного 
в среду на разных стадиях развития Streptomyces rimosus. н.а 
рост активомиuета (А) и образование окситетрациклина (Б) 

(по Зайцевой и Михайловой. [961): 
1 - 1<онтроль (6 мr°lo Р), 2 - добавк.а 5 мг% Р через 16 ч: 3 - добавка 
5 м.rolo Р через 24 ч., 4 - добавка 5 мг% через 48 ч., 5 - трехкратная 

добавка 15 мг% Р 
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:Ионы железа катализируют образование из масел пероксидных ве
ществ, которые и оказывают токсическое влияние на процесс био
синтеза антибиотика. 

Получение методом индуцированного мутагенеза и селекции 
наиболее продуктивного штамма, а также изучение условий биосин
теза антибиотика обеспечили выход окситетрациклииа до 10-
12 тыс. мкг/мл. 

Пути образования молекулы окситетрациклина аналогичны 
путям биогенеза молекулы хлортетрациклина (с. 251). Использо
вание мутантов микроорганизмов, потерявших способность к био
синтезу того или иного вещества, может оказать помощь в раскры

тии путей биосинтеза определенных микробных продуктов жизне
деятельности. 

Попытка использовать неактивные мутанты была предпринята 
для выяснения механизма биосинтеза 7-хлортетраuиклина. Из не
активного мутанта Str. aureofaciens выделено вещество (кофак
тор l), обладающее высокой активирующей способностью при 
биосинтезе хлортетрацик..ч:ина. 

В результате действия мутагенных факторов (рентгеновское и 
ультрафиолетовое излучение, этиленимин) на высокоактивные 
штаммы Str. rimosus удалось получить мутанты, потерявшие спо
собность к биосинтезу окситетрациклина. При совместном культи
вировании двух таких мутантов, условно названных «белым» и 
«черным», удается получить образование антибиотика. Образова
ние окситетрациклина этими мутан'Гами происходит при переносе 

мицелия «Черного» мутанта в культуральную жидкость «белого» 
мутанта. Результаты опыта показали, что «белый» мутант способен 
образовывать и выде.пять в окружающую среду какое-то вещество 
(или несколько веществ), позволяющих «черному» мутанту осу
ществлять биосинтез окситетрациклина. 

Образование антибиотика «черным» мутантом стимулируют 
также культуральные жидкости многих видов актиномицетов, но 

не плесневых грибов, дрожжей и ряда видов бактерий. По всей 
вероятности, эти вещества имеют характер кофермента, участвую

щего в биосинтезе антибиотика. 
Структура окситетрациклина была установлена Хокстейн, Сте

фенс и другими в 1952-1953 гг. Они впервые показали тетраuикли
новый характер антибиотиков как новый тип химической струк
туры. 

ОН N(СНз>2 

Окситетраuиклин 

он 

CONH2 

Строение окситетрациклина отличается от строения хлортетра-

9-742 257 



циклина тем, что, во-первых, в его молекуле ион хлора в положе

нии 7 отсутствует, как это имеет место в молекуле хлортетраuик

лина; во-вторых, молекула окситетрациклина в положении 5 содер
жит оксигруппу (ОН), а у хлортетрациклина в этом положении 
находится водород (Н). 

По биологическим и фармакологическим свойствам окситетра
uиклин близок хлортетрациклину. 

Антимикробный спектр окситетрациклина весьма близок спект-
ру тетрациклина. 

Антимикробный спектр окситетрациклина 

Микрооргt1ниэм 

Staphylococcus aureus • • 
Streptocaccus pneumoni ае 
Neisseria gonorrhoeae • • ••• 
Haemophillus inf luenzae ••• 

· Е scheri chi а coli . . . 
Proteus r.Julgaris • • • • 
Salmonella sp. • •••••• 
Brucella sp. • • • • • • • • • 
Rickettsia sp. . . . . • 
Mycoplasma pneumoniae 
Vibrio cholerae • • • • • • • • 

Минимальная кон:центра.ция 
анти6иотика, подав.ляющая 

рост микроорганизма. 

мкг/мл 

0.1-2.0 
0,05-1 ,6 
0,4-6,О 
0,3-10 
о.5-100 

10-100 
0,5-10 
0,5-2 
1,0-10 
О.4 

0,2-8,О 

Таблица 65 
Стабильность различных солей окситетрациклииа и его лекарственных форм 

(по Тебякиной и Дружининой, 1961) 

Препарат tжситетрациклииа 

Хлоргидрат • . . . . • . • • . • . . . . . . 
Основание из хлорrидрата . . . . . . • . . . . 
Основание из культуральнон жидкости (экспери-

ментальная серия) . • • • • • • . • • • 
Таблетки из основания •••• 
Таблетки из хлоргидрата • • • • • 
Драже из хлоргидрата + нистатин . • • • • • • 

Исходная 
активность. 

ед/мг или 
ед/МЛ 

845-860 
845-931 

840 
460-550 
357-528 
254-255 

Стабильиость 
за время иа(iлю

деиия (месяцы)! 

36-48 
36-48 

3 
36-48 
24-36 

i2 

1 Стабильность проверялась в герметически закрытых ампулах при хранении в темном по• 
мещении прн 20-24°С. 

В отличие от хлортетрациклина окситетрациклин не так быстро 
разрушается при щелочной реакции среды, более устойчив он и в 
кислых условиях. Препараты окситетрациклина солянокислого и 
чистого основания - стабильные соединения и сохраняют актив
ность в течение 36-48 месяцев хранения. Стабильность различ
ных солей окситетраuиклина приведена в табл. 65. 
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ТЕТРАЦИl(ЛИН (TET~ACYCLIN) 
( Амбрамнции, ахромицин, панмицин, 
ПOJJHЦИl(JJHH, тетрацин, ЦИl(.JIОМНЦИН) 

Тетрациклин - производное хлортетрациклина, полученное nу-
7ем уда"'1ения из его молекул атома хлора. 

N(CH3)
2 

он 

Т етрациклик 

Первые сообщения о получении тетрациклина путем каталити
ческого гидрирования хлортетрациклина относятся к 1953 r. Затем 
было показано, что антибиотик мо;,кет быть получен в результате 
биосинтеза, осуществляемого актиномиuетом Streptomyces viridifa
ciens, выделенным из почвы, а также мутантом Str. aureofaciens. 

Str. aureofaciens при развитии на обычных средах образует глав
ным образом хлортетрациклин и в небольшом _количестве тетрацик
лин. Однако путем подбора определенных условий культивирования 
гктиномицета можно осуществлять преимущественно биосинтез 
тетрациклина. При общем низком уровне биологической активно
сти культуральной жидкости тетрациклин образуется в большем 
количестве. Так, например, при общей активности, равной 
6125 мкг/мл, тетрациклин составляет 13°/0 , а при активности 
4500 мкгjмл-22°/о. 

Str. aureofaciens и Str. rimosus наряду с образованием тетра
uиклина и окситетрациклина могут синтезировать и аналоги этих 

соединений; 2-ацетил-2-декарбоксиамидотетрациклин (АДТ) и 
2-ацетил-2-декарбоксиамидоокситетрациклин (АДОТ): 

N(CH3) 

п 

он о он 

АДОТ 

Эти соединения обладают низкой антибиотической активностью. 
Количество АДТ" образуемое в проnессе биосинтеза тетрацикли

на, составляет 0,5-5,0%, а АДОТ в процессе развития Str. rimo
sus - oт 3 до 100/о. Образование аналогов зависит от условий куль
тивирования актиномицетов и от особенностей штаммов. 

В процессе развития Str. aureofaciens наряду с хлортетрацик
лином и тетрациклином происходит образование изомеров этих 

антибиотиков - изохлортетраци1<лин а и изотетрациклина: 
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сн-. 
" 

он 

И зохлортетрацик.'lИН И зотетрацюшщ! 

Биосинтез этих изоформ увеличивается при условии снижения 
степени аэрации культуры, а также при повышении концентрации 

источника неорганического фосфора в среде. Антибиотические свой
ства указанных изомеров во много раз ниже по сравнению с исход

ными формами антибиотиков. 
Известно, что концентрация углеводов и источника азота в 

среде существенно влияет на рост микроорганизмов и образование 
ими антибиотических веществ. Так, для продуцента тетрациклина 
концентрация глюкозы в среде, равная 50 мг/мл (при содержании 
2,4 мг/мл ·аммонийного азота), способствует максимальному росту 
актиномицета (биомасса около 20 мr/мл) с образованием почти 
2000 мкг/мл антибиотика. Увеличение концентрации глюкозы до 
80-85 мг/мл тормозит рост актиномицета, а 26 мгjмл сахара не 
обеспечивает нормальный рост микроорганизма. 

Влияние железа на биосинтез тетраuиклина культурой Str. 
aureofaciens зависит как от концентраuии этого элемента в среде и 
ее состава, так и от особенностей штамма актиномицета. Добавле
ние к субстрату магния стимулирует образование тетрациклина, а 
такие микроэлементы, как бор, кобальт, литий, цинк, молибден, 
вольфрам, алюммний, олово, угнетают биосинтез тетрациклина. 

Существенное значение на рост Str. aureofaciens и биосинтез 
тетрациклина оказывает рН среды. Оптимальное значение рН сре
ды для роста актиномицета 6,0-6,8, а для образования антибио
тика 5,8-6,0. 

~увеличение концентрации фосфора в среде, снижение аэрации, 
избыток подсолнечного масла (используемого в качестве пеногаси
теля) приводят к увеличению содержания тетрациклина. 

Преимущественный биосинтез тетрациклина в процессе разви
тия Str. aureofaciens можно получить также при дехлорировании 
питательной среды (при помощи диализа, обработки среды анио
нитами и другими методами) или при культивировании актиномице
та иа обычной среде в присутствии вешеств, подавляющих процесс 
биохимического хлорирования у Str. aureofaciens. К таким сое..1ине
ниям относятся бромиды, иодиды, роданиды и некоторые другие. 
В присутствии этих веществ биосинтез тетрациклина достигает 
99% от общего количества антибиотиков, образуемых актиномипе
-rом. На возможность бромида и тиоцианата подавлять процесс 
хлорирования, ведущий к образованию тетрациклина, указывал11 
Гуревич, Мизик и Лайн ( 1955), Доршук, Мак Кормик и др. (1956), 
Макаревич и Орлова ( 1970). 
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Некоторые штаммы Str. aureof aci
ens при развитии на основной среде 
(без хлора нли брома) продуцируют 
до 70% хлортетрациклина и до 30% 
тетрациклина. При увеличении кон
центрации хлора в· среде наблюдается 

снижение биосинтеза тетрациклина; 
увеличение выхода хлортетрациклина 

достигает определенного уровня и 

дальнейшее увеличение концентрации 
хлора не оказывает влияния. 

!15% 

ОtJычноя 
срвi/а 

!15% 

Cpetlo с 
ингиtJитором 
хлорцроDония 

Рис. 42. Соотношения хлор
тетрациклина ( /) и тетра
n.Иклина (2) при развитии 
Streptomyces aureof aciens 
на обычных средах и в при
сутствии ингибиторов био
логического хлорирования 

Добавление к среде брома (NaBr) 
способствует повышению биосинтеза 
тетраuиклина. При отношении брома к 
хлору в среде, равном 0,5, количество 
тетрациклина равно количеству хлор

тетрациклина. Однако при увеличении 
концентрации брома в среде наблюда
ется снижение биосинтеза тетрацикли
на и увеличение образования бромтет-
рациклина. Таким образом, при высоких концентрациях брома в 
среде он не только подавляет реакцию хлорирования, но и сам 

включается в молекулу антибиотика. Способностью подавлять про
цесс хлорирования с образованием тетрациклина обладают также 
тиомочевина, тиоурацил, меркаптобензотиазол и другие соедине

ния. 

Исследование влияния отдельных ингибиторов процесса биохи
мического хлорирования у Str. aureofaciens штамм ВС-41 показа
ло, что многие вещества из групп тиадиазолов, оксидиазолов, пи

радазинов, триазолов, тиадиазинов, бензотиазолов и других обла
дают способностью подавлять биохимическое хлорирование, что в 
большинстве случаев приводит к образованию до 90% тетрацикли
на от общего количества синтезирующих антибмотиков (рис. 42 и 
табл. 66). 

Влияние концентраnии фосфора на биосинтез тетраnиКJJинов 
при развитии актиномицета на кукурузной среде, 

содержащей ингибиторы хлорирования 
(оо Макаревич и Орловой, 1970) 

Таблица 66 

Т~циклин 1 Х.JЮртетрацик JJин 

Содержание фосфора Суммарная актив-

1 
в среде, J//КГ/МЛ ность, ЕД/МJJ 

ЕД/1\1.11 % ЕД/М.11 % 

-

37 2852 2808 98,4 46 1,6 
237 1564 1506 96,2 58 3,8 
808 I035 948 91 .6 87 8,4 

1540 651 575 88,4 76 11 • 6 
2900 507 430 85,О 77 15)0 
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Вместе с тем имеются вещества, способные снимать ингибирова
ние процесса хлорирования. 

Ионы меди - Cu2+ (CuS04·5H20) и ионы серебра -
Ag+ (AgNOз) в различной степени обладают способностью снимать 
подавление процесса хлорирования. Однако такие металлы, как 
Fe2+, Zn2+, Mn2+, Mg2+, такой способностью не обладают. 

Влияние различных концентраций металлов Cu 2+ и Ag+ на сня
тие подавляющего действия в процессе хлорирования 2,5-димеркап
то-l,3,4-тиодиазолом (ДМ Т Д), 2-фенол-5-меркапто-1,3,4-оксадиа
золом (ФМОД) и 2-(2-фурол)-5-меркаптооксадиазолом (Фур 
МОД) приведено в табл. 67. 

Таблица 67 

Действие Cu2+ и Ag+ на снятие влкякня подавления процесса хлорКJJовання 
(по Goodman, Martishiл et. а[., 1959) 

Ингибиторы хлорирования 

Исполъзо- дмтд ФМОД Фур МОД 
ванный нет (5 мг %) (0,5 мг%) (1 мr %) 

металл, мг % . 
гц•.% 1 ИР* 1 тц. % 1 ит 1 TU.% 1 ит 1 тц. % 1 ит 

Cuso" 
12.5 0,0 1 .00 97,4 1.00 97,2 1,00 96,0 1,00 

5,0 - - - - 94.5 l ,30 95,0 0,98 
7,5 9.9 0,96 90,0 0,99 - - - -

10,0 - - - - 1В,7 1,06 90,В 1, 19 
12.О 9,0 0,94 45,7 0,99 - - - -
15,0 в.в О,93 lB,6 О.В7 - - - -
20.0 7,0 0,96 11,2 0,92 77,4 1,00 82,9 1,22 
40,0 9,2 6,В8 7,В l ,Ol - - - -

AgN03 
о.о 11,6 l ,00 96,4 1.00 97,2 1,00 96, 1 1,00 
1,0 10,9 1,00 95,5 1 • 11 96,О 1.25 96, 1 0,96 

10,0 10,4 0,93 93,3 l ,26 97,2 1,30 96,О o.BI 
20.0 10,2 1 '15 62,В 1.02 94,2 1 ,65 90,0 1,50 
40,0 3 .1 4,3В 33,6 1,41 75,В 2.00 15.О 28,60 

• ТЦ - тетр.ац икJJИН. 
•• ИТ - индекс токсичности. выраженный отношением общей способности образования анти

(Sиотиков в контроле к общей способности образования антибиотика с подавлением хлорирования. 

Из данных таблицы следует, что ионы меди довольно быстро 
снимают ингибирующее действие биологического хлорирования ди
меркаптотиадиазолом. Два других ингибитора уменьшают свое 
действие под влиянием меди медленнее. Серебро менее эффектив
но, чем медь. 

Приведенные данные вместе с тем показывают, что процесс 
биосинтеза, осуществляемый Str. aureof aciens, можно по жела
нию экспериментатора направлять или по пути синтеза хлортет

рациклина. или по пути синтеза тетрациклина. Изучение законо
мерностей физиологических и биохимических особенностей орга-
11изма позволяет управлять его биосинтетической активностью 
.(см.гл.11). 
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Тетрациклин по своим свойствам мало отличается от хлортет
рациклина и окситетрациклина, но тетрациклин лучше растворим 

и более устойчив. По антибактериальным свойствам эти антибио
тики близки между собой, но их биологическая активность имеет 
некоторые различия . . 

Изучение in vitro антибактериальной активности трех тетрацик
линовых антибиотиков (хлортетрациклин, окситетрациклин и тет
рациклин) по отношению к 1108 свежевыделенным от больных 
штаммов бактерий методом бумажных дисков, смоченных антибио
тиками в концентрации 10 мкгjмл, показало (табл. 68), что тетра
циклин при действии в обычных концентрациях - бактериостати
ческий антибиотик. Однако увеличение концентрации антибиотика 
в десятки раз приводит к бактерицидному эффекту. 

Таблица 68 

Сравнительная характеристика антибиотических свойств хлортетрациклина, 
окситетрацнклина и тетрациклина в опытах in vi tro 

(по Koch, 1955) 

l(оличество штаммов, 

Число 
чувствительных к 

Вид микроба изучаемых 

штаммов хпортетра- / ОКСИТ<Т- тетра-

циклин~ рациклину циклнну 

Aerobacter aerogenes . . . . . . . . . . 150 42 43 32 
Escherichia coli . . . . . . . . . . . 60 29 25 30 
Bacterium paracoli ~ . • . . . . . . . 43 15 11 16 
Синегнойная nалоt1ка • . . . . . . . . 113 32 8 22 
Proteus vuigaris . . . . . . . . . . . . 116 l о 2 
Staphyiococcus auгeus . . . . . . . . . 364 230 158 196 
Фекальный стрептококк . . . . . . . . 95 64 41 49 
~-Стрептококк гр . д . . . - . . . . . 96 34 12 21 
Стрептококк rp. А . . . . . . . . . . 31 31 31 31 
Пневмококк . • . . . . . . . . . . . 40 40 40 40 

Фармакологические свойства тетрациклина близки другим тет" 
рациклиновым антибиотикам. Установлено, что тетрациклин вызы
вает меньше побочных реакций, чем, например, хлортетрациклин 
и окситетрациклин. 

БРОМТЕТРАЦИJ(ЛИН (BROMTETRACYCLIN) 

В 1955 г. появилось сообщение Сенси, Де Феррари и других ис
следователей о новом антибиотике тетрациклиновой природы -
бромтетрациклине, который был выделен из культуральной жид
кости Str. aureofaciens, выращенного на среде, содержащей NaBr. 

Установлено, что продуцент хлортетрациклина при наличии в 
среде ионов брома (100 мкг/мл) в отсутствие или присутствии хло
ридов образует антибиотик, в молекулу которого вместо иона хло
ра включается бром. 
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При изучении антибактериальных свойств бромтетрациклина 
установлено, что его эффект in vitro очень близок к другим анти
биотикам тетрациклиновой структуры и в особенности тетрацикли
ну. От последнего бромтетрациклин отличается более высокой ак
тивностью в отношении ряда микроорганизмов. Так, в отношении 
Sarcina Lutea он активнее тетрациклина в 2 раза, в отношении 
Proteus vulgaris - в 2,5 раза, Bacillus cereus - в 6 раз и т. д. 

ДЕМЕТИЛХЛОРТЕТРАЦИJ(ЛИН И ДЕМЕТИЛТЕТРАЦИJ(ЛИН 

(DEMETHYLCHLORTETRACYCLIN, DEMETHYLTETRACYCLIN) 

Деметилхлортетрациклин и деметилтетрациклин выделены и 
идентифицированы Мак Кормиком и другими в 1957 г. Эти анти
биотики образуются мутантным штаммом Str. aureofaciens_ у кото
рого нарушен механизм переноса метильных групп. Однако деме
тилпроизводные хлортетрациклина и тетрациклина можно получить 

и при развитии обычного штамма Str. aureofaciens. Для этого до
статочно в среду для развития актиномицета ввести антиметаболи

ты метионина - основного донатора метильных групп молекулы 

тетрациклинов. В качестве таких антиметаболитов метионина мо
гут быть использованы этионнн, D-норлейцин и О-метионин. Деме
тилпроизводные отличаются от хлортетрациклина, окситетрацик

лина, тетрациклина и бромтетрациклина отсутствием метильной 
группы в шестом положении основной тетрациклиновой молекулы. 
Структурные отношения тетрациклинов показаны в следующих 
формулах: 

Тетрациклин Хлортетрациклин 

Окситстрациклин " Б ромтетрациклин 

он CJ он 

Деме-rшпетрациклин Демепшхаортетрациклин 
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Деметилтетрациклины обладают более высокой устойчивостью 
к кислотам и щелочам по сравнению с их метильными гомологами. 

Соотношение антимикробной активности in vitro у тетрацикли
новых антибиотиков, используемых в клинической практике, может 
быть представлено активностью некоторых из них по отношению к 
Staphylococcus aureus (турбидеметрический метод): 

Антибиотик Активность. % 

Хпортетраци.кпин • • • 
Деметнлхпортетрациклин 
Тетрациклин • • • • • • 
Окснтетрацикпин • • • • 

• • 
• • 

100 
75 
25 
24 

Длительное и активное применение тетрациклиновых антибио
тиков в медицинской практике привело к широкому распростране
нию микроорганизмов, устойчивых к тетрациклинам. Это побуди
ло исследователей получить на основе молекул природных тетра
циклинов синтетические производные с повышенными антимикроб
ными свойствами. 

В результате химической модификации молекулы окситетрацик
лина получены новые формы тетрациклиновых антибиотиков: ме
тациклин (рондомицин) и доксициклин, а в результате изменения 
молекулы 6-деметилтетрациклина получен миноциклин: 

...i-

Меrациклин Доксициклиц Миноциклин 

R1 н н N-(СНз)2 
R2 1 н н 

- Rз 
СН2 

СН3 н J 

R4 ОН он н 

Новые антибиотические препараты обладают рядом ценных 
свойств. Так, устойчивые к тетрациклину патогенные формы бак
терий чувствительны к миноциклину. 

Тетрациклиновые антибиотики обладают способностью избира
те.льно накапливаться в опухолевых тканях. При облучении опухо
левых тканей, содержащих тетрациклины, они начинают флуорес
цировать. Этот метод нашел применение при диагностике больных 
раком желудка. Наиболее эффективным для приема внутрь оказаJ1-
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ся деметилхлортетрациклин, а для внутривенного введения - ок

ситетрациклин. 

В лаборатории Бартона (Англия) в 1968 г. осуществлен синтез 
молекулы тетрациклина, а в лаборатории~ руководимой Шемяки
ным (Москва), в то же время - химическиii синтез окситетрацик
лина. 

ХЛОРАМФЕНИКОЛ (CHLO~AMPHENICOL} 
(Хлоромицетин, левомицетин, лейкомицин, 
лараксин, хлороннтрин, альфиuетин, фармиuетин, 
хемиоцетин, берлицетнн) 

Из обработанных почв Венесуэлы в 1947 r. группой сотрудни
ков во главе с Эрлихом был выделен штамм актиномицета, обра
зующий антибиотик с широким антимикробным спектром действия. 
Этот антибиотик - хлор а м фен и к о л, а организм, продуцирую
щий его, - Streptomyces venezuelae. 

Культура актиномицета - продуцента хлорамфеникола - хоро
шо растет на обычных питательных средах. Колонии St·r. venezu
elae обычно бесцветные, иногда с нижней стороны желтовато-бу
рые или бурые в зависимости от состава среды. Микроскопиче
ское строение актиномицета напоминает строение нокардиа. Мо
лодой растущий мицелий образуется тонкими несептированными 
нитями, которые затем распадаются на отдельные участки различ

ной длины, как это наблюдается и у нокардиа. 
Хлорамфеникол образуется при развитии актиномиuета на раз

личных по составу средах. Наилучшие выходы антибиотика полу
чаются при глубинном росте Str. venezuelae при 27-28°С на сре
де, содержащей пептон, глицерин 11 поваренную соль. Антибиотик 
образуется также и при развитии актиномицета на синтетических 
средах, в состав которых входят в качестве источника азота серин, 

а в качестве источника углерода глицерин и лактат натрия. Опре
деленную положительную роль в биосинтезе антибиотика играют 
ионы железа, цинка и магния. 

Образование хлорамфеникола на синтетической среде значи
тельно повышается при добавлении к среде п-нитрофенилсерина 
или фенилаланина. 

ON2-C6H.i • СНОНСН • СООН 
. 1 

NH2 

C6Hs-CH2CH • СООН 
1 
NH2 

n-Нитрофенилсерин Фенилаланин 

Наилучший стимулирующий эффект наблюдается в том случае, 
если фенилаланин добавляют в среду перед началом фазы актив
ного роста актиномицета. Некоторой способностью стимулировать 
образование антибиотика обладают также оrдельные аминокисло-
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ты: лейцин, изолейцин, метионин, триптофан, глутаминовая кисло
та, норвалин и треонин. 

Интересно, что общие физиологические проявления у Str. vene
zuelae в основном остаются неизменными как в условиях, благо
приятных для биосинтеза хлорамфеникола, так и при развитии в 
средах, где биосинтез антибиотика не происходит. Следовательно, 
вещества субстрата, способствующие образованию антибиотика, 
непосредственно оказывают влияние на процесс биосинтеза хло
рамфеникола. 

Изучая процесс биосинтеза антибиотика и характер обмена ве
ществ актиномицета в динамике его развития, Готтлиб с сотруд
никами показал, что развитие Str. venezuelae носит двухфазный 
характер. К 72 часам развития актиномицета на синтетической 
среде биомасса достигает максимума, а затем в результате преоб
ладания лизиса мицелия над процессом его развития общая масса 

~ 

рН 
~ Рост 

100~ 
~ 

~ о с 
8 

80 ~ ~ 
~ 20 ~ 

7 R с 

с::: 50~ 
~~40 

11.> 
~ 

6 ~.::: 40 ~ 
~i..:.50 ~ 

.5 " ~ 

~ 80 20~ 
~ 

20 qo 60 во 100 120 
Время. культиВиро/iония, ч 

Рис. 43. Процесс развития Streptomyces aureo
faciens и образования хлорамфеникола (по Lega-

tor, Gottlieb. 1953) 

мицелия медленно снижается (до 60-70°/0 ) (рис. 43). После 72 ч 
роста культуры глицерин больше не используется актиномицетом; 
молочная кислота потребляется только одновременно с потребле
нием глицерина. 

Как на синтетической, так и на трнптон-rлицериновой средах 
максимум образования хлорамфеникола обнаруживается в среде 
спустя определенное время после максимума роста актиномицета. 

В процессе развития Str. venezuelae основное количество хло
рамфеникола выделяется в окружающую среду и лишь небольшая 
часть антибиотика связывается гифами мицелия актиномицета. На
пример, за 36 ч развития из мицелия актиномицета, полученного 
из 100 мл культуры, экстрагировано всего 0,6 мкг антибиотика, в 
то время как в фильтрате содержалось 4000 мкг хлорамфеникола. 
Иными словами, количество антибиотика, связанного с мицелием, 
составля.ет примерно 0,015% от общего количества образовавшего
ся антибиотика. 
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Добавление в среду хлорамфеникола в процессе развития акти
номиuета или внесение его в субстрат до засева продуцента в ко
.личествах~ соответствующих тому уровню, который образуется при 
нормальных условиях развития культуры, прекращает биосинтез 
антибиотика, хотя организм в этих условиях развивается нормаль
но. Возможно, хлорамфеникол блокирует ферментативные систе· 
мы организма, участвующие в биосинтезе антибиотика. 

При культивировании актиномицета в среде, не содержащей ио
ны хлора, вместо хлорамфеникола происходит синтез его аналогов, 
у которых дихлорацетильная группа заменена остатком уксусной, 
пропионовой, масляной или валерьяновой кислот. 

Химическая природа хлорамфеникола 
и его синтез 

В результате изучения химического строения хлорамфеникола 
удалось установить его структурную формулу, которая оказалась 
не слишком сложной - это D-трео-l-(п-нитрофенол)-2-дихлораце" 
тиламинопропан-1-3-диол. 

Н NHCOCHCl2 
. 1 1 

о"N~С-с-сн"он 
~~- 1 1 ~ 

он н 

D-трсо-хлорамфеникол: 

он н 

02N~J-b--cн20H 
~- 11 

Н NHCOCHCiz 

L-трео-хлор<1:мФеникол 

Антибиотик, образующийся в процессе биосинтеза, является 
D-трео-формой. Следует подчеркнуть, что антибиотические свойст
ва хлорамфеникола в большой степени зависят от прост.ранствен
ной конфигурации молекулы. Например, L-трео-изомер не облада· 
ет биологической активностью. 

Вскоре после выяснения химического строения хлорамфенико
ла был осуществлен ero химический си:нтез. Синтез произведен не
зависимо друг от друга в Соединенных Штатах Америки (Contгou
lis et а 1., 1949) и в Совете ком Союзе (Авт. свид. СССР, 1950) . Это 
был первый пример химического синтеза антибиотика, осущест
вляемого в промышленных масштабах. В настоящее время хлорам
феникол получают только путем химического синтеза. 

Однако при химическом синтезе получается рацемический пре· 
парат, т. е. соединенне, содержащее L-трео- и D-трео-формы хло
рамфеникола. Рацемический препарат, синтезированный советски
ми учеными, получил название синтомицина. 

При соответствующих методах рацемический продукт хлорам
феникоJlа удается разделить на L-трео- и D-трео-изомеры. D-трео
изомер хлорамфеникола получил название левомицетина. 
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Антибиотические свойства хлорамфеникола 

Хлорамфеникол обладает бактериостатическим действием в от
ношении многих видов грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. Он подавляет развитие бактерпй, относящпхся к родам 
Aerobacter, Stapliylococcus, Streptococcus, Diplococcus, Proteus, 
Bacillus, Vibrio и др., подавляет также развитие риккетсий, в том 
числе риккетсий сыпного тифа, и некоторых крупных впрусов (воз
будителей трахомы, венеричес1<ой лимфогрануломы, атипической 
пневмонии и др.). 

Некоторые микроорганизмы способны приобретать устойчивость 
к хлорамфениколу, но резистентность развивается довольно мед
ленно и, по существу, не имеет практического значения. Хлорамфе
никол подавляет формы бактерий, устойчивые к пенициллину и 
стрептомицину. 

Применение хлорамфеникола 

Хлорамфеникол имеет широкий спектр биологического дейст
вия, что позволило активно применить его в медицинской практи
ке. Антибиотик - специфическое средство лечения брюшного тифа 
и паратифов, дизентерии, бруцеллеза, токсической диспепсии, тра
хомы и других заболеваний. 

Синтомицин с большим успехом применяется при лечении ба
циллярной дизентерии у детей. При приеме через рот он хорошо 
.всасывается и поступает в кровь и в тканевые жидкости. 

АКТИНОМИЦИНЫ (ACTINOMYCINS) 

Актиномицин принадлежит к числу первых антибиотиков акти
номицетного происхождения, полученных в кристаллическом ви

де. Он быд открыт и частично изучен Ваксманом и Вудруфом еще 
в 1940 г. Этими .же авторами антибиотик, выделенный из культу
ральной жидкости Streptomyces antibloticus, был назван а кт и но
м и ц ином. 

Актиномицин - красно-оранжевое вещество с высокой антибио
тической активностью в отношении грамположительных бактерий 
и в меньшей степенп активен по отношению к грамотрицательным 
бактериям. 

Открытие актиномицина и получение его в кристаллическом ви
де в 40-х годах не привлекло к себе большого внимания, так как 
антибиотик был чрезвычайно токсичным в отношении эксперимен
тальных животных. 

Однако спустя примерно 15 лет после открытия актиномицина, 
(впоследствии актиномицин А), интерес к нему значительно воз
рос. Было установлено, что антибиотик образуется различными ви
дами актиномицетов и что это не едш-iственное соединение, а боль-
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шая группа близких по своим свойствам антибиотических веществ, 
часть из которых обладает противоопухолевым действием. В ка
честве продуцентов актиномицинов описано. около 20 видов акти
номицетов: Str. antibloticus. Str. chrysomallus, Str. f lavus. Str. 
f laveolus. Str. parvus. Str. parvulus. Str. griseus, Str. fradiae, Stг. 
melanochromogenes и др., а также некоторые виды микромоноспо
ра и Actinoplanes. 

Брокман в 1949-1950 rг. выделил из культуры Str. chrysomal
lus актиномицин С. Затем он же с сотрудниками в 1952 г. описал 
актиномицин Х. В 1954 г. Манакер с соавторами выделил актино
мицин D из культуры одного штамма актиномицета. К настояще
му времени выделено и описано более 100 различных актиномици
нов, однако установлено, что многие препараты, имеющие раз"1ич

ные названия, являются одними и теми же соединениями. Следует 
отметить, что образование различных типов актиномицинов в про
цессе развития актиномицетов зависит от вида (штамма) проду
цента, состава среды, на которой он развивается, и от времени 
культивирования. В проuессе биосинтеза образуются не единичные· 
актиномицины, а смеси этих антибиотиков. 

Все актиномицины принадлежат к группе очень сходных между 
собой хромапептидов, состоящих из феноксазиновой хромафорпоh 
группировки (одинаковой для всех актиномицинов) и двух депси
пептидных боковых цепей, являющихся, как правило, пентапептида
ми. Каждый полипептид содержит лактонный цикл. образуемый 
гидроксильной группой L-треонина, который входит в состав всех 
актиномицинов, и карбоксилом С-концевой аминокислоты. Раскры
тие лактонного цикла в молекуле антибиотика приводит к потере 
его биологической активности. 

Разнообразие типов актиномицинов обусловлено различием ами
нокислотного состава их полипептидных цепочек. 

У всех известных к настоящему времени актиномицинов в пер
вом положении от хромофорной части молекулы находятся два 
остатка L-треонина. Наиболее лабильно второе и третье положе
вия от гетероци~ла. Во втором положении могут быть О-амино
кислоты; О-валин (актиномицнны А, В, С1) или D-аллоизолейцин 
(актиномицины С2, С3, Е) или их сочетания (актиномицины С2, F1, 

F2). В третьем положении могут быть L-пролин (актиномицины 
С1, С2, Сз, D и др.), гидроксипролин ( актиномицины А, В), L-ке
топролин (актиномицины As, Bs, Х2), саркозин (актиномицины А2" 
В2 и др.). В четвертом положении всегда два остатка саркозина и 
в пятом - два остатка L-N-метилвалина. 

В состав актиномицинов могут входить следующие аминокисло
ты: L-треонин, О-валин, L-пролин, саркозин, N-метил-L-вадин, 
D-аллоизолейцин. N-метилизолейцин, гидроксипролин и кетопро
лин. Но в молекуле актиномицинов не встречаются L-аланин, L-ар
гинин, L-цистеин, L-гистидин, L-лейцин, L-лизин, L-метионин, 
L-фенилаланин и некоторые другие аминокислоты. 

Для актиномицина D (С1) предложена следующая структурная 
формула: 
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1 J 1 1 
СН3 NH HN СН3 1-----------i 
О=С С=О 

3 

о 

СНз СН3 

Актиномицин D (С 1 ) 

Брокман с сотрудниками осуществил полный синтез актин-амици
ва Сз; препарат оказался идентичным природному актиномицину. 

Образование актиномицинов 

Как уже отмечалось, актиномицины могут образовываться раз
личными видами актиномицетов. микромоноспора и актиноплана. 

которые обычно синтезируют несколько типов актиномицинов. 
Вместе с тем довольно часто наблюдается образование различных 
активомицинов одним видом микроорганизма. Это явление связа
но, с одной стороны, с биосинтетическими особенностями актиноми
цета, а с друrой - с условиями культивирования организма. по" 
следнее имеет важное значение с точки зрения управления проuес

сами биосинтеза. 
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Рис. 44. Относительное процентное содержание 
1<омnонентов в препарате актиномицина, обра
зуемого культурой Streptomyces antibloticus 
3720, выросшей иа среде, содержащей глюкозу 
в . глутаминовую кислоту. (по Waksman et ~1., 

- 1958): 
1 - компонент А. 2 - комrюнент A1v. 3 - компонент 

Av 

Образование различ
ных компонентов в акти

номициновом комплексе 

меняется по ходу разви

тия Str. antibloticus (рис. 
44). Так, с увеличением 
времени культивирования 

образование компонента 
A1v возрастает до 70-
80 % и более от общего 
количества антибиотика в 
среде, компонента А1 об
разуется до 5% и Аv
до 10-20 % . На ранних 
стадиях развития Str. 
antibloticus способен об
разовывать актиномицин 

В (до 30 мкг/мл). На бо
лее поздних стадиях раз

вития образуется комп

лекс А-типа (до 30~ 
150 мкг/мл). 

Биосинтез актиноми
цинов происходит при развитии актиномицетов как на синтетиче

ских, так и на натуральных средах неопределенного состава. Одна
ко лучшее образование этих антибиотиков происходит в средах, со
держащих в качестве источников аэота нитраты. При наличии в 
среде аммонийных источников азота или пептона биосинтез акти
номицинов резко снижается. 

В этой связи представляют интерес данные о влиянии различ
ных источников азота на образованпе аурантина, относящегося к 
актиномицинам. Различные источники азота, в том числе и амино
кислоты, являющиеся единственными источниками азота в среде, 

Таблица 69 

Рост актиномицета и ебразовани~ аурантина в присутствии 
~азличных нсточников азота 

(no Н*ловой и Несмеяновой, 1966) 

Макси- МакснмаJ1ь- Максн- М аксима11ь-
ная концен- ная концен-мальная МЗJ1ЬНЗЯ 

Источники азота бномас- 'l'раЦИR ау• ИсточнltКИ азота бномас- трзция ау-

са, мr % рантина, са. мг% рантина, 

мкг/мл МКГ/МЛ 

KN08 . . . . 820 650 L-Лейuин . . . . 805 10 
(NH4)2S04 . . 935 70 Саркозии . . . . 815 о 
Пептон • . . ll33 100 D-L-арrюши . . . 795 о 
Гликокол . . 900 70 D-L-серин . . . . 805 о 
L-пролин . . 800 20 D-L-гистидин . . 710 о 
D-L-валин . . 600 20 
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обеспечивают хороший рост актиномицета. Но лишь нитрат калия 
способствует высокому уровню биосинтеза аурантина (табл. 69). 

Продуцент аурантина может развиваться на синтетической сре
де, содержащей D-L-валин в качестве единственного источника азо
та, однако образования антибиотика при этом также не происхо
дит. Биосинтез антибиотика наблюдается в том случае, если одно
временно с валином в среде присутствует КNОз. 

В относительно небольшом количестве аурантин может синте
зироваться также и в том случае, если в среде в качестве единст

венного источника азота имеется L-r лутаминовая, L-аспарагиновая 
кислоты, глицин или а- и fЗ-аланин, т. е. те аминокислоты, кото

рые активнее других вовлекаются в обмен веществ актиномице
та - продуцента этого антибиотика. 

Аурантин способен в больших количествах синтезироваться ми
целием актиномицета в возрасте 36 ч. Интересно, что такой мице
лий, перенесенный в среду, не содержащую фосфора, синтезирует 
антибиотик в том же количестве, что и в обычных условиях; 24-ча
собой мицелий биосинтез аурантина в отсутствие фосфора не осу
ществляет. 

Состав среды для культивирования актиномицета оказывает 
существенное влияние на биосинтез того или другого актиномиuи
на, на соотношение различных форм актиномицинов по ходу раз
вития актиномицета. Так, на синтетической среде с КNОз и гли
цином добавление D-L-валина способствует биосинтезу смеси трех 
актиномицинов (С1~ С2 и Сз) с преобладанием С1. При развитии 
актиномицета на той же среде без D-L-валина происходило обра
зование только актиномицинов С2 и Сз. Биосинтез актиномицина 
С1 не наблюдается. 

Известно, что в состав многих актиномицинов входит О-валин. 
Так, Str. antibloticus образует смесь антибиотиков, состоящую 
иногда из пяти актиномиц:инов, каждый из которых содержит по 
два моля О-валина на один моль антибиотика. Однако Str. chryso
mallus образует смесь актиномицинов, одна группа которых содер
жит два моля D-валина на один моль антибиотика, другая ~:-руп
па - один моль D-валина и один моль 0-аллоизолейцина и третья 
группа - два моля D-аллоизолейцина на моль актиномицина. 

Попытка облегчить биосинтез антибиотиков путем добавления 
к синтетической среде О-валина, О-изолейцина и D-аллоизолейци
на привела к тому, что в присутствии О-аминокислот биосинтез 
актиномиnинов культурой Str. antibloiicus подавляется. Однако до
бавка L-валина к среде снимает тормозящее действие D·валина на 
биосинтез актиномицина. По-видимому, L-валин гораздо легче ис
пользуется актиномицетом и, перед тем, как включиться в пептид 

актиномицина, он превращается в О-изомер. 
Добавка D-L-изолейцина к синтетической среде, в которой раз

вивается Str. chrysomallus или другой актиномицинобразующий 
штамм актиномицета, приводит к образованию новых биосинтети
ческих актиномиuинов. Два антибиотика (Е1 и Е2), синтезирован
ные Str. chrysomallus, содержали а-метилизолейцин вместо N-ме-

273 



,-илвалnна, который образуется при отсутствии в среде D-L-изо
лейцина. На среде же, содержащей саркозин, !Iроисходит образова
ние шести новых актиномицинов. 

Добавление саркознна к синтетической среде с галактозой и 
глутаминовой кислотой способствует тому, ч:то Str. antibloticus зна
чительно увеличивает синтез актиномицинов II (А11 и В11 ) и III 
(А1п и Впr) групп. Добавка L-пролина к среде, содержащей сар
кознн, снимает стимулирующий эффект саркозина, однако при уве
личении концентрации саркозина можно снять тормозящее дейст

вие пролина на биосинтез актиномнц!1на. Введение в состав среды 
D-L-пипеколовой кислоты (аналог пролина) способствует синтезу 
нескольких новых форм актиномицина. 

Присутствпе D-L-изолейцина в среде (крахмал - глутаминовая 
кислота - соли) подавляет образование актиномицина, не оказы
вая отрицательного влияния на рост актиномицета. Изолейцин в 
концентрации О, 1 мг/мл почти полностью приостанавливает био
синтез антибиотика. Од!-iако D-L-треонин, присутствующий в среде, 
нацело снимает тормозящее действие изолейцина (табл. 70). 

Таблица 70 
Устранение D-L-треонином nодавляющеrо д~йствия D-L-изолейцииа 

при образовании актиномицина 
(по Kawamata et al., 1960) 

Образование актиномицина 

Время раз;штия 
D-L-нзолейцнн. D-L - изопейцнн. 

актшюмицета. сут 
контроль 100 МКГ/МЛ 100 мкг/мп + D-L-

треонин. 100 мкг / МJJ 

2 о о о 
4 100 о 200 
6 ' 400 о 400 
7 2000 о 800 
8 4000 о 1000 
9 4000 о 4000 

Аминокислоты, добавленные к среде, по-разному влияют на био
синтез аурантина . О-Валин и D-изоflейцин заметно подавляют син
тез антибиотика. Лейцин, норвалин и норлейцин в О-форме не 
только не ингибируют образование актиномицина, а даже вклю
чаются в его молекулу. Аминокислоты в L-форме более активно 
включаются в биосинтез молекулы актиномицина и, по-видимому, 
легче проникают через клеточную стенку, чем О-аминокислоты. 

Изменение биосинтеза различных фракций аурантина, образуе
мого культурой Str. auranticus, наблюдается при изменении соот
ношения валина (D-L-валина) и КNОз в среде. Увеличение кон
центрации валина приводит к снижению общего выхода антибио
тика с. одновременным относитедьным повышением количества 

фракций, содержащих в своей структуре валин (Луз и Ау2). 
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Актиномицин V образуется в большом количестве при разви
тии Str. antibloticus на среде с L-треонином в качестве единствен
ного источника азота. Но если к среде добавить L-глутаминовую 
кислоту, то этот же организм начинает образовывать преимущест
венно актиномицин IV. Б11осинтез актиномицина IV культурой Str. 
chysomallus возрастает с 10 до 83% от общей смеси актиномици
нов в том случае, если в среду, содержащую в качестве источника 

азота нитрат и в качестве источника углерода глицерин, добавить 
0,5% D-L-валина. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что образование 
тех или иных вариантов актиномицинов происходит в результате 

воздействия аминокислот, вносимых в среду, на механизм биосин
теза антибиотика. Аминокислоты, попадая в клетки актиномицета. 
включаются в пул свободных аминокислот, из которых идет обра
зование белка микроорганизма и актиномицина. Образование мо
лекулы антибиотика в основном зависит не от уровня аминокислот 
в пуле, а от тоrо, насколько легко те или иные аминокислоты мо-

гут быть включены в молекулу актиномицина. _ 
Таким образом, путем изменения состава среды для культивиро

вания актиномицета - продуцента актиномицинов - можно на

правлять его биосинтетическую деятельность в нужную сторону и 
получать заранее известные антибиотики, изменять количествен
ное соотношение различных актиномицинов. 

Существенное значение в образовании актиномицинов имеет 
биосинтез феноксазинового хромафора. По-видимому, хромафор 
актиномицинов образуется в процессе синтеза антибиотика в ре
зультате оксидативной конденсации двух молекул 3-гидрокси-4-ме
тилантранилоилпептида: 

R1 Rz 
1 1 
С=О С=О 

NH2 

+ 
~ он 

СН3 СН3 

NHz 
+1!'102 .... 
-6Н 

он 

Rz 
1 
С=О 

СН3 
Актиномицин 

(R1иR.z-лептиды) 

NHz 

Эта реакция представляет большой интерес, так как рядом ав
торов было подтверждено, что 3-гидрокси-4-метилантраниловая 
кислота выступает в роли предшественников в процессе биосинте
за актиномицинов. 

По всей вероятности реакция конденсации может осущест
вляться в две стадии: 

1. С участием фермента аминофеноксазинонсннтетазы, обнару
женного у Str. nntibloticus и способного превращать аминофенолы 
(в том числе и метилантраниловую кислоту) в хинонимины: 

275 



R R 
1 1 
со со 

.... R - OH. пептид • 
он о пеnтидолактон 

СН3 С Нз 

2. Две молекулы хии:онимпна превращаются в аминофеноксази
нон. Реакция идет без участия фермента. 

R R R 
1 1 1 
со со со 

NH 

о 

С113 · СН3 СН3 

Биосинтез актиномицина культурой Str. antibloticus зависит от 
количества фенолоксидазы, присутствующей в мицелии актино
мицета. 

Характер пути конденсации двух молекул метилантраннловой 
кислоты определяется видом актиномицета или условиями его 

культивирования. 

В процеосе развития Str. sp. 2 в культуральную жидкость выде
ляется вещестио, представляющее собой N-ацетил-4-метил-3-окси
антраниловую кислоту (N-ацетил-1'1.ОАК): 

СН3 

NHCOCH3 

он 

N -ацетил-М ОА 1С 

Удалось получить доказательства образования пептидов с 
N-ацетил-МОАК в процессе развития стрептомицета - продуцента 
актиномицина. По-видимому, N-ацеrил-МОАК принимает участие 
в биосинтезе молекулы актиномицина, г.ептил N-аuетил-МОАI( яв
ляется предшественником бrrосинт~а этого антибиотика. 

В процессе Gносинтеза фсноксазина определенную роль играет 
триптофан: 

Трил'fофан 
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Установлено, что Str. antibloticus включает меченный 14С D-L
триптофан в актиномициновый хромафор. В аминокислотах, вхо
дящих в пептиды актиномицина, радиоактивность не обнаружена. 
Таким образом, триптофан - важнейший предшественник биосин
теза хромафора актиномицина. 

Изучение механизма биосинтеза полипептидной части молеку
JIЫ актиномицинов имеет практическое и теоретическое значение. 

Изменяя в процессе развития актиномицета структуру полипеп
тидных цепочек, можно получить антибиотики с новыми биологи
ческими свойствами. Биосинтез полипептидов актиномиципов на
ходится в определенной зависимости от синтеза белка мицелия 
актиномицета. Вместе с тем установлено, что механизмы синтеза 
белка мицелия и синтеза полипептидов антибиотика различны. 
Например, рибосомы клетки актиномицета не принимают участия 
в процессе биоспнтеза актиномицинов. 

Работами ряда авторов в кратковременных опытах показано, 
что скорость включения меченых аминокислот в актиномицин в 

присутствпи левомицетина (ингибитора синтеза белка) возраста
ет, а в белках мицелия Str. antibloticus резко уменьшается. Эти 
результаты дали основание предподожить, что механизмы биосин
теза актиномицина и белка актиномицета различны, однако меж
ду ними существует определенное равновесие. Стрептомицет в про
цессе развития, по-видимому, на биосинтез белка своего тела и 
образование актиномицинов использует общий запас свободных 
.аминокислот. Высказано предположение, что биосинтез антибиоти
ка - своеобразный контролирующпй механизм стрептомицета, поз
воляющий клетке удалять избыток свободных аминокислот в пе-
риод фазы замедленного роста. . 

Кратковременное воздействие левомицетина на актиномнцет 
()Казывает наиболее сильное воздействие как на характер развития 
организма, так и на биосинтез аурантина. При этом происходит 
ингибирование синтеза белка и нуклеиновых кислот актиномицета, 
а также подавление образования антибиотика. 

Левомицетин оказывает определенное влияние на углеводный 
обмен продуцента актиномицина: во второй фазе развития акти
номицета происходит значительное накоп.пение в культуральной 

жидкости пировиноградной кислоты. 
В биосинтезе молекулы актиномицинов стрептомицетами прини

мают определенное участие плазмиды. Если с помощью акрифла
вина и новобиоцина освободить клетки продуцентов актиномици
нов от плазмид, то продуцирующие антибиотик микроорганизмы 
становятся неактивными в смысле биосинтеза актиномицинов. 
Вместе с тем такие бесплазмидные штаммы стрептомицетов спо
собны синтезировать ферменты (в частности, аминофеноксазинон
синтетазу), которые принимают участие в образовании хромафо
ра актиномицина, но они не образуют из триптофана метилокси
антраниловую кислоту. Бесплазмидные штаммы не способны так
же включать в молекулу актиномнцина метилоксиантраннловую 

кислоту, добавленную к среде. 
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Механизм действия актиномицинов 

Актиномицины подавляют в клетке синтез Pl-IK в результате 
образования комплекса с ДНК-матрицей. Установлено, что анти
биотик препятствует продвижению РНК-полимеразы вдоль ДНК
матриuы. 

В образовавшемся комплексе актиномицин - Дl-IK пептидная 
часть молекулы антибиотика размещается в малой борозде двой
ной спирали ДНК. 

Имеются указания и на другой механизм действия актиномици
нов. Под действием ферментов клетки антибиотик превращается в 
свободный радикал, способный вызывать изменения белков мемб
ран. В результате этого происходит нарушение транспортных функ
ций мембран и, в конечном счете, гибель клеток. 

В медицинской практике находят применение пока лишь два 
типа актиномицинов: актиномицин D (препараты космоген и дак
тиномиuин) и некоторые препараты актиномицина С (саннамицин, 
актиномиuин, хризомаллин, аурантин). Препараты актиномици
на D эффективны при лечении рака Вильямса, эмбриональной ра
домиосаркомы. Препараты актиномицина С применяются при ле
чении лейкозов, лимфогранулематоза, рака яичников. 

Однако высокая токсичность актиномиuинов оказывается весь
ма ограничивающим фактором. 

Получение в процессе направленного биосинтеза новых форм 
актиномицинов, обладающих антиопухолевыми свойствами и вмес
те с тем пониженной токсичностью, имеет существенное практиче
ское значение. 

МАКРОЛИДЫ 

Исследователи проявляют большой интерес к антибактериаль
ным продуктам метаболизма различных видов актиномицетов, 
имеющим слабощелочные свойства и большую молекулярную мас
су. Вудвард в 1957 г. назвал эту группу соединений мак рол и
д а ми. 

Антибиотики-макролиды характеризуются наличием в их моле
кулах макроциклическоrо лактонного кольца, связанного с одним 

или несколькими углеводными остатками. Углеводными остатками 
обычно являются аминосахара. 

В группу макролидных антибиотиков входит значительное чис
ло (около 100) соединений, из которых наиболее хорошо изучены 
пикромицин, эритромицин, магнамицин, метимиuин, спирамицин, 

олеандомицин и др. 

Группа макролидных антибиотиков в основном подавляет раз
витие грамположительных бактерий; некоторые из них подавляют 
развитие грибов и грамотрицательных форм бактерий. Многие 
соединения этой группы оказывают бактериостатическое действие в 
отношении устойчивых форм бактерий к таким широко используе-
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мым антибиотикам, как стрептомиuин, пенициллин, тетрациклины, 
что имеет существенное практическое значение. Антибиотики-мак
ролиды находят применение в качестве резервных антибиотиков 
при лечении ряда заболеваний, вызываемых возбудителями, устой
чивыми к другим антибиотикам. Микроорганизмы, чувствительные 
к макролидным антибиотикам, образуют устойчивые к ним формы. 
Для появления резистентных форм обычно требуется значительное 
чис.по пересевов культур в среды с постепенно возрастающим ко

личеством антибиотика. 
По биологическому действюо антибиотики-макролиды делятся 

на две группы. Вещества первой группы {эритромицин, олеандо
ми:ц11н, магнамицин, тилозин и др.) обладают значительной бакте
риостатической активностью по отношению к большинству грампо
ложительных бактерий, но, · как правило, слабо действуют на гри
бы. Ко второй группе относятся филипин, пимарицин и другие 
соединения, в состав которых входят сопряженные полиеновые си

стемы. Антибиотики второй группы характеризуются значительной 
антигрибной активностью и мало влияют на рост бактерий. 
Мы не имеем возможности остановиться на рассмотрении мно

гих представителей этой большой группы антибиотиков, поэтому 
рассмотрим лишь некоторые, имеющие наиболее важное значение. 

ЭРИТРОМИЦИНЫ (ERYTHROMYCINS) 
(Илотицин, эр1щин, ~ритроцин, пантомицнн) 

В группу эритромицинов входят макролидные антибиотики, 
близкие по строению и свойствам. Сюда относятся эритромицин А 
(илотицин), эритромицин В и эритромицин С. 

Впервые эритромицин А (илотицин) получен из культуральной 
жидкости Str. erythreus, выде.пенного из образца почв Филиппин 
Мак Гуире и другими в 1952 г. Эритромицин В как кристалличе
ский антибиотик был описан в 1954 г. так же, как продукт жизне
деятельности Str. erythreus. После извлечения из маточного рас
твора эритромицина А и эритромицина В в нем был обнаружен 
третий антибиотик - эритромицин С. Возможно. что эритромицин 
В следует рассматривать как предшественник биосинтеза эритро
мицина А. 

Эти формы антибиотиков разделяются методом бумажной хро
матографии. 

Свойства эритромицина В идентичны свойствам эритромицина 
А. однако антибактериальная активность первого на 15-25% ни
же активности в~рого и вместе с тем эритромицин В обладает поч
ти в 2 раза более высокой токсичностью. 

Механизм биологического действия рассматриваемых антибио
тиков обусловлен подавлением трансляuии в процессе биосинтеза 
молекулы белка, связанного с 50 S-субединицей рибосом . В присут
ствии полиуридиновой кислоты как матрикса эритромицин подав
ляет синтез ди- и три-пептидов. 
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К настоящему времени установJiено также строение эритроми
цина В и эритромицина С. Эритромицин В отличается от эритро
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Эритромицин С отличается от эритромицина А тем, что содержит 
вместо кладинозы остаток другого нейтрального углевода - мика
розы. 

Условия биосинтеза эритромицина 

Эритромицин образуется только биологическим путем в резуль
тате биосинтеза. Методом селекции активных штаммов Str. ery
threus получены продуценты, образующие не менее 2000 мкг/мл ан
тибиотика. Условия биосинтеза эритромицина, как и других анти
биотиков, зависят от состава питательных сред, различных 
специфических стимуляторов биосинтеза, температуры и аэрации 
культуры. 

В качестве среды для образования эритромицина может быть 
использована кукурузная среда ( % ) : 

Кукурузный экстракт • • • . • 
Су11ьфат аммония • • . • 
Глюкоза • . • . . • • . 
Х11ористый натрий . 
Углекислый кальций . . . . . 
Жир кашалота . . • . 

0,50 
о.зо 
2.00 
0,25 
0,50 
о.зо 

Влияние температуры культивирования различных штаммов 
Str. erythreus на процесс биосинтеза антибиотика зависит от со
·става среды и от свойств штамма. Так, например, на соевой или 
арахисовой средах развитие актиномицета несколько замедляется 
по сравнению с кукурузной средой. Для первых двух сред повы
n1ение температуры культивирования актиномицета до 34°С при
-водит к некоторому повышению биосинтеза эритромицина. Такое 
же повышение температуры при культивировании актиномицета 

на кукурузной среде снижает уровень биосинтеза антибиотика. 

Таблица 71 

Влияние температуры купьтив11'рования разных штаммов Streptomyces erythreus 
на биосинтез эритромицина 

No штамма 

581GO 1 8594 1 2577 

Температура купьтивнровання. t JC 

Среда ?8 1 34 1 J 28 1 34 1 1 28 1 34 1 
I<онцентраци я эритромнцwна 1'1 среде 

МКГ/МЛ %* мкг/мл %* мкг/мп %* 

Арахисовая . . 430 525 122' 1 463 467 100,7 - - -
Соевая . . . . 485 655 135,0 552 596 108,О 860 822 95,б 
Кукурузная 465 305 65,З - - - - - -. . 

• Оrношенне содержания эритромицин::~ при З4°С к содержанию эритромицина при 28°С. 
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Различные штаммы также по-разному реагируют на изменение 
температуры культивирования актнномицета на одной и той же 
среде (табл. 71). 

Лактонная часть молекулы эритромицина (см. формулу эритро
мицина А) состоит из метилированной углеродной цепи, структура 
которой указывает на возможное участие пропионовой кислоты при 
биосинтезе этого антибиотика. 

Действительно. добавление к культуральной жидкости актино
мицета пропионовой кислоты, пропилового спирта или пропионами
да повышает образование эритромицина. Этому способствуют так
же добавки к среде уксусной и муравьиной кислот. При добавке 
ацетата максимум образования антибиотика повышается на 27 % , 
в случае формиата - на 84%, а в случае пропионата - на 129% по 
сравнению с результатами, полученными на средах без добавки 
этих солей. Повышение процесса биосинтеза антибиотика не сопро
вождается увеличением накопления биомассы актиномицета. что 
указывает на специфическое действие названных веществ на про
цесс биосинтеза эритромицина. 

Биосинтез молекулы эритромицина культурш1: Str. erythreus 
связан с образованием специфической киназы, активирующей про
пионовую кислоту, которая участвует в синтезе эритронолида -
продукта конденсации остатков пропионовой кислоты. 

В процессе развития Str. erythreus биосинтез антибиотика обу
словлен бесперебойным течением окислительного декарбоксилиро
вания пировиноградной кислоты в уксусную. 

При торможении окислительного декарбоксилирования пирови
ноградной кислоты подавляется процесс окисления ацетальдегида 
(СНзСНО) в уксусную кислоту (СНзСООН), в результате чего 
биосинтез эритромицина почти полностью прекращается. 

Использование в экспериментах меченой пропионовой кислоты 
показало, что в биосинтезе эритромицина имеет место ацетатно
пропионатный механизм. Вероятно, что биосинтез эритромицина 
осуществляется благодаря тому же механизму, что и синтез жир
ных кислот, имеющих длинные цепочки, а именно: путем конден

сации коэнзимактивированных остатков уксусной или пропионовой 
кислоты в поликетокислоты, которые затем восстанавливаются. 

В настоящее время можно констатировать, что макролидное 
кольцо (эритронолид) эритромицина образуется путем конденсации 
пропионовой кислоты~ сахара - в результате превращения глюко
зы; метионин является донором метильных групп для обоих. саха
ров (дезозамина и кладинозы). 

Существенное значение в процессе развития актиномицета и 
биосинтеза эритромпцина имеет концентрация фосфора. Избыток 
фосфора в среде 01<азывает заметное действие как на развитие 
культуры, так и на процесс образования антибиотика, но только в 
том случае, если избыток Р имеется в период интенсивного роста 
актиномицета (между 24 и 48 ч). Избыток фосфора во второй фа
зе развития культуры не оказывает заметного влияния. 

Характер действия избь1тка фосфора на образование эритро-
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мицпна зависит от состава среды. Так, на соевой среде избыток 
фосфора вызывает снижение интенсивности биосинтеза антибиоти
ка. На кукурузной среде с сульфатом аммония избыток фосфора 
приостанавливает развитие актиномицета и полностью подавляет 

образование эритромицина. Ухудшение аэрации культуры усили
вает подавляющее действие избытка фосфора на процесс биосинте
за антибиотика. 

Избыток :железа в среде подавляет биосинтез эритромицина. 
Так, например. 20 мг% железа на кукурузной среде подавляет об
разование антибиотика до 62%. 

По-видимому, подавляющее влияние железа на биосинтез эри
тромицина связано с образованием из ненасыщенных масел пере
кисных веществ, приводящих к нарушению окислительно-восстано

вительных условий в среде. Это положение подтверждается тем, 
что добавление метиленового синего снимает токсическое действие 
:железа на развитие продуцента эритромицина и частично восста

навливает способность организма к биосинтезу антибиотика. 

Антимикробный спектр 

Эритромицин проявляет антибиотическую активность в отноше
нии грамположительных и грамотрицательных кокков, некоторых 

грамположительных бактерий, бруцелл и ряда простейших. 

Антимикробный сnектр аритромнцина 

микроорганиам 

Staphylococcus aureus •• 
Streptococcus pyogenes • • • . 
Streptococcus pneumoniae 
N eisseri а gonorrhoeae • • 
Clostridium perfringens • • 
Escheri chi а coli • . • • 
Salmonel/a sp. • • • . • 

Применение эритромицина 

Минимальная кон·центрация 
еритромtr~ина, подавляющая 

рост микроорга1tизма. 

мкг/мл 

0,01-1.О 
0,001-0, 1 
0,003-0,4 
_ О,04-5,0 
0,20-0,7 

100 
100 

Эритромицин находит широкое применение в клинической прак
тике при лечении многих инфекций, вызываемых стафилококками, 
стрептококками и пневмококками. Он с успехом применяется при 
лечении пневмоний, скар.патины, тонзиллитов, сепсиса, раневых 
инфекций, дифтерии, ожогов и других заболеваний. 

Эритромицин хорошо всасывается из желудочно-кишечного 
тракта, поэтому возможно применение его per os. В случаях тяже
лых течений заболевания эритромицин: может применяться также 
внутривенно. Антибиотик не оказывает серьезных побочных реак
ций. Иногда при его приеме в виде таблеток могут появиться тош4 

нота, рвота, понос. 
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МАГНАМИЦИ Н (MAGNAMYCIN) 
(l(арбомицнн, антибиотик М-4209, 
антибиотик Р А-97) 

Маrнамицин .(карбомицин) выделен из 1<ультуры актиномицета 
Streptomyces halstedii в 1952 г. Этот актиномицет образует также 
компонент В (магнамицин В) - вещество, близкое по свойствам 
магнамицину. 1'1агнамицин подавляет развптие многих грамполо
жительных бактерий, иногда он активен и в отношении некоторых 
видов грамотрицательных бактерий. Бактерии под действием маг
намицина приобретают устойчивость к нему, но устойчивость раз
вивается довольно медленно и ступенчато. Микроорганизмы, устой
чивые к пенициллину, тетрациклиновым антибиотикам, по~r~имик
сину В и к другим антибиотикам, остаются чувствительными к 
магнамицину. 

1Vlагнамицин применяется в медицинской практике при лечении 
заболеваний дыхательных путей, мочеполовых органов, а также 
некоторых кожных заболеваний; обычно антибиотик принимают по 
2 г в течение 5- 10 сут. 

Структурная формула магнамицин? установлена Вудвардом в 
1957 г. 

110 
MИl\;IMИHOJ:I 

и.ювалсриановая 1шс,1оrа 

~Н ·\Нг8СНО 
1 1 

.Магнамнuин 

Магнамицин В в отличие от маrнамицина содержит на один 
атом кислорода меньше, а поэтому связь между 14-м и 15-м ато
мами углерода двойная: 

СН3 
18 17 16 15 14 13 12. 1 
СНз-СН-СН2-сн:._сн-сн=СН-С-СН-СН2-

1 " о о 
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Вся остальная структура будет такой же, как и у магнамицина. 
Вудвард высказал предположение, что маrнамицин В - предшест
венник маrне~мицина. 

ОЛЕАНДОМИЦИН (OLEANDOMYCIN) 
( Амимицин, олеандоuии, ро1'1нцнл, матромиuнн) 

Streptomyces antiblolicus в аэробных условиях культуры обра
зует антибиотик олеандомицин, впервые описанный в 1954 г. как 
антибиотик РА-105. Олеандомицин действует преимущественно 
против грамположительных бактерий, микобактерий, риккетсий, 
крупных вирусов, но неактивен против грамотрицательных бакте
рий (за исключением некоторых форм). 

Этот антибиотик по спектру биологического действия аналоги
чен эритромицину, но несколько менее активен. 

Олеандомицин обладает биологической активностью в отноше
нии бактерий, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, тетра
циклинам и другим антибиотикам. Он также подавляет развитие 
многих штаммов бактерий, устойчивых к эритромицину. 

Олеандомицин применяют при лечении пневмоний, гнойных 
плевритов, тонзиллитов, ларингитов, скарлатины, гонореи, раневых 

инфекций. ~· больных, принимающпх олеандомицин, побочные ре
акции наблюдаются редко. 

В клинической практике олеандомицин используется в виде 
хлорrндрата или в смеси с другими антибиотиками (пеницилли
ном, тетрациклинами). Олеандомицин имеет следующее строение: 

дезозамин L-олеандроза 

н СНз Н3СО н 

н н о 

о о 

СН3 СН3 он н н СН3 
1 

н н 

С=О 

н н н СН3 о н н н СН3 н СН3 
1 о 

Олеандомицин 

Специфическим компонентом среды при биосинтезе олеандоми
цина культурой Str. antibloticus являются пропиловый спирт и 
жирные кислоты (жир кашалота). Наличие в среде пропилового 
спирта и жира усиливает биосинтез антибиотика более чем в три 
раза по сравнению с контролем. Избыток фосфора в среде тормозит 
рост актиномиuета и снижает биосинтез олеандомицина. 
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ТИЛОЗИ Н (TYLOSJN) 

Антиби:отик тилозин образуется культурой Streptomyces fra
diae. Первое описание тилозина сделал Мак Гуир в 1961 г. Строе
ние тилозина было установлено в 1970 г. Антибиотик имеет сле
дующую структуру: 

десмикозин 

1 
СН3 1 
1 1 
N-CHJ 1 

о 
1 

( 

1 

,~он СНз/,. СНз 
о он 

СН3 

СН3 

ОСН3 

мициноза тилонолид микаминоза микароза 

Тилозин 

При кислотном гидролизе от молекулы тилозина отщепляется 
сахар микароза, в результате чего образуется новый антибиотик 
десмикозин. 

Два антибиотических вещества - тилозин и десмикозин обла· 
дают аналогичными антибиотическими спектрами. Они подавляют 
развитие грамположительных и некоторых грамотрицательных бак· 
тер ий. Резистентность чувствительных микроорганизмов к тилози
ну проявляется примерно так же, как к эритромицину и пеницил

лину. Между тилозином и десмикозином имеет место перекрестная 
устойчивость. 

Показано, что тилозин подавляет развитие Micrococcus pyoge
nes var. aureus в концентрации 1,56 мкг/мл. Наибольшая биологи
ческая активность тилозина и десмикозина проявляется при сла

бощелочной реакции среды (рН 8,0). Антибиотики активны и в 
опытах in vivo. Так, при подкожном введении мышам указанных 
препаратов в концентрации 1,8-74 мг/кг они проявляют лечебное 
действие против Streptococcus pyogenes, М icrococcus pyogenes var. 
aureus, Diplococcus pneumoniae, Haemophilus inf luenzae. При вве· 
дении препаратов per os положительный эффект наблюдается при 
увеличении их концентрации до 50-132 мг/кг. При заражении жи
вотных Mycobacterium tubercu/osis для их лечения необходимо 
вводить тилозин в количестве 500 мг/кг. 
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Тилозин не используется в медицинской практике, но он имеет 
перспективу применения в ветеринарии. 

ПОЛ ИЕНЫ 

В группу полиеновых антибиотиков входит большое число про
тивогрибных соединений, образуемых актиномицетами. К их числу 
относятся отечественные препараты микогептин и леворин. 

МИКОГЕПТИН (MYCOHEPTIN) 

Микогептин образуется мутовчатым актиномицетом, относя
щимся к роду Streptoverticillunz (Str. mycoheptinium). Антибио
тик получен ленинградскими микробиологами Цыгановым и Коне
вым в 1965 г. 

Актиномицет в процессе жизнедеятельности образует два по
лиена: пентаен и гептаен. Первый менее активен и его образуется 
в 2-3 раза больше, чем гептаена. 

Микогептин подавляет рост большого числа грибов, в том чис
ле дрожжеподобные грибы рода Candida, криптококки, аспергиллы" 
пенициллы. · 

о 
соон 

он он 

Микоrептин 

Ценным свойством этого антибиотика является способность по
давлять рост возбудителя кокцидоидоза - одного из наиболее 
опасных грибных заболеваний. Антибиотик подавляет рост дерма
тофитов и трихомонад (простейших). Микогептин, как и другие 
Полиены, - фунгистатик. Он обладает высокой эффективностью 
при лечении микозов. Причем в случаях """:ечения глубоких мико
зов микоrептин бо"1ее эффективен при оральном способе введения, 
чем амфотерицин В. 

ЛЕВОРИН (LEVORIN) 

Леворин образуется в процессе развития Streptomyces levoris. 
Актиномицет - продуцент этого антибиотика, выделен из почвы 
в 1956 г. Цыгановым и др. 

Леворин относится к группе полиеновых ароматических макро
лидов, макролактонное кольцо которого состоит из полиенового 

хромофора с семью сопряженными двойлыми связями. 

287 



Молекула леворина содержит аминосахар микозамин и арома
тический кетон п-аминоацетофенон. 

ОН NH2 

но HNOCOCH3 

Микозами.и 11-ам ttноз.цетофенон 

Показано, что п-аминоацетофенон образуется в процессе разви
тия стрептомицета из глюкозы, а непосредственным промежуточ

ным соединением его образования является п-аминобензойная кис
лота. Синтез последней идет через метаболический путь образова
ния ароматических аминокислот, в частности тирозина. 

Уровень связанного с мицелием стрептомицета п-аминоацето
фенона в монокультуре Str. levoris значительно ниже, чем при раз
витии этого стрептомицета в смешанной культуре с Candida utilis. 
Образование левроина в аналогичном случае так же гораздо вы
ше. При внесении в среду п-аминобензойной кислоты биосинтез 
леворина возрастает незначительно, но наблюдается повышение 
<>бразования свободного аминоацетофенона. Добавление предшест
венника макролидного кольца леворина (ацетата или пропиона
та) одновременно с добавлением п-аминобензойной кислоты по
вышает выход леворина в большей степени, чем добавление каждо
го из названных веществ в отдельности. 

Str. levoris в процессе развития образует комплекс антибиоти
ков, состоящий из пяти гептаенов. 1'1етодом противоточного рас
пределения комплекс леворина был разделен на два близких ан
тибиотика - леворин А и леворин В. 

Основной компонент промышленного препарата - леворин А 
также оказался неиндивидуальным веществом. Он состоит из четы
рех близких по свойствам гептаеновых антибиотиков, обозначен
ных леворинами Ао, А1, А2 и Аз. 

В процессе селекции продуцента леворина получен штамм ак
тиномицета с повышенной антибиотической активностью. При этом 
{)Казалось, что в мицелии этого штамма синтезируется второй ан
тибиотик неполиеновой природы - левористатин. Наиболее благо
приятными условиями для образования леворина являются среды, 
содержащие соевую муку или хлопковый жм-ых. Добавка цитрата 
в количестве 5-9 мг/л в 24- и 48-часовую культуру актиномицета 
стимулирует биосинтез анrибиоти1<а в среднем . на 30-40%. 

Леворин наряду с другими антибиотиками (нистатин, кандици
дин, трихомицин) обладает высокой противогрибной активностью, 
подавляя развитие дрожжей и дрожжеподобных организмов; ме
нее активен в отношении мицелиальных грибов. 

Леворин нашел применение при заболеваниях, вызываемых 
дрожжеподобными грибами (при межпальцевых эрозиях, пора-
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жениях складок кожи, слизистыж оболочек рта. при кандидозе же· 
лудочно-кишечного тракта). 

Для лечения наружных заболеваний леворин применяют в ви· 
де мазей, при лечении желудочно-кишечного тракта антибиотик 
используют в виде таблеток или капсул. В ряде случаев леворин 
применяют в виде ингаляций. 

МАКРОТЕТРАЛИДЫ (MACROTETRALIDS) 

В группу антибиотиков макротетралидов входят вещества, ко
торые представляют собой крупные (32-членные) циклы, включаю
шие 4 простые, 4 сложноэфирные связи и 4 тетраrидрофурановых 
кольца (см. строение). Биологическое действие этих антибиотиков 
аналогично действию грамицидинов и ванкомиuина. 

Первый представитель этой группы антибиотических веществ 
был выделен Корбазом с соавторами в 1955 г. из мицелия Strepto
myces viridochromogenes и назван нонактином (авторам не уда
лось обнаружить его антимикробных свойств). При установлении 
стру1<туры нонактина было показано. что в мицелии актиномицета

продуцента содержится несколько гомологичных соединений, в ко
торых один или несколько метильных радикалов заменены на 

этильные. 

Строение антибиотиков группы макротетралидов можно пред
ставить следующей общей формулой: 

R1 R2 Rэ R4 
Нонактин СН3 СН3 · С Нз СН3 
Монактин СН3 СНз СН3 C2Hs 
Динактин СН3 C_2Hs СНэ C2Hs 
Тринактин СН3 C2Hs C2Hs С2Н5 
Тетранактин C2Hs C2Hs C2Hs C2Hs 

l\'\акротетралиды - нейтральные, оптически неактивные, бес
цветные кристаллические гидрофобные вещества, хорошо раство
римые в органических растворителях ( аuетон, спирты, эфиры, хло
роформ) и почти нерастворимые в воде. Последнее свойство 
sатрудняет определение их антимикробного действия и служит пре
пятствием, несмотря на низкую токсичность, для медицинского при

менения этой группы антибиотиков. 
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В настоящее время описано около 20 видов актиномицетов, об
разующих в процессе развития макротетралиды, среди которых 

основными продуцентами можно назвать Str. viridochromogenes, 
Str. griseus, Str. vididovulgaris~ Str. chryzomallus. 

При правильном подборе растворителей группы этих антибио
тпков показано, что макротетралиды проявляют антимикробную и 
цитостатическую активность. Они, в частности, подавляют разви
тие стафилококков, в том числе устойчивых к пенициллину, стреп
томицину. эритромицину; гемолитического стрептококка, микобак
терий и некоторых другнх организмов. 

По механизму биологического действия макротетралиды отно
сятся к мембраноактивным соединениям, нарушающим прони
цаемость мембран, способствующим транспорту определенных ио
нов в клетку, аккумулируя там катионы. Как следствие такого дей
ствия они могут индуцировать набухание митохондрий, нарушение 
окислительного фосфорилирования. Они вызывают индукцию гид
ролиза АТФ, стимулируют процессы дыхания. 

Макр~тетралиды - активные ионофоры. они используются в 
качестве ииструмента при изучении проницаемости искусственных 

и естественных мембран. Специфическая структура этих соедине
ний обусловливает их способность образовывать комплексы с ря
дом однозарядных катионов: аммоний, калий, натрий, таллий, ру
бидий, цезий при большей избирательности к ионам аммония. Это 
свойство, а также плохая растворимость макротетралидов в воде 
послужили основой для использования их при производстве аммо
нийселективных электродов, в искусственные мембраны которых 
макротетралиды включаются в качестве специфических датчиков. 
Гомологичные отличия при этом значении не имеют. Однако изу
чение антибиотического действия показало, что эта величина наи
меньшая у нонактина и повышается с увеличением числа этильных 

радикалов у других гомологов. 

НОВОБИОЦИН (NOVOBIOCIN) 
(Альбомицин, антибиотик РА-93, биотексин, вулкамицин, 
гризеофлавин, инамицин, кардельмицин, катомицин, катоцин, 
кристаллиновая кислота, стрептонивицин) 

Новобиоцин - антибиотик актиномицетного происхождения, от
носящийся к группе кислородсодержащих гетероциклических соеди
нений. Новобиоцин по существу был впервые открыт и описан в 
1953 г. Уага под названием гризеофлавин. Затем антибиотик был 
описан почти одновременно под различными названиями (катоми
цин, стрептонивицин, кардельмицин) в лабораториях, принад.Тiежа
щих трем фирмам. Лишь некоторое время спустя было установле
но, что эти антибиотики одно и то же соединение - новобиоцин. 

Одни авторы определяли продуцент новобиоцина как Streptomy
ces spheroides. Другие описали продуцент новобиоцина как Sfrep
fomyces niveus. Затем было установлено, что этот антибиотик об-
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разуется также культурами Strepfomyces grlseoflavus и Streptomy
ces sp. 

По данным Кузнецова и др., продуценты новобиоцина Str. sphe
roides, Str. niveus и Str. griseoflavus относятся к одному виду, ко
торый следует обозначить видовым названием Str. spheroides или 
Str. niveus11 но не Str. grlseof lavus, так как последний резко отли
чается от истинного Str. griseoflavus Kraiпsky рядом свойств. 

Образование новобиоцина происходит при развитии актиноми
nета как на относительно простых синтетических средах, так и на 

натуральных средах неопределенного состава, где в качестве ком

nонентов используются соевая мука, кукурузный экстракт, ржаная 
сечка, дрожжевые продукты, хлопковая мука или барда. 

В качестве синтетической среды для развития актиномицета и 
образования новобиоцина можно использовать среду следующего 
состава: 

. . . . . . . . • • . 5% Глюкоза 
Аммоний 
К2НРО4 
MgS04 
СаС12 •• 

FeS04 •• 
ZnSOi ••. 

лимоннокнс~1ый 1 % 
. • . . 0,2% 

. • . . • . о ,05% 
.... о ,04% 

. . . • 2 мг/л 
• • • • 1 мг/ л 

На указанной среде происходит биосинтез антибиотика в ко
личестве 350 мкг/мл, т. е. примерно столько же или больше, чем 
на сложных натуральных средах. 

Антимикробный спектр 

Новобиоцин обладает относительно узким антимикробным 
спектром действия - подавляет развитие грамположительных и не
которых грамотрицательных бактерий. Однако основное биологи
ческое действие антибиотика проявляется в отношении грампо
ложительных форм бактерий. 

Ми"-. ,оорган.изм 

Micгococcus pyogenes • • . • • 
Corynebacterium diph theriae 
N eisseria intercellularis . . • • 
Di plococcus pneumoni ае • • • • 
Streptococcus pyogenes • • • • 
Proteus vulgaris . . • . • • . 
Другие грамотрицательные мик-

роорганизмы . . . . . . . . 

Мин.uма-tьная концентрация 
нов абuоцина, подав А яющав 

рост микроорганизма, 

мкг/мл 

о, 19 
0,39 
0,39 

О,7-12.О 
3, 12 
25 

более 200 

Весьма важно, что новобиоцин активен в отношении микроорга
низмов, которые приобрели устойчивость к пенициллинам, стреп· 
томицину, эритромицину, бацитрацинам, неомицинам, тетрацикл:и
нам и хлорамфениколу. Новобиоин мало токсичен, nри его 
применении иногда наблюдаются побочные явления в виде алл~р-
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гических реакций (сыпь на коже, зуд). В отдельных случаях при по
вторном применении антибиотика появляются тошнота, боли в об
ласти желудка. 

Все вышеотмеченные свойства новобиоцина способствуют ус
пешному использованию его в медицинс~ой практике. Антибиотик 
применяется при лечении заболеваний, вызываемых формами мик
робов, устойчивыми к другим антибиотикам. 

Так, новобиоцин успешно применяется при лечении различных 
форм пневмонии, энтероколитов, флеrмон, ангин, раневых инфек
ций и других заболеваний. 

Условия образования новобиоцина 

Как уже отмечалось, новобиоuин может образовываться при 
развитии актиномицета как на сложных натуральных, так и на 

относительно простых синтетических средах. 

В зависимости от состава среды актиномицет может синтези
ровать как биологически активное вещество (новобиоцин), так и 
биологически неактивные соединен11я (изоновобиоuин и дескарба
милновобиоцин), строение которых очень близ.ко новобноuину. 

Влияние источников азота. Изучение влияния различных источ
ников азота на фоне среды, состоящей из 20 г/л барды и 25 r/л 
глюкозы (рН перед стерилизацией 7,8), показало, что добавка к 
среде с бардой (20 г/л) дополнительного источника азота в виде 
дрожжей, КNОз, сульфата аммония и белка сои снижает образо
вание антибиотика. Если в среде с бардой сульфат аммония и нит
рат калия угнетают биосинтез новобиоцина, то в синтетических сре
дах эти вещества, являясь единственными источниками азота, 

обеспечивают достаточно высокий выход антибиотика (табл. 72). 

Таблuиа 12 
Образование новобиоцина на фоне различных источников азота, 

добавленных к среде с бардой 
{по Smith, 1956) 

Источник aЗOIJ'a И сточв ик азота 

Наибольший Наибольшнй 
выхед нов~-

конце в-
выход ново-

добавпенНЪ1й к конnент- биоцнна, добавленный к бноцнна, 
OCHOBllOЙ среде рация, мкг/мл осневной среде трация. мкr/мп 

Г/Л Г/Л 

Без дополни- KN03 •.••• 5,0 225 
тельных доба· (NH4) 2SO.a ••• 7,5 100 
f'{)K . . . . - 380 Мясной экстракт 10,0 395 

Барда . . • . 20,0 475 Соевый белок . 10,0 145 
Дрожжи . . . 12,0 270 

Изучение влияния различных источников азота на рост актино
мицета и образование новобиоuина было проведено на фоне синте
тической среды (табл. 73). 
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Таблица 73 
Влияние раЗJJичиых источников азота на рост Streptomyces spheroides 

11 образование новобноцина 
(по Егорову и Ушаковой, 1962) 

Источник азота 
Максималь- Наибольший 
ная бно- аыход анти-

вариант опыта 
количество. масса. (iиотика 

% г/IСО мл (МЮ"/МЛ) 

Аммоний лимоннокислый . . . . . . . . 1,00 1,6 228 
Гидролнзат казеина . . . . . . . . . . О,75 1,6 176 
Гидролизат казеина . . . . . . . . . . 1.25 1,9 255 
Казеин . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 I ,6 234 
Желатин . . • . . . . . . . . . . • . 1,00 2,2 188 
Белок сои . . . . . . . . . . . . . . 0,50 1,3 108 
Белок сои . • . • . . . . . . . . . . 1 ,00 1,9 264 
Пептон . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 1,2 125 
Пептон . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,4 115 

Данные, приведенные в табл. 73, показыnают, что на фоне син
тетической среды Str. spheroides может использовать для роста, 
развития и образования антибиотика разнообразные источники 
азота. Лучшими из испытанных источников азота были гидроли
зат казеина (1,25°/0 ) и белок соевой муки (1,0%). Хорошим источ
ником азота следует признать и аммоний лимоннокислый. Str. 
spheroides с успехом использует также нитратную форму азота. 

При внесении в синтетическую среду с ирахмалом (4%) в ка
честве единственного источника азота некоторых аминокислот, на

пример глицина ( 1 % ) , аспарагина (О,5%), r лутаминовой кислоты 
(0,5% ), аргинина (1 % ), образование антибиотика доходит до 70-
80 мкг/мл. 

По ходу развития актиномицета на синтетической среде, уже 
начиная с 48 ч роста, в субстрате обнаруживаются свободные ами
нокислоты: аланин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, 

метионин, валин, триптофан, фенилаланин, лейцин, изолейцин. Про
лин в свободном виде не обнаруживается. 

Изучение влияния на биосинтез новобиоuпна ряда аминокислот 
позволило установить, что только пролин способствует увеличению 
выхода антибиотика почти в два раза и при этом происходит сти
мулирование синтеза биологически активных форм новобиоцина. 
Так, в отсутствие пролина биологически активная форма составля
ет 69% от общего выхода антибиотика, а n присутствии 0,2% про
лина - 97%. 

Добавка фенилаланина тирозина в количестве 0,2% приводит 
к снижению образования новобиоuина. Триптофан и гистидин осо
бенно снижают синтез новобиоцина при внесении их в 72-часовую 
культуру, т. е. в момент перехода культуры к образованию ново
биоцина. 

Источники углерода. Продуцент новобиоцина для роста и б11n
синтеза антибиотика может использовать различные источники 
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углерода: глюкозу, крахмал, мальтозу, органические кислоты. Хо
роший выход антибиотика наблюдается на средах, содержащих в 
качестве источников углерода глюкозу или крахмал. В зависимос
ти от характера источника углерода в среде Str. spheroides обра
зует не только различные количества антибиотика, но и разные 
варианты его (табл. 74). 

Таблица 74 

Действие yr перода на образование раз.личных вариантов новобиоцина1 
(по Hoeksema, Smith, 1961) 

% от общего 
Концен- Новоби-

Углеяоды трацня. оцнн. новоб~ю- изоново- 1 дескврба-
Г/Л мкr/мл цин биоцин милново-

биоцин 

Глюкоза . . . . . . . . . . . 40 1065 70 24 6 
Мальтоза . . . . . . . . . . 40 825 94 3 3 

» . . . . . . . . . . 50 750 95 3 2 
Крахмал . . . . . . . . . . . 40 1040 75 20 5 

1 Углеводы добавлялись к сре.д.е с бардой (40 г/л) _ 

Приведенные в табл. 74 данные показывают, что при использо
вании в качестве источника углерода мальтозы 95% общей анти
биотической активности составляет новобиоцин, но наряду с этим 
происходит образование небольшого количества изоновобиоцина и 
дескарбамилновобиоuина. Два последних варианта антибиотика 
образуются в большом количестве при наличии в среде глюкозы 
или крахмала. 

В развитии Str. spheroides на среде, содержащей в качестве 
единственного источника углерода глюкозу, образования неактив
ных форм новобиоцина не наблюдается. При частичной или пол
ной замене глюкозы гидролом к концу процесса развития актино
мицета обнаруживаются неактивные формы. 

Вместе с тем показано, что при использовании глюкозы в ка
честве единственного источника углерода биосинтез антибиотика 
снижается почти в два раза по сравнению с тем, что имеет место 

на среде с глюкозой вместе с гидролом. 
Установлено, что на среде с бардой почти все испытанные орга- -

нические кислоты стимулируют биосинтез антибиотика. Однако 
иные результаты получаются при добавлении органических кислот 
к синтетической среде, содержащей крахмал и лимоннокислый 
аммоний. В этих условиях лишь молочная, янтарная и яблочная 
кислоты стимулируют выход антибиотика, а присутствие фумаро
вой кислоты даже снижает образование новобиоцина. 

Использование в опытах более активного штамма Str. spheroi
des (No 35) позволило установить, что концентрация натрия ли
моннокислого 0,3% является наилучшей в условиях проведенных 
опытов, она обеспечивает хорошее развитие актиномицета и нако-
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1 

пление антибиотика (более 500 мгк/мл). Причем при этой концент
рации образуется 90% биологически активного вещества, в то вре
мя как при других концентрациях лимоннокислого натрия биоло

гически активное соединение составляет 75-80% от общего 
количества (табл. 75). 

Таблица 75 
Влияние различных концентраций лимоннокислого натр1tя на рост актиномицета 

и образование новобиоцииа (через 168 ч) 
(по Егорову и Ушакоеой, 1964) 

Новобноцин, мкr/мл, 
определенный 

Бнологичсски 
l(онцентрация Rномасса. актнвная форма 

натрия лимонно- рН мг% (or общего ко• 
кислого, % микробноло- сnектрофото- личества анm-

гическим метрическим биотика). % 
методом .методом 

0,0 6,85 270 22,6 30 ,3 73 
О, 1 7,90 530 210,0 241.О 87 
0,3 8,30 1058 502,0 555,0 90 
0,7 8,50 1094 368,О 489,0 75 
1,4 9,00 838 318,О 419.О 75 

При замене лимонной кислоты солями уксусной, молочной, пи
ровиноградной и янтарной кислот наблюдается снижение накопле
ния биомассы и образования новобиоцина (табл. 76). 

Таблица 76 
Влияние органических киСJJот на биосинтез новобиоцина через 168 ч 

(no Егорову и Ушаковой, 1964) 

Новобиоцин. мкг /мл, 
определенный БнОJJогнчески 

Органическая Юtслота, 
активна я фор-

Биомасса, !fa (от обще-
добавленная в среду рН мr% го количества 

(натриевые сопи) микробиоло· спектрофото- антибиотика)_ 
гическим метрическим % 
методом методом 

Без добавки . . . . . . 6,85 270 23 30 73 
Уксусная . . . . . . . 8,30 748 308 458 67 
Молочная . . . . . . . 8,20 696 312 385 81 
Пировиноградная . • • . 8,25 604 226 303 74 
Янтарная . . . . • . . 8,30 874 402 533 75 
Фумаровая . . . . . . . 8,50 1058 367 658 56 
Яблочная . . . . . . . 8.30 1124 391 577 67 
Лимонная . . . . • . . 8.30 1058 502 555 90 

Среды с солями фумаровой и яблочной кисл9т обеспечивают 
хорошее развитие культуры актиномицета и высокий уровень вы-
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хода антибиотика, однако при этом активная форма новобиоцина 
составляет 56-67% от общего количества образовавшегося анти
биотика. 

Изменение концентрации нитрата натрия (NaNOз), являюще
гося единственным источником азота в среде, а также источника 

углерода позволяет существенно изменить процесс биосинтеза, осу
ществляемый актиномицетом. Так, при содержании в среде 0,3% 
NaNOз и 5% глюкозы актиномиuет синтезирует всего 61 % актив
ного антибиотика; если же соотношение источников азота и угле
рода изменить и взять соответственно 0,6 и 4 % , то количество би
ологически активного препарата составит 86 % . При замене глюко
зы на мальтозу (5%) выход биологически активного вещества 
ДОХОДИТ ДО 93 °!о. 

Изучая влияние некоторых жиров на рост актиномицета и об
разование антибиотика, мы показали, что через 24 ч после добавки 
жира к среде развитие актиномицета и рост организма остаются 

примерно на том же уровне, что и на среде без жира (за исключе
нием подсолнечного масла). При добавлении 0,4% жира не наблю
дается увеличения выхода антибиотика. Кукурузное масло (0,2 % ) 
и подсолнечное масло (О,5%) резко тормозят биосинтез новобио
цина, хотя в присутствии подсолнечного масла наблюдается усиле
ние роста актиномиuета. 

Влияние фосфора. Известно, что фосфор существенно влияет 
на рост организмов и образование ими антибиотических веществ. 

Изучение влияния различных концентраций неорганического 
источника фосфора на рост актиномицета и образование новобио
nина показало, что концентрации фосфата калия, равные 0,02, 0105, 
0,10 и 1,0%, на среде с крахмалом практически не влияют на рост 
актиномиuета и биосинтез антибиотика (табл. 77). 

Таблица 77 
Влияние различных концентраций неорганического источника фосфора 

на развитие Streptomyces spheroidet. и образование новобиоцина 
(по Ушаковой и Егорову, 1963) 

l(oJl}fчecтвo 
Содержание Бномасса новобио-

Источник углерода в сн~тетической среде l(H1PO. через 120 ч, цина через 
в среде, % r/100 МЛ 120 ч, 

МI<r/м.п 

Крахмал, 5% • . . . . . . . • . . . 0,02 1,426 102 
0,05 1,592 158 
о, 10 1.308 21О 
1,00 1,634 160 

Глюкоза, 5% • • • . . • . . . . • • 0,02 0,474 24 
0.05 0,780 96 
0.10 1 f l44 225 
1,00 1,026 290 

Однако эти же концентрации фосфата на спнтетической среде 
с глюкозой дают иной эффект: 0,02 и 0,05% КН2РО4 не обеспечи-
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вают нормального роста актиномицета, что в свою очередь приво

дит к значительному снижению выхода антибиотика. При более вы
соких концентрациях фосфора улучшается рост актиномицета и 
возрастает биосинтез новобиоцина. 

Установлено, что для получения хороших выходов новобиоцина 
необходимо наличие в субстрате определенной концентрации ионов 
цинка. Ионы кобальта значительно угнетают рост актиномицета и 
образование антибиот~ка. 

Аэрация среды. Степень аэрации среды оказывает существен
ное влияние на процесс образования новобиоцина - увеличение 
аэрации способствует повышению биосинтеза антибиотика. 

Снижение выхода новобиоцина происходит при добавлении к 
среде для развития Str. spheroides небольших концентраций (от 
0,02 до 0,10%) ряда восстановителей (цистеина, глутатиона, мер
каптоэтанола). В присутствии в среде 0,1 % глутат11она образова
ние антибиотика снижается примерно в четыре раза, а добавле
ние к среде О, 1 % цистеина или меркаптоэтанола полностью тор
мозит биосинтез этого антибиотика. 

Специфические стимуляторы биосинтеза 
новобиоцина 

Продукты разложения новобиоцина ( 4-гидрокси-З- (3-метил-2-
бутенил )-бензойная кислота, 0,05 мг/мл; новобиоциновая кислота, 
0,05 мгjмл и п-амнносалициловая кислота) на синтетической среде 
с глюкозой (30 г/л), L-пролином ( 10 r/л) и минеральными солями 
стимулируют биосинтез иовобиоцина. Другие компоненты молеку
лы новобиоцина таи:им действием не обладают. На сложных нату
ральных средах, содержащпх, например, барду илп другие компо
ненты неопределенного состава, стимуляции образования новобио
цина вышеназванными веществами не наблюдается. 

Учитывая, что в молекулу новобиоцина входят аминогидрокси
кумарин и производное бензойной кислоты, нами в - качестве воз
можных стимуляторов образования новобиоцина были изучены сле
дующие соединения: кумарин, дикумарин и ряд производных сали-
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циловой кислоты. Однако эти вещества как на среде с пролином, 
так и без него не дали ожидаемого эффекта стимуляции синтеза 
новобиоцина. 
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Биохимические изменения в мицелии актиномицета 

и в среде в процессе образования 
новобиоцина 

Биохимические изменения, происходящие в субстрате и в мице
лии актиномицета, изучены на среде, содержащей глюкозу (25 г/л), 
яичный пептон (20 г/л) и мясной экстракт (10 г/л). 

Данные, представленные на рис. 45. показывают, что биосинтез 
новобиоцина культурой актиномиuета на такой среде начинается 
спустя примерно 48 ч после начала развития организма. 
· Фаза быстрого образования антибиотика наблюдается в период 
между 40 и 75 ч. Рост актиномиuета происходит в первые 65 ч пос
ле посева. Таким образом, основная масса антибиотика образуется 
в последующий период фазы роста актиномицета. В течение пер-
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Рис. 45. Бнохимнческие изменения по ходу развития про· 
дуцента новобиоцина (по Smith, 1956) 
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вых 24 ч роста актиномицет использует незначительное количест
во углеводов, затем потребление углеводов из среды происходит 
довольно быстро и сопровождается интенсивным накоплением био
массы актиномицета; рН субстрата в первый период меняется от 
6,8 до 7,6, а затем возрастает примерно до 8,5-8,7. 

Химическое строение новобиоцина 

Строение новобиоцина было показано одновременно нескольки
ми авторами, которые установили структурную формулу антибио
тика. В 1964 r. был осуществлен синтез новобиоцина. 

СН3 

Новобиоцин 

В состав молекулы новобиоцина входят: А - замещенная бен
зойная кислота; В - аминогидроксикумарин; С - разветвленный 
(две СНз-группы) сахар новиоза. 

В щелочной среде происходит почти полная инактивация ново
биоцина с образоuанием практически неактивного изоновобиоцина, 
имеющего ту же общую формулу Сз1Нз6N2О4. 

о 

VH OR 
СН3 

R =СОNН2-изоновобиоциrr 
R = Н-дескарбамилвовобиоцин 

При помещении новобиоцина в щелочной буфер при рН 10 наб
людается быстрое снижение его антибиотической активности 
(рис. 46). 

В процессе развития актиномицета-продуцента новобиоцпна на 
среде, содержащей 4-окси-3-изоамилбензойную кислоту, происхо
дит биосинтез дигидроновобиоцина, который имеет такую же ан
тибиотическую активность, как и новобиоцин. Но если в среде при
сутствует диметил-хроман-6-карбоновая кислота , актиномицет син
тезирует изомер новобиоцина, обладающий примерно в 25 раз 
меньшей активностью. 
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Рис. 46. Разрушение новобиоцинз 
при рН 1 О в водном растворе при 
температуре 25°С (110 Hoecksema 

а. Smith. 1961) 

Нами в 1974 r. установленно, 
что образование биологически неа1<
тивных аналогов новобиоцина и в 
первую очередь изоновобиоцина в 
процессе развития актиномиuета 

связано с ферментативной актиnно
стью продуцента антибиотика. Фер
мент, изомеризующий новобиоцин, 
образуется Str. spheroides уже i<o 
вторым суп<ам роста а1<тиномицета. 

Основная масса фермента выделяет
ся в ~<ультуральную жид1<ость. Наи
более а1<тинен фермент при рН 8,0-
8,5 и температуре 28°С. Известно, 
что эти же условия наиболее благо

приятны и для образования новобиоцина. 
В присутствии в среде малата натрия ка1< дополнительного ис ... 

точника углерода а1<тивность фермента значительно возрастает и 

превышает активность, характерную для развития актиномицета 

на среде с цитратом натрия. У1<азанный факт объясняет образова
ние повышенных концентраций новобиоцина в процессе развития 
а1<тиномицета в среде, содержащей лимоннокислый натрий (см. 
табл. 75). 

В молекулу новобиоцина входит сахар новиоза (гем-метил-О
карбамил-4-0-метилновопиранозид). Основная углеродная цепь но
виозы образуется в процессе развития актиномицета непосредствен
но из D-г люкозы. Изучение синтеза новиозы показало, что образо
вание подобного разветвленного сахара происходит в результате 
метилирования rексозного с1<елета. 

Наличие в молекуле новобиоцина соединения фенольной при
роды позволило предполо:жить, что биосинтез этого антибиотш<а, 
подобно х.11ортетраци1<лину, в какой-то степени может зависеть от 
обмена пировиноградной кис;юты. В связи с этим нами было изу
чено влияние мышья1<овистокислого натрия на развитие актиноми

цета, образование пировиноградной кислоты и биосинтез антибио
тика. 

Арсенит натрия в концентрации 5-10-4 М рез1<0 снижает обра
зованае новобиоцина и в неболь·шой степени (всего на 14%) угне
тает рост а1<тиномицета. Увеличение .концентрации арсенита в 1,5 и 
2 раза сильно угнетает рост продуцента новобиоцина и полностью 
подавляет биосинтез антибиотика (табл. 78). 

Более подробно было изучено влияние .концентрации арсенита, 
равной 5-10-4 М. Результаты показали (табл . 79), что данная кон
центрация арсенита в среде приводит к значительному накопле

нию пировиноградной кислоты в культуральной жидкости уже пос
ле З сут развития а1<тиномицета. В то же время при вполне хоро
шем росте актиномицета биосинтез новобцоцина прекращается 
практически nо.nностью. 

Интересно подчеркнуть, что уl<сусная, лимонная, янтарная и 
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Таблица 78 

Влияние различных концентраций арсенита натрия на рост актнномицета 
н образование новобиоцина (результаты после 7-суточноrо куJJЬтивироваиия) 

(по Миронову и Егорову, 1964) 

Масса сухого Новобиоuин 

Концентрация 
мицелия 

арсенита, М рН 

мr%1 % 1К кои- % к контро- Мl<Г/10 М1' 

тро11ю 
мкг/мл пю сухого 

мицепмя 

8,35 1300 100 208 100 156,4 о 

5 
7 
1 

(контроль) 
J. lQ-4 8,40 1285 97 207 100 161,О 

• J0-4 7,80 ll44 86 12,5 6 10,6 
,5· l0-4 7, 10 583 44 4,5 2 7,7 
-10-з 6,00 276 21 о.о о -

фумаровая кислоты, а также пролин и глутаминовая кислота сни
мают подавляющее действие арсенита на биосинтез новобиоцина. 
Фенила.лапин, салициловая и пировиноградная кислоты не оказы
вают влияния на процесс торможения образования антибиотика в 
присутствии ингибитора. Следовательно, кислот~~. входящие в цикл 
Крепса, и аминокислоты, метаболически связанные с ним, могут 
служить источником уксусной кпслоты и обеспечивать биосинтез 
антибиотика в присутствии арсенита натрия. 

Таблица 79 

Влияние арсенита натрия (5 · 1 Q--4 Л\) на разв1tтие актиномицета 
и биосинтез новобиоцина 

(по Миронову и Егорову. 1964) 

Масса сухого 
Время мицелия Пнроанно-

Вариант опыта 
культи-

рН 
градиая Н@вобиоцнн, 

вирова- кислота. мкг /'!!sJI 
иия. сут 1 % к кон- М1" % 

мг о/о тралю 

Среда без арсенита о 6,70 98 100 11, 9 -
натрия (контроль) . 2 7,00 - - 20,5 -

3 7,30 - - 28,2 22,5 
4 7,70 648 100 33,7 42,5 
5 8,30 1102 100 - 75,5 
6 8,40 1238 100 25,8 142,О 
7 8,45 1261 100 14.2 177,5 

Среда с арсенитом о 6,80 95 97,5 10,8 -
натрия (5-10-4 М) 2 6,80 - - 62.О -

3 6,90 - - 120,О 6,О 
4 7,45 621 96,О 180.О 6,5 
5 7,80 810 73,5 - 7,О 
6 7,70 1006 81,0 95.5 -
1 7,40 1040 82,5 112,5 8,5 
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Мышьяковистокислый натрий тормозит окисление пировино

градной кислоты также и отмытым мицелием актиномицета. 

РИФАМИЦИНЫ (RIFAMYCINS) 

Из культуры Streptomyces medif erranei n. sp. в 1959 r. Сенси с 
соавторами выделен противобактериальный антибиотик риф а
м и ц ин. 

При развитии актиномиuета в натуральной среде, содержащей 
кукурузный экстракт, соевую муку и другие компоненты, образу
ется одновременно не менее пяти антибиотиков- рифамицины At 
В, С, D и Е. Эта смесь антибиотических веществ, которая весьма 
нестабильна, nолучи.nа название рифамициновый комплекс. В ком
плексе наиболее стаби.nьный компонент рифамацин В (кисJ1ота). 

Мутант, полученный из исходной культуры Sfr. mediterranei. 
способен образовывать преимущественно рифамицины С и D. Если 
к питательной среде, в .которой развивается мутант, добавить бар-

NН 
О=С/ '-с=О 

1 1 
С2Н5-С~ /NH 

~с 

1 
о 

1 
C2Hs 

Бар бит~ 

битол (диэти.nбарбитурат натрия) в концентрации 0,2°/0 , то проис
ходит биосинтез почти чистого рифамицина В. 

Водный раствор рифамицина В в условиях аэрации превраща
ется в новое производное - рифамицин S; последний обладает 
значительно большей биологической активностью in vivo и in vitrot 
чем рифамицин В. Проме>куточным продуктом «активации» рифа
мицина В будет рифамицин О, который под влиянием ряда вос
станавливающих веществ (аскорбиновая кислота и др.) может 
вновь превращаться в рифамицин В. 

Рифамицин S - высокоактивный препарат no отношению к 
грамположительным бактериям и fttfycobacterium tuberculosis. Лег
ко восстанавливается с образованием рифамиnина SV. 

Взаимосвязь между различными формами рифамицина пред" 
ставлена на схеме (по Prelog, 1964): 

окисление 

Рифамицин В -.===========~ Рифамицин О 
аосстановлен ие 

8q 
)plt 

Руе 
P;icr: 'Ч1,, ~ 

lJop<J llo4 1t 
:.t 1>1-r 

восстановление 

Кислотный 
rидроли~ 

Рифамицин SV ~========~;;:: Рифамицин S 
окисление 
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Установлено химическое строение всех четырех вариантов рифа
миnина . Их структура необычна. Строение этих антибиотиков рез
ко от ли чается от строения друrнх известных антибиотических ве
ществ. 

По характеру алифатической части рифамицин SV напо-
минает макролиды. Строение рифамицинов дает основание предпо
лагать, что основой их биогенеза служат уксусная и пропионовая 
кислоты. 

Наиболее биологически активный и пенный вариант - рифами
nин SV; он весьма активен в отношении грамположительных ба1<
-rерий (минимальная концентраuия, подавляющая развитие Staphy
lococcus aureus, Staph. haemolyticus и др., 0,005-0,0025 мкг/мл), 
Mycobacterium tuberculosis (минимальная концентрац11я, угнетаю- . 
щая развитие туберкулезной палочки, 0,05 мкг/мл). Рифамиuин 
SV подавляет развитие и грамотрицательных форм бактерий, но 
в значительно более высоких концентрациях (25-250 мкг/мл). 
Препарат не действует на грибы. Относительно плохо растворим. 
Uенным свойством рифамицина SV является способность подав
лять развитие грамположительных форм бактерий, приобретших 
устойчивость к другим антибиотикам (пенициллин, эритромицин, 
новобиоцин, олеандомицин, стрептомицин). У него не обнаружено 
перекрестной устойчивости с другими противотуберкулезными ан
тибиотиками. Рифамицин SV имеет низкую токсичность. 

Основа механизма биологического действия рифамицинов и 
прежде всего рифамицина SV- подавление бактериальной РНК
полимеразы. 

В результате химической модификации рифамицина S V уда
лось получить полусинтетический препарат рифампиuин (римак
тан) с более ценными свойствами по сравнению с исходным анти
биотиком. 

В молекуле рифампицина атом водорода (R) замещен 

/-" .(см. формулу рифамицина S\T) на -CH=N-N""-.._/N-CH3 
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Рифампиuин - один из наиболее ценных антибиотических пре
паратов, r1рименяемых в медицинской практике в последние годы. 

• * * 

Завершая рассмотрение антибиотиков, образуемых группой ак
тиномицетов, необходимо остановиться на вопросе о том, где и как 

образуются эти биологически активные вещества. Большое внима
ние этим вопросам уделено польскими учеными во главе с В. Ку" 
рыловичем. Изучая изменения, происходящие на поверхности и в 
ультраструктуре мицелия некоторых актиномипетов, образующих 
антибиотики, основное внимание обращалось на определенную роль 
различных клеточных структур в процессах образования, накопле
ния и выделения антибиотиков. 

Д.ля изучения определенного вида актномицета использовались 
два штамма: высокоактивный и малоактивный продуценты анти
биотика. Как показали наблюдения поверхности мицелия актино
мицетов с помощью сканнирующего микроскопа, на гифах мицелия 
встречаются различных форм утолщения, выпячивания и дефор
мации. 

Так, на поверхности мицелия Str. erythreus, Str. aureofaciens. 
Str. vinaceus наблюдаются аморфные пузырьки или сферические 
субструктуры, причем в большем числе эти образования обнару
живаются у высокопродуктивных штаммов (рис. 47, 48). 

На поверхности мицелия штамма Str. noursei, образующего кан
дистин, электрон -п.потные аморфные субструктуры имеют сходство 
с кристаллами различной формы и различного размера (рис. 49). 
Эти субструктуры смываются при обработке мицелия метанолом. 
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Рис. 47. Везикулярные субструктуры на поверхности мипелия Strep
tomyces aureof acierts высокопродукти1шоrо штамма (по Kurylowicz 

et al., 1974). 
Увеличение в 70 ООО раз 

Спектрофотометрический анализ полученного раствора метанола в 
ультрафиолетовом спектре идентичен раствору стандарта канди

стина. 

У продуцента тетрациклина Str. aureofaciens в процессе разви
тия и образования антибиотика на поверхности мицелия образуют
ся субструктуры размером 3000-6000 нм, причем образование этих 
субструктур тесно связано с биосинтезом тетрациклина. 
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Рис. 48. Вспучивание на rифах Streptomyces aureof aciens высоко
продуктивного штамма (по Kurylowicz et al .• 1974). 

Увеличение в 15 ООО раз 
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Таким образом, по мнению Курыловича и др. (1974), биосинтез 
антибиотиков высокопродуктивными штаммами актиномицетов мо" 
жет быть связан с образованием в клетках многочисленных 
мембранных структур типа мезосом, трубочек и «цистерн» 
(рис. 50). 

Наблюдения ультраструктуры Str. vinaceus - продуцента вио" 
мицина - дает основание полагать, что антибиотик образуется на 
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Рис_ 49. Мицелий высокопродуктивного штамма Streptomyces 
noursei, покрытый субструктурами (по Kurylowicz et al., 1974). 

Увеличение в 10 ООО раз 

1 

внешней поверхности клеточной мембраны и аккумулируется меж· 
ду мембраной и клеточной стенкой, откуда выделяется на наруж· 
ную сторону клетки. 

Проведенные под руководством Курыловича наблюдения 06· 
разования антибиотических веществ актиномицетами и их выделе
ния из клетки и выводы, которые они делают, имеют большой на· 
учный интерес. 
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.Рис. 50. Мембранные структуры типа трубочек (каналеu) в клетках вы
сокопродукrивиого штамма Streptomyces aureofaciens, 

)'велвqенне в 90 ООО раз 



Глава 

АНТИБИОТИl(И, ОБРАЗУЕМЫЕ 

ГРИБАМИ И ЛИШАЙНИКАМИ 

Огромная группа организмов, принадлежащих к грибам, обра
зует большое число (более 1150) разнообразных антибиотических 
веществ, отдельные представители которых завоевали всеобщее 
признание в качестве лечебных средств. Основная же часть гриб
ных антибиотиков не нашла еще практического применения глав
ным образом в силу своей высокой токсичности. Поэтому мы рас
.смотрим ограниченное число антибнотиков, образуемых некоторы
ми видами грибов, а именно: пениuи.плин, цефалослорин, гризео
фульвин, трихотецин, фумаrиллин и др., нашедших применение в 
медицинской и сельскохозяйственной практике. 

ПЕНИЦИЛЛИН (PENICILLIN) 

11звестный английский бактериолог Александр Флеминг опуб· 
ликовал в 1929 г. сообщение о литическом лействии зеленой пле
сени на стафилококки. Флеминг выделил гриб, которь1й оказался 
Penicillium notatum, и установил, что культуральная жидкость этой 
плесени способна оказывать антибактериальное действие по отно
шению к патогенным коккам. 

Культуральная жидкость гриба, содержащая антибактериа"1ьное 
вещество, названа Флемингом пен и ц илл и но м. 

Попытки Флеминга выделить активное начало, образуемое 
Penicilliurn, не увенчались успехом. Несмотря на это, Флеминг 
указал на перспективы прак.-ического применения обнару:женнога 
11м фактора. 

Спустя примерно десять лет после сообщения Флеминга пени
циллин на чал изучать Чейн. Он был убежден, что это вещество -
фермент. В 1940 г. Флори и Чейн получили индивидуальное соели~ 
нение пениnиллина, который оказался не ферментом, а низкомоле
кулярным веществом. 

Об антагонистических свойствах зеленой плесени ( Penicillium) 
было известно задолго до наблюдений Ф.пеминга. Еще в г JiyбOY.t)Й 
древности индейцы из племени ма йа нслользсвали зеленую пле" 
сень, выращенную на зернах кукурузы, для лечения ран. Фи.пософ. 
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врач и естествоиспытатель Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) 1 реко
мендовал использовать плесень при гнойных заболеваниях. 

В русской народной медицине с давних времен применялись для 
лечения ран присыпки, состоящие из зеленой плесени. 

В работах русских ученых Манассеина и Полотебнова в 1871-
1872 rг. указывалось на отношение Penicillium glaucum к разным 
бактериям. Полотебнов впервые в научно-клинической обстановке 
изучил применение зеленой плесени, показав при этом практиче
ски ценные результаты. Манассеин установил, что молодая куль
тура плесени подавляет рост некоторых бактерий. В 1877 г. рус
ский врач Лебединский доложил о подавлении плесенью бактерий 
желудочно-кишечного тракта. Английский физик Тиндаль описал 
в 1876 г. способность Penicillium подавлять бактерии, находящие
ся в жидкости, но объяснял он это явление чисто физическими 
причинами. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что челове
честв9 на разных уровнях своего развития знало о целебных свой

ствах зеленой плесени. Однако эти сведения носили разрозненный 
характер и - касались лишь воздействия самоrо гриба на микроорга
низмы. В то время не могло быть и речи о выделении и изучении 
активного начала, образуемого плесенью. 

И только после 1940 г., когда Флори и Чейн получили препарат 
(пенициллин) в очищенном виде, появился mировий научный инте
рес к этому антибиотическому веществу. 

Изучение пенициллина в Советском Союзе было начато 3. В. Ер
мольевой. В 1942 г. под ее руководством в лаборатории биохнмии 
микробов Всесоюзного института экспериментальной медицины в 
Москве был получен первый отечественный пенициллин - крусто
зин, сыгравший огромную роль в спасении жизней воинов Со
ветс1<0Й Армии, раненных на полях сражений Великой Отечествен
ной войны. 

В январе 1944 г. Москву посетила группа иностранных ученых, 
среди которых был профессор Флори, привезший с собой англий
ский штамм продуцента пенициллина. Сравнение двух штаммов 
1 советского и английского) показало, что советский штамм обра
зует 28 ед/мл, а английский- 20 ед/мл. 

После того как было установлено, что пенициллпн обладает 
мощными лечебными свойствами, начались интенсивные поиски 
продуцентов этого антибиотика. В результате большого числа работ 
удалось установить, что пенициллин могут образовывать многие ви
ды Penicillium ( Р. chrysogenum, Р. brevicompactum, Р. nigricans, 
Р. turbatum, Р. steckii, Р. corylophilum), а также некоторые виды 
Aspergillus (Asp. f lavus, Asp. flavipes, Asp. janus, Asp. nidulans 
и др.). Есть указания, что пенициллин образуется также термофиль
ным организмом Malbranchia pulchella. 

Первые выделенные из естественных субстратов штаммы Peni-

1 Авиценна - та.д.жнк по национальности; умер в возрасте 57 лет (980-. 
1037) . Похоронен Авиценна в Хама.д.ане (Иран). 
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cillium как наиболее активные продуценты пенициллина образовы
вали не более 20 единиц (12 мкг) антибиотика на 1 мл культураль
ной жидкости. Даже промышленное производство этого ценнейше
го препарата было начато при активности культуральной жидкости 

не выше 30 мкг/мл или 50 ед/мл. Насколько низка эта активность, 
можно судить по тому факту, что в настоящее время в промышлен
ных условиях получают культуральные жидкости с содержанием 

пенициллина более 15 ООО ед/мл, а отдельные штаммы способны 
.синтезировать до 25 тыс. ед/мл. 

Получение высоких выходов антибиотика достигнуто в резуль
тате изучения условий его образования и селекции наиболее актив-
11ых штаммов продуцента пенициллина. 

Условия образования пенициллина 

Пенициллин относится к группе ()-лактамных антибиотиков. 
В последние годы установлено, что антибиотики этой группы об
разуются не только плесневыми грибами, но и некоторыми видами 
актиномицетов и собственно бактерий. 

Получение пенициллина - замечательная веха в развитии мик
робиологии. химии и медицины. С производством этого антибиоти
ка связано создание вначале довольно скромной, а затем весьма 
мощной антибиотической промышленности. 

В течение ряда лет пенициллин получали путем выращивания 
гриба в стеклянных матрацах на жидкой питательной среде. Это 
создавало огромные трудности в поддержании стерильности при 

засевах каждого матраца и требовало большой затраты рабочей 
силы. Учитывая, что выход антибиотика составлял всего несколько 
десятков единиц на 1 мл среды, себестоимость пенициллина была 
чрезвычайно высокой. Так, например, стоимость 1 кг пенициллина 
в США, как отмечал в 1959 г. Гольдберг, составляла в 1943 r. 
227270 долларов, а в 1953 г.-всего 169 долларов, т. е. за 10 лет 
стоимость 1 кг пенициллина снизилась более чем в 1340 раз. В на
стоящее время ежегодно получают около 17 тыс. т пенициллина 
(Kieslich, 1984) на общую сумму более 272 млн. долларов (Love 
а. Elander, 1983). 

Важным этапом в увеличении выхода пенициллина было изу
чение условий образования антибиотика. 

Первая сред,а для глубинного образования пенициллина была 
разработана Майером и Кохиллом в 1946 г., в ее состав входил 
кукурузный экстракт, лактоза, NaNOз, глюкоза, однозамещенный 
фосфорнокислый калий и другие соли. Эта среда была основной, на 
ее базе были разработаны среды, используемые при промышлен
ном производстве пенициллина. Например, в качестве посевной сре
ды часто применяют среду следующего состава: 

Кукурузный экстракт (твердый) ••• 
Глюкоза • • " • . . • . . 
КН2РО4 • . . . . . . . . . . . . . 
NaN03 ••••••• • • • 
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MgS04 • 7Н20 • • • • 
Мел • . . . . . • . 

• • • • . . • о' 125 г 
. . 5 г . . . . . 

Вода водопроводная • 
рН после стерилизации 

. . • • • • • ДО 1000 МЛ . . . • • 6,0-6, 1 

Для промышленного производства антибиотика используют сре
ду следующего состава ( % ) : 

Кукурузный экстракт (по сухому остатку) ••• 
Гндрол . • • . . • • • • • • • • • • • • • • 
Лактоза • • . • . • . • • . • • . . • • . . • 
NH4NOз . • • • . • • • • • • • • • • • • . • 
Nа~з·5Н20 • • • • • • • • ••••• 
Na2S04 • IOH20 • • • • • • • • • • • • • • • • 
MgS04 • 7Н20 • • • • • • • • • • • • • • • • 
MnSO.i • 5Н20 • • • • • • • • • • • • • • 
ZnS04 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

КН2РО4 • . • • • • . . • • • . . •••• 
СаСО3 • • • • • • • • • • • • • • 
Фенилуксусиая кислота • • • • 

о.з 
0,5 
0,3 
о, 125 
о, l 
0,05 
0,025 
0,002 
0.002 
0,2 
о,з 
о .1 

Довольно часто в средах используют смесь лактозы с глюкозой 
в отношен-ии 1 : 1. В ряде случаев вместо кукурузного экстракта 
применяют арахисовую муку, жмыхи, муку из хлопковых семян и 

другие растительные материалы. 

Возможность широко применять в качестве компонентов сред 
различные продукты растительного происхождения обусловлена 

тем, что продуцент пенициллина Р. clzrysogenum образует сильные 
протеолитические ферменты. По интенсивности действия могут быть 
выделены три фермента, различающиеся значением рН среды, обе
спечивающим их оптимальное действие: 1) протеиназа с оптималь
ным действием nри рН 5,0-6,5; 2) протеиназа типа триптаз с оп
тимумом действия при рН 7,0-7,5; 3) пептидазы с оптимальным 
действием при рН 8,0-8,4. Протеолитические ферменты гриба спо
собны производить дезаrреrацию и протеолиз белка. Обычно мак
симальная протеолитическая активность гриба совпадает с мак
симумом выхода пенициллина. 

Благодаря высоким протеолитическим свойствам гриба наличие 
кукурузного экстракта или другого растительного материала в 

среде полностью обеспечивает продуцент пенициллина азотом. 
В результате изучения обмена азота в связи с образованием 

пенициллина было сделано предположение, что большая часть ан
тибиотика образуется на ранних стадиях роста гриба из азотистых 
запасов мицелия и что образование белков может быть конкуриру
ющим фактором, лимитирующим образование пенициллина. 

Сравнительное изучение азотного обмена у продуцента пеницил· 
лина Р. chrysogenum и его неактивного мутанта показало, что 
действительно основная часть азота среды, начиная со 2 сут раз~ 
вития, используется продуцентом антибиотика на биосинтез пени
циллина, а у неактивного мутанта азот продолжает использоваться 

на интенсивный рост биомассы. Химический состав мицелия и его 
отдельных азотсодержащих фракциii существенно не отличается у 
этих штаммов. 
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В качестве единственного 11с
уочни1<а углерода среды лучшим 

соединением для биосинтеза пе
нициллина признана лактоза, так 

как она используется грибом мед

леннее, чем, например, глюкоза, в 

результате чего в период макси

мального образования антибиоти
ка лактоза еще содержится в 

среде. Это создает наиболее бла
rоприятные условия для образо
вания пенициллина. 

На среде с глюкозой происхо-
дит ускорение всех обменных 

lJ 

--о------, 

\ 
\ 
\ 

\ 

0,1 0,5 1,0 .5;0 

\ 

' 
Лодсолнео/JfUе масли, /о 

10,0 

Рис. 51. Влияние подсолнечного мае- · 
ла на биосинтез пенициллина (Ннири, 

Ленrель, 1965) 

процессов. Максимум образования пенициллина наблюдается при
близительно через 50 ч, т. е. через 2 сут после начала развития гри
ба, а r.пюкоза используется организмом за первые 30-40 ч роста . 
В присутствии же лактозы максимальное образование пеницилли
на происходит через 6-7 сут, а лактоза потребляется грибом при
близительно за 6 сут. Однако в среде для развития Р. chrysogenum 
лактозу можно заменять легко используемыми углеводами - глю

козой, сахарозой, галактозой, ксилозой, крахмалом (гидролизован
ным) при условии их непрерывного введения в среду. Если глю
козу, например, подавать в среду непрерывно со скоростью 0,032% 
в 1 ч, выход пенициллина на кукурузной среде по сравнению с 

лактозной повышается ua 15%, а на синтетической- на 65°/о. 
В процессе развития гриба при заводском получении пеницил

лина для борьбы со вспениванием среды используют, как правило, 
растительные масла. Однако было замечено, что эти вещества не 
являются инертными компонентами субстрата; определенные кон

центрации, например, подсолнечного масла оказывают влияние на 

биосинтез пенициллина. Добавление подсолнечного масла к среде 
в концентрации, не превышающей 1 % , не оказывает влияния на 
образование антибиотика. Повышение концентрации масла п~иво
дит к резкому снижению выхода бензилпенициллина (рис. 51). 

Токсический эффект масла на npouecc образования пеницилли
на, по-видимому, носит косвенный характер, связанный с наруше
нием днффузии кислорода в клетки мицелия, обусловленным обра
зованием масляной пленки между стенкой клетки и rазообразной 
фазой культуральной жидкости. 

Подсолнечное масло в концентрации от 0,1 до 10°/0 не оказыва
ет токсического воздействия на рост мицелия rриба. 

При развитии продуцента антибиотика во встряхиваемых кол
бах без добавления масел выход пенициллина резко снижается. 
Добавление органических кислот (малеиновой в количестве 1 r/л 
один раз в сутки или янтарной 1 r/л два раза в сутки) в опытах 
на качалках дает возможность получить выход антнбиотика до 
3000 ед/мл. Ненасыщенные жирные кислоты, этанол, молочная и 
лимонная кислоты также способствуют повышению образования 
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пенициллина. В ферментерах с перемешиванием после добавления 
сахара, малеиновой и янтарной кис"1от и при регулировании вспе
нивания посредством небольших количеств смеси растительных и 
углеводородных масел выходы антибиотика достигали 5000 ед/мл. 
Некоторые масла не используются rрибом, часть :масел окисляется 
до С02, а некоторое количество их включается в различные фрак
ции плесени. Только следы масла, меченного 14С, включаются в пе
нициллин. 

Важное значение в процессе биосинтеза пенициллина имеет се
ра. Продуценты антибиотика хорошо используют в качестве источ
ников серы сульфаты (например, Na2S04) и тиосульфаты (напри
мер, N а2S2Оз). 

Ионы меди, взятые в концентрации большей чем 2 мг на 1 л, 
полностью подавляют образование пенициллина, но не влияют на 
рост гриба. Если же к среде, содержащей медь в концентрации, 
которая тормозит биосинтез антибиотика, добавить железо ( 1 мr/л), 
эффект торможения снимается. 

Тяжелые металлы в нейтральных и щелочных средах могут 
вступать в- реакцию с фосфатами, образуя нерастворимые соли; 
вместе с тем они могут образовывать хелаты с аминокислотами, ди
в трикарбоновыми кислотами, имеющимися в среде. 

В качестве источников фосфора Р. chrysogenum может исполь
зовать как фосфаты (КН2РО4), так и фитаты (соли инозитфосфор
ных кислот). Продуцент пенициллина содержит фермент. разруша
ющий фитин с освобоя<дением неорганического фосфора. 

Оптимальной температурой для развития гриба и биосинтеза 
пенициллина в первой фазе является температура 30°С, во второй 
фазе - 20°С. 

Скор.ость подачи Ooзilyxo, б5 смУмин 
t:: оороатер-оm«рытоя mpyt5кa ф 5СМ 
~2000 
~ 

~ 1б00 
~ 
~ 

§" 1200 
:t 
!<) 
t:: 

20 40 бО 80 100 120 

Время культиgщ108ания, '1 

Рис. 52. Влияние мощности, затрачиваемой на 
врашение мешашш. 1-1а обр'"зование пеницил
лина культурой Penici/lium chrysogenum Wiss. 

Q-176 (по Wegrich а Shurter, 1953) 
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Большое значение для 
образования пенициллина 
имеет аэрация культуры; 

максимальное накопление 

пенициллина происходит 

при интенсивности аэра

ции, близкой к 1. 
Уменьшение интенсив

ности аэрации или ее чрез

мерное увеличение приво

дят к снижению биосинте
за антибиотика. Сущест
венную роль при этом 

имеет перемешивание 

культуры. Так, с увеличе
нием мощности, затрачи

ваемой на вращение ме
шалки в ферментере на 
7500 л, скорость потребле" 
ния лактозы увеличивает

ся и биосинтез антибиоти-



.ка возрастает (рис. 52). От способа перемешивания культурадыюй 
жидкости зависят форма и величина глубинных колоний, состояние 
.которых определяет степень способности мицелия образовывать 
пенициллин. В процессе развития Р. chrysogenum штамм 194 в сре
де накапливаются продукты обмена гриба, токсичные для биосин
теза пенициллина. Причиной образования этих продуктов, вероят
но, является автолиз мицелия. Добавки питательных веществ по 
ходу развития продуцента антибиотика снижают процесс авто.низа 
мицелия гриба и способствуют минимальному образованию токси
ческих веществ. 

Высокий выход пенициллина. таким образом, может быть по
лучен при следующих условиях развития гриба: хороший рост ми
целия, достаточное обеспечение культуры питательными вещества 
ми и кислородом, оптимальная температура (в период первой фа
зы 30°С, в период второй фазы 20°С). уровень рН ниже 8,0 (но не 
ниже 7,0), медленное потребление углеводов, наличие подходящего 
предшественника. Для периода фазы роста гриба желательно 
иметь рН среды ниже 7,0 и обязательно присутствие в среде легко
доступного источника углерода. Медленное потребление углеводов 
во время фазы образования пеници"1лина достигается либо исполь
зованием лактозы, либо дробным внесением глюкозы или другого 
сахара. -

Предшественники биосинтеза пенициллина 

Penicillium chrysogenum в процессе жизнедеятельности образу
ет различные типы пенициллинов (пенициллины G, Х, F и К), от-

" "" личающиеся строением радикала молекулы, величинои антиоио-

тической активности и спектром биологического действия. 
Большую роль в процессе биосинтеза пенициллина определен

ного типа и в увеличении его выхода играют так называемые пред

шественники. Предшественниками могут служить только те орга
нические вещества субстрата, которые в процессе биосинтеза анти
биотика тем или иным путем включаются в его молекулу. Орга
низм-продуцент пенициллина включает в молекулу антибиотика 
некоторые органические соединения или часть их без предвари
тельного расщепления на отдельные фрагменты и последующего 
ресинтеза. 

В работах Левитова с сотрудниками показано, что в отдель
ных случаях при введении одного предшественника в среду проис

ходит образование нескольких пенициллинов. Эти наблюдения ука
зывают, что вещества, применяемые в качестве предшественников, 

в процессе развития гриба также могут под действием ферментов, 
образуемых им, изменяться, а затем включаться в биосинтез мо
лекулы пеницил.пина наряду с другими компонентами среды. Пред
шественники под воздействием гриба способны окисляться до СО2 
и воды. Различные типы пенициллинов, образуемые грибом, близ
ки по химическому строению. Отличие в их структуре определяется 
лишь строением радикала. Состав и название некоторых типов пе· 
ницнллинов приведены в табл. 80. 

315 



Различные типы пенициллинов и строение их радикалов 

Нl>Звание пениц1fJJ1шна 

О()ще11ринятое 

Бензилпенициллин . . . 

п-Оксибензилпениuиллин 

2-Пентенилпенициллин 

п-Гептилпенициллин . . 
п-Амидпенициллин . . . 
Феноксиметилпенициллин 

АJJлилмеркзптометилпени -
ЦИЛЛИН • • • • • • • 

усмвно~ 

G 

х 

F 

к 

Днrидро 
F 
v 

о 

Строение раднкапа (R) 

0-щ-

ноОсн,-
CH3CH2CH=CHCHz

CH3(CH2)5CH2~ 

CH3(CH2)3CHz-

0-o-CHz--:-

Таблtща 80 

Активность 
натриевых 

солей, ед/мг 

1667 

900 

1600 

2300 

1500 

1670 

lf-30 

Радикал соединяется с общим для всех типов ядром молекулы 
nенициллпна, называемым 6-аминопенициллановой кислотой, со
стоящей нз ~-лактамноrо и тиазолидинового колеu: 

{J-11актамное 

кольцо~ /S~ 

R-CO;HN-CH-Cli !(СНз)z 

тиазолидиновос 

кольцо 

J3оков8я : 1 1 
JJ.enь • O=C--:-N-- НСООН 

6- аминопенициJ1.1ановая 

ЮiCllOTa• 

Майер и Коrхил (1947) одними из первых установпли, что при 
добавлении к культуре гриба фенилуксусноfi кислоты выход пени· 

фенилу1<сусная кислота 

nиллина повышается на 30-50%. Позднее было показано, что фе· 
нилуксусная кислота и многие ее производные - предшественники 

биосинтеза пенициллина. Присутствие 0 кукурузном экстракте фе
нилэтиламнна (C6 HsCH2CH2NH2) способствует образованию бен-
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зиппенициллина; в данном случае фенилэтиламин выступает так
же в качестве предшественника бензилпенициллина (пеницил
лин G). 

Зависимость образования того илw другого типа пенициллина от 
наличия в среде предшественника представлена в табл. 81. 

Таблица 81 

Влияние добамения предшественников к кукурузной среде 
на образование nенициJJJJина культурой Penicillium chrysogenum 

(по Higucbl et а]., 1946) 

Содерж анне различ-

Общее со-
ных пеннцнллинов 

Возрассr в смеси. % 
ПредшествениИJ< t<ульту- держание 

ры 
пеиицилли-

1 

иов, ед/мп 
G х к 

Еез предшественника 60 161 44 3 53 
108 559 22 8 70 

-Фенилэтиламин 60 267 93 2 5 
с6н5. СН2. СН2. NHJ 108 726 78 5 17 
енилаuетамид 60 335 99 1 -

#о 108 616 78 2 20 С6Н5СН2С, ) 
NH2 

448 97 нилуксусная кислота 60 3 -
(C6HsCH 2СООН) 108 673 75 - 25 
-Оксифенилуксусная кислота 60 209 39 26 35 
(НО -С6~ • СН2СООН) 108 462 34 1О 56 
п 

Приведенные в табл. 81 данные позволяют сделать следующие 
выводы: 1) при развитии гриба в среде без дополнительного внесе
ния предшественника образуется около 45% бензилпенициллина и 
около 53% пенициллина К, с возрастом культуры биосинтез сдви
гается в сторону образования пенициллина К (до 70%); 2) при до
бавлении к среде производных фенилуксусной кислоты наблюдает
ся увеличение выхода пенициллина и меняется соотношение обра
зующихся компонентов в сторону увеличения G-пенициллина, ко.пи
чество которого в зависимости от возраста мицелия достигает 75-
99% от общего содержания в культуральной жидкости смесн пени
циллинов и уменьшения К-пенициллина. В процессе культивирова
ния Р. chrysogenum в среде, не содержащей фенилуксусной кисло
ты, в культуральной жидкости накапливаются серосодержа1цие 
соединения не ~-лактамного характера. По хроматографической 
активности они близки к цистеину (CH2SH-CHNH2-COOH) 
и метионину (CH2SCHз-CH2-CHNH2-COOH). 

Добавление к среде для культивирования гриба фенилуксусной 
кислоты приводит к более интенсивному превращению серосодер
жащих компонентов в соединении 13-лактамного характера. 

Различные штаммы Р. chrysogenum по-разному относятся к 
предшественнику: чем активнее штамм, тем «экономичнее» он ис

пользует такой предшественникt как фенилацетамид. 
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В зависимости от штамма происходит использование различных 
количеств предшественников (от 0,1 до 10%) для синтеза антибио
тика. При этом от 5 до 30% предшественника остается в среде, а 
большая часть его окисляется организмом до СО2 и воды, т. е. 
используется по другим путям обмена веществ. Однако отдельные 
штаммы в определенных условиях превращают в антибиотик 
практически весь объем предшественника ( фенилацетамид), если 
его начальная концентрация не превышает 1 мг/мл. Штамм \Vis· 
51-20 превращает в пенициллин только около 40% предшествен
ника. 

При добавлении к синтетической среде 0,1 % феноксиуксусной 
кислоты Р. chrysogenum образует феноксиметилпенициллин (пени· 
циллин V). На среде с кукурузным экстрактом в присутствии того 
же предшественника на ряду с пенициллином V образуются также 
пенициллины других типов (до 25°/0 от общего выхода антибио
тиков). 

Среди различных пенициллинов феноксиметилпенициллин об~ 
ладает значительно более высокой устойчивостью в кислой среде, 
-что существенно отличает его от бензилпенициллина и других пе
нициллинов. 

Отмечено, что предшественники биосинтеза пенициллина ( фе
нилу1\сусна я кислота, фенилацетамид, феноксиуксусная кислота) 
nри определенных концентрациях и рН среды оказывают токсиче· 

2 

,...,--~, 
1 \ 

~ / \ () 

1 ~ \ 'О;; / :::s 
\ с::;; 

1 cu 
~ \ ::s 1 ].:;: 

1 1 \ 
<::> 

\ <\,) 1 ~ 
>с \ ~ 
~ 

\ 
~ 

\ с;, 

~ 

~ \ 
\ 
\ 

' ' 
"'" о 100 500 1000 5000 

fllенцлуксусная кислота, 
мкг/мл 

Рис. 53. Влияние фенилуксусиой 
кислоты на развитие мицелия 

Penicillium chrysogenum (Ниири, 
Ленгель, 1965) 
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ское действие на Р. chrysogenum. Из названных предшественников 
фенио11уксусная кислота обладает наименьшей токсичностью. До
бавление фенилуксусной кислоты в среду при концентрации выше 
500 мкг/мл угнетает рост мицелия гриба особенно в первые 24 ч 
его развития. Добавление же этоii кислоты к субстрату в количе
стве от 100 до 500 мкг/млt наоборотt стимулирует рост мицелия 
плесневого гриба (рис. 53). Оптимальной концентрацией фенилук
сусной кислоты, добавленной через 24 ч после начала развития 
Р. chrysogenum, обеспечивающей наибольший выход пенициллина 
(по данным через 72 ч развития гриба), будет 500-1000 мкг/мл 
(рис. 54). Одновременное внесение в среду фенилуксусной кислоты 
в концентрации 1000 мкг/мл и 1 % подсолнечного масла приводит к 
полному прекращению процесса биосинтеза пенициллина при нор
мальном росте гриба. 

По мнению Левитова ( 1957), процесс биосинтеза определенного 
пенициллина при добавлении к среде «предшественника» с биоло
гической точки зрения - процесс обезвреживания токсического для 
организма вешества путем связывания его продуктами обмена 
гриба в результате «защитного синтеза». Этим и объясняется эф
фект образования пенициллина при повторном введении в среду, 
например, фенилуксусной кислоты; повторное введение предшест
венника вызывает ответную реакцию организма, характеризуемую 

усиленным процессом связывания предшественника. 

Идею образования антибиотиков, связанную с защитным синте
зом. в результате которого происходит детоксикация вредного 

(вредных) для микроорганизма продукта метаболизма, позднее 
была развита Даром и Канем. Образование таких «двухкомпонент
ных» антибиотиков, как актиномицины, макролиды и др., происхо

дит, по мнению этих авторов, в результате обезвреживания неко
торых токсичных для организмов веществ путем связывания их с 

другими веществами, позволяющего образоваться продукту, ней
тральному для продуцента. Например, в состав макролидных ан
тибиотиков входит углеводный компонент пираноза. Дар и Кан 
предполагают, что образование указанных антибиотиков обуслов
лено реакцией обезвреживания этого сахара, с образованием дезо
заминов. Биосинтез же актиномицинов, по их мнени10, связан с 
обезвреживанием гетероциклических фрагментов путем их пепти
дизации. 

Таблица 82 

Содержание пенициллина в фильтрате, экстракте 
из клеток и в стенках клеток в процессе развития .-риба 

Содержание пенициллина, ед. 

Время ин- Содержание пенициллина в 

кубацни, ч стенки к.пе- экстракте и стенках к:теток. 

фильтрат экстрак"F 
ток % от общего количества 

24 2520 ]0 ]0 о. 79 
64 56600 288 71 0.63 
93 70300 425 87 0,73 
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Основная масса пенициллина в процессе биосинтеза выделяется 
-в окружающую среду и лишь небоJ1ьшое количество антибиотика 
содержится внутри мицелия гриба и в клеточной стенке (табл. 82). 

Приведенные в табл. 82 данные показывают, что относительное 
-содержание пенициллина в экстракте и стенках клеток по отноше

нию к общему количеству антибиотика остается постоянным и не 
превышает 0,8 % . 

Полусинтетический способ получения 
пенициллинов 

Большое значение в настоящее время имеет так называемый 
-полусинтетиt1еский (биолоrический+химический) способ получе
ния аналогов природного пенициллина, обладающих рядом цен
ных свойств. 

Исходным продуктом в указанном синтезе служит 6-аминопени
.циллановая кислота (6-АПК): 

6:-аминопенициллановая кислоrа 

Кислоту подучают в результате биосинтеза при развитии 
Р. chrysogenum в специфических условиях его культивирования 
(при отсутствии предшественника в среде) или чаще путем фер
ментативного дезаuилирования бензилпенициллина или фенокси
метилпенициллина с участием nенициллинацилазы (пенициллина
м идазы). Впервые на возможность получения 6-АПК в результате 
изменения условий культивирования гриба указал Като (1953). 
Это соединение позже было предложено получать из культуральной 
жидкости Р. chrysogenum# выращенного в среде без предшествен
.ника. Одна1<0 наиболее перспективным способом получения 6-АПI( 
являются ферментативный метод гидролиза молекулы бензилпени
циллина с участием иммобилизованной пениuиллинацилазы. 

Фермент пенициллинацилаза осущес,твляет гидролиз бензилпени
циллина с образованием 6-аминопениuиллановой кислоты и фенил· 
уксусной кислоты, соединенных в молекуле антибиотика карбок" 
силамидной связью. 

Образование пениuил.uинацилазы широко распространено сре
ци различных групп микроорганизмов. Все продуцирующие пени
циллин грибы способны образовывать этот фермент. Пенициллина ... 
uилаза. выделенная из плесневых грибов. дрожжей и актиномице
тов, обладает более высокой активностью по отношению к фенокси
метил-. п-гептил- и п-аминопенициллинам; фермент же, полученный 
из бактерий и нокардиа, осуществляет гидролиз бензилпеницилли
на быстрее, чем других пенициллинов. В последнее время предло

.>1< tt1 способ получения клеток Escherichia coli, обладающих высо-
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кой пеницилл(1нацнлазноl1 а1\:тивностью и пригодных для многократ-
11ого применения при ферментативном получени1t 6-аминолениuил
.11ановой кислоты. 

Пеннци.11Лниы. 110.rrучеииые в результате смеwанноrо 
(биолоrнческнй н химический) снитеза 

(полусинтетические пеиицнплииыJ 

Таблица 83 

Т1ш nепицилтша Общсnр1ш ятос назваf[не Строение радикала (~) 

сz-Феноксизт1rлп ениurrлдни 

е1-Феноксипршш.11 пеющил
лин 

ск-Феноксибензилпеиицил-
тш . 

КаслотоустойчuвЬLе препаратw 

Фснетнuиллrш 

Проnrщш1л1tи 

Фенбсницruшин 

П e1tut(t1.1um!1aзo[/rmoliч.t1вьu! npena раты 

J-6-ДнметокснфеIIилпеrш
цнллин 

Мет11ш1лди11 

l\1icлnmo- и nemщuл11u1iaзoycmollчtwЬLe npenapamЬl 

5--'1етш1-3-феинп-4-11зок
сиазол1mпеи1щ11л:шн 

•Этоксн-1-нафтнлпени
цмлик 

11-742 

Оксацилтш 

Нафцилтш 
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'f tlП ne1111UltJJJIИH3 Общепринятое н.1зв;.1tщс 

2-Бифенилнлпеници.мин Д11фещ1ц11пл11н 

З-О.хпорфенил-5-метил- 4- Клоксацнллин 
июоксазолиль 

Л родолженuе табл. 83 

Строеtше радиl\аnа 1 R) 

Кис.11отоустой•шеЬ1е и тирокоспектро6ые препараты 

a-D-(-) Аминобензилпе1ш- А~пищ1ллнн 
UНЛJШН а

сн-

1 
NH2 

Наряду с пеницилдннацплазой пмеется фермент пеннциллиназа1 

(nенициллин-~-лактамаза), который вызывает у бензилпеннцил ... 111-

на гидролитическое расщепленпе ~-лактамного кольца . с образова
н11ем биологически неактивной бензплпенициллоиновой кислоты. 

Пеницилл11наза 11 пеницнллннацилаза могут одновременно про
дуцироваться различными видами микроорганизмов (Е. coli, No
cardia, Str. lavendulae 11 др.). Среди изученных штаммов Е. coli 
J'9% оказались способными образовывать пенициллнназу, 72% -
ацилазу. 59о/0 -продуцировали оба фермента одновременно, 6% 
штаммов не образовывали у1<азанные ферменты. 

Необходимо отметить, что 6-ампнопенициллановая кислота 
практически лишена антибиотических свойств; ее биологическая 
активность составляет примерно одну двухтысячную активность 

бензилпеницплли на. 
В настоящий период наиболее широкое примененн~ . в :медицин

ской практике находят полусинтетпческие пеницил"'Jнны, получен
ные на основе 6-аминопенициллановоfl кпслоты. 

1 Термии «пеиицилл11наза:. был использован впервые Абрагзмом и Чей1ю\1 
в 1940 r., которые nоказали, что зкстрак'IЫ, выде.пенные из клеток Gаh.-тернй раз
личных в11дов~ способны ннактивнровать (разрушать) пениu11ЛJJ11н. 
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Получение 6-аминопен11циллановой кислоты в широких мас-
табах осуществляется с помощью иммобилизованной пеннцилли

намндазы 1• Ферментативный метод гидролиза бензилпеннцидлинэ 
ло сравнению с 1<ислотным гидролизом нмеет ряд преимуществ в 

выходе и чистоте основного n родукта. 
6-Аминопеницил.пановую · юrслоту подвергают химическому ацн

пнрованию и получают соответствующ11е аналоги пениuн.т:r.П(IНЗ, 

обладающие иными своilсгвамн по сравненню с пр11rодными пе
нициллинамr-1. В результате уда.пось получить около 30 тыс. полу
спнтетнческнх пениuи.плннов, нз нпх 01~0.тzо 35 ант11б1ют11r<ов при
•1еняются в к.гrнни1\е, часть нз 1-шх прнведена в табл. 83. 

В настоящее время пеницил.пнн (бензилпенициллин) весьма не
обходим не только l\al{ хпмнотерапевтнчес1~нй препарат, но и Ка[{ 
1tс.ходный матери.ал для получения 6-амииоnеннциллановой киt
лоты. 

Все известные пениц11.плины, подобно бензилпеницн,пл[tНу, по
давляют синтез 1<.nеточноif стенки бакгернii. 

Наиболее ценными с практнчесl\ОЙ точки зрення полусинтетиче
скими препаратами пенпu11.пднна следует считать ампицнллннJ ок

сацнл.rrнн, r~локсаuилл11н, нафu11.п.ш1н 11 метнц11"1днн. 

Химический синl'ез nен11цилл11на 

После от1\.рыти.я лечебных свойств пеннциллина бы.пи предпри
няты поnыткн осуществить хпмический сrtнтез мо.гrеку.п.ы пенНЦ(IЛ
лнна. 

В 19S7 г. Шеан с сотруднпкамн с1ппезировал пр11родныii пе
ннцпллiш (феноксимет11лпениц11ллин), но по.аучеиные такпм путем 
nрепараты леннuи.плина практического значения не ((Мели. Позднее 
под руководством Шеана был получен новый синтетический пени
циллин - стафциллин, эффективный протнв форм стафило1\окков, 
устойчпвых к пенициллину. 

Фазы процесса разв1п11я rриба 
и б11осинтеза пенициллина 

Изменения, происходящие в мицелии гриба Р. cltrysogenum и 
в I{ультурной жид1<ости в процессе биос11нтеза пенициллина, име
ют оnредеденный фазовый характер. 

~ Иммоб11дизов2иные ферьtенты -· бполоrические катализаторы. связаниые с 
определенными не1iтральным1t носителями. В l{ачестве носителей могут исполь
зоваться rазличные полимеrиые (декстr~шы. а1{рилам1щ, винилацетат и др.). 
а та1{же селикатные (стекло, сшшкаrель) матерllалы. Иммобилюзцня может 
осуществляться тремя основными 11tетодами: J) в1слючеиием фермента в поры 
носителя и микрокаnсулнрова1шем; 2) ковалентным связыванием с нос11телем; 
3) сорб1шеir (нековалентной) натr1вш ... 1х 11 моднф1щнроваиных бе.акоа. · 
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Рис. 55. Р2з1шп1е Penicillium notaluni 
и биохимич~ские измеt1е11ш1 сусстра
та при росте rриба на 1<ачалке в сре
де, содержащей 2% .пактата и 2% 
:мукуруз11оrо экстрак1а (по Chain, 

1949): 
J - рН-0,1, 2- nевициллмн (eдiunXIO), 
3 - !lilacca eyxoro м1щt>п11я (мr/мп). 4 - ос
тавшаяся .1актоза c0k}. 5 - осrавшаяся 

молочная кислота (%) 

Фаза J 
1 

' 1 

IJ/J -

1 
1 

• 1 
"Jf) 

:ю 

1 
t 
1 

' ~1 
' 

2 

01.c:::~Y-...L.....JL..L_--'--1-_L-1.---L--' 
о 123 1,,.§/j '1119111 
~ культи.811ро8ан11н_ с_11т ' 

PJ1c. 56. T1mlf11ныe метаболичес1п1е 
t1зме11е11ня в культ}·ре Penicillium 
notatum. на кача.1ках nри образова
ttии nеници.плина в среде, содержа

Щ('Й 2% ла1<тозы 11 2% 1<укурузноrо 
экстра1<та (no Chain, 1949): 

l - % азота в мицеJJuн (ХО.1), 2- масса 
cyxoro :м:1щеJJ11я (мrJмп). З - аммиачuь1i\ 
азот (мr/100 мп). 4 - No~-N (мr/100 м~1J, 
S - о6щнй неамм11ачныii азст (мr/100 м.-1) 

По данным JIЯда авторов, np11 развитин гр11ба на Rукурузно
л~н<тозной среде можно выде"111ть трп фазы (рис. 55). 

Первая фаза-рост \IJ11це"111я; выход ант11б11от11ка дово"1ьно 1111-

зок. Молочная кис.пота, всегда присутствующая в кукурузном экс
тракте, потребляется орга1111змом с максимальной скоростью. Лаи:
тоза в этот nернод разв11тня гр11ба 11спо"1ьзуется мед.1е11но. В среду 
выделяется а\1м11а1<, резно лодннмающ11i[ значенне рН среды. 

Вторая фаза - ~акс11ма"1ьное образовзнпе лещ111н"1.п11па, свя
занное с быстрым nотребленпем "1актозы н ам:мониiiноrо азота 
(рнс. 56). Увелнченне массы мицелвя незначительное-; рН среды 
остается почти без изменениii. 

Третья фаза - сннжеI-ше концентрац1111 антибиолша в среде. 
В связи с начавшимся автолизом мпце.аия происходит выделен11е 
~ммпака, сопровождающееся некоторым повышением рН среды. 

Исходя нз лодоження Шапошннz<ова о двухфазности ряда мпк
роб11ологпческвх процессов, хара1\тер развптпя Р. clirysogentun. 
(jиохимпчесю-iе изменения в субстрате и биосинтез nенициллина 
при усдовшr, что rрнб начин~ст развиваться при засеве среды спо
fамн 11.:111 :мнцелпем. не перешедшп~11 еще в стадвю ант11б11отикооб
разован11я, моrут быть танже разделены на две фазы. 

В первой фазе развнтня наблюдается уснленныii рост гриба, 
происходит энергичное потреблен не псточннков углерода, усплива-
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ется азотный обмен, рН среды значнтельно возрастает, потребде-· 
ние кислорода высокое. Образования антибиотика в первой фазе. 
практически не проJJсходит. 

Во второй фазе знач11тельно 
сннжается прирост :мицелия rр11-

ба, снижается интенсивность по
глощен11 я кислорода, рН среды 
почтп не 11зменяется. Основная 
масса источника углерода у:же 

использована. В этот период про-
11сход11т образование основного 
I\оличества пенициллина (рис. 57). 

Беккер, Смирнова и др. 
(1956-1957) описа"1и наличие 
шести условно выраженных воз

растных фаз, определяемых пр11 
ц11толог11ческом 11 цитохпм11че

ском изучении продуцентов пени

цил"1111на. 

Установлено, что в заметном 
нолпчестве пенициллин начинает 

образовываться "111шь с IV воз
растной фазы грнба. Л--\аксимум 
накопления ант11б1ютика в куль
туральноi'I среде приход11тся на 
VI фазу в период автолиза. 

Определение возрастных фаз и 
связанного с ними биосинтеза пе
нпц11"1лпна путем микроскопиче

скоrо контроля за культурой поз

А /j 
l,fJ 15 

10 

и 

С D 

о.з ll.I 

В;енR 1iy~"IJ1JJ11Aupo6oнuн1 1/ 

Рпс. 57. Биох1н.шчесю1е измене1111я в 
связ11 с образован11ем пеницИдJШНа 
nри разв11тии гриба в ферментере (no 

Herold. 1957): 
1 - содержание пениц1sллuна в cp.J;.e 
eд}JdJI XlOOO (шкала А). 2- щ1сса cyxoro 
мицеJJня. r/100 мл (шкапа А). 3- пакто
аа. мr/Кll (шкал а В). 4 - рН-10 (шка
па D)1 S - SO~ (сульфат) мr/NJJ (аuкапа 
С). 6 - аммначныА азот. мr/мл (шкапа D). 

7 - амннныn азот. мr/МZI. (шкала D) 

воляет установпть: 1) ход общего темпа развития гриба с выясне
нием его возрастного состояния, пригодного для использования по

севного матерпала, и контроля за ходом образования антибиотика; 

II03J>o_lCT 
J1&111еJшя1 ч 

1 

24 
4В 
72 
96 

120 

И~1енеиия химического состава мицелия Penicillium 
chгysogenum в дииам11ке ero развития 
(по Бзскаковой и Якимону, 1965) 

5110масса. 
СодерJхание уr.nеводов. 'Х. от 

ОбЩJIЙ cyxoro аещества 
Г/100 MJJ азот.% Б~лок. % 
KyJJЬ'l}'• 811' сухого от сухого 
ралънт1 вещества 

Табл~ща 84 

Жир.% 
m cyxore 
11ещестаа 

:ОК11ДКОСТ11 
'м~щеJШЯ '"'"'"'"''"Р• 1 дясаха.,. клетчатка 

О,В2 в.в 49,2 0,3 1,5 7,0 4, 1 
1,40 7,2 41.9 0,4 1.0 6,6 3,2 
1,62 7,3 42,В 0,6 О.5 7,9 3.2 
1,40 6,2 34,6 1,В 7,2 1 ,8 
1,23 4,9 26,8 1,2 7 ,1 1,5 
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2) нал11чие дефеь:тов разв1tТ[IЯ н возможных прнчин эт11х дефектов; 
З) момент окончання развития rрпба в ферментерах. Изменення 
химического состава мвuе.111я Р. cltrysogenunz нзучены в процессе 
его развнтня на среде, у[~азанной на с. 312. Данные по нзмеиеишо 
содержания общего азота, бе.1ка, уr.1енодов н жпра представ.'lены в 
табл. 84. 

Количество общего аJота н соз.ерiкание Ge.11,a в м1111е.1111н ·по 
>:оду развнтня грнба уменьшаются. Содер>I\:анне моносахаров в 
1111целии к перпод.у ма1,спма.1ьного биосннтеза пеницил:1нна (96 ч) 
)~величивается примерно в 6 раз по сравненню с нача"1ьным перио
дом разовтня Р. c/1rysogenu1n, 1\О.'lнчество днсахаров уменьшается. 

АмнноiiJtслотныii сос.тав бе.1ков мице.~1ня пеннцн"1"11а в качест
венном отношен1111 не зав11сит нн от среды, на которой развивается 
гриб, ни от возраста мнце~1ня. Однако Ji:о.1нчество отдельных ами
нокислот значпте.пьно изменяется 1·:а1\: по ходу разв11тпя пеннцнл

.па, так и в завпснмостп от ·состава среды. Всего в м11це.1111н гр11ба 
определено 12 ам11нокнс.11от (uнстепн+цнстин, лизин, rнстиднн. 
аргинин, rл-1-н<око"r~, г.путамнновая ю1с..r1ота, ·аспараrнновая 1\:пслота, 

а.1анин, тирозин, ва.'н1.н, фени.11алан11н, леi'1цпн). 11змененпе содер
>r<ания указанных амннокнс.11от в гндро.'lизL~тах "белка мпцел[rЯ 
Р. cl1rysage111un по ходу развития гриба прнведено в табл. 85 . 

• t 

Табл~ща 85 

Изменение содержак11я 31\ШНОКliСЛОТ белка мицелия (% от сухого вещесrва) 
в динам1iке роста rpkбa 

(по БзскаковоП rf Я1шмову. 1965• 

. Время ку.1ьтне11рt.ч1~m1я rг11бз. " 
Амино..:аrс.1ота 

:l4 1 48 1 72 1 96 1 120 

U11сте11н + Ш(CT(fff . . . . . . . . . . . . . 3,85 1. 16 2,42 0,59 0,40 
Л11зин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40 2. 16 2,72 2, 18 1,52 
fнстидин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 95 0.44 0,49 0,57 0,44 
Аргинин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39 2,61 1.90 0,98 1,69 
Г.1111\:ОКО • .'I . • . . . . . . . . . . . . . . . о.29 0.91 0,62 0,52 о.зs 
r лут~t.шновая кпс"1ота . . . . . . . . . . . 2.23 О.78 0.58 О.60 о. 18 
Асш1р;trнновая ы1с"1ота . . . . . . . . . . . 0.2:} 1.06 1'18 о,83 0,61 
А.'Iанин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,08 1. 79 1 ,58 1,58 О,88 
Тпрозин - . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17 О.56 0,46 0.44 0.25 
Вшши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 О.75 О.78 0,56 О,49 
Фенила.1Jзнин . . . . . . . - . . . . . . . . 2 ,29 2,45 1,36 1,06 1 ,01 
Леiiцнн . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 1,76 0,96 0,69 О,86 0,63 

!Jнзнн, содерzЕащнйся в мнце.пнн rрнба в значиТ.е.11ьно)1 ко.лнче
стве по ходу rазвития пен11цп..r~.1нна, оказывает угнетающее дей
ств·пе На бНОСllНТеЗ ПеНllЦИJlЛННа ПОКОЯЩllМИСЯ KЛeTI{aM[f г-риба. 
Вместе . с тем еще ранее было по1iазано, что примерно четверть 
штаммов Р. notatum, не содержащпх .пизина9 оказалась неспособ-
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ной к биосинтезу пеницпллина. 

H2N-(CH2) 4-CHNH2-COOH HOOC-(CH~)3-CHNH2-COOH 
Лизин а·А.мнноад1rпuнvвая кислота 

Действие лнзпна, угнетающее биосинтез 
жет быть снято добавлением l\. субстрату 
1\JJСЛОТЫ. 

пен11циллина. l\·10-

a-a ~J IJ ноадИПllНОВОЙ 

Процесс б11осинтеза пенициллнна необходпмо провод1Jть при са
мом тщательном соблюден ин стернльностн всех операцпii- загряз
нение нультур посторонней м11кроф ... 1ороii вызывает резкое сниже
ние накопления ант11б11от111<а. ·известно, что мног11е бактерии, обыч
но встречающиеся в воздухе (Вас. sublilis, Вас. nzesenf ericus, Вас. 
nzegatlieriutn, Вас. cereus, Е. coli 11 др.), способны образовывать 
фермент пеннцил.ппназу, расщеп.J1яющ11ii пен11цн"1.;1пн. Пеницилли
наза 11нактивирует пенициллин вс"1сдств11е разрыва ~-лактамноrо 
кольца молекулы антибиотика. Особенно активно продуцируют пе" 
н11циллнназу Вас. suЫilis и Вас. cereus. Загрязненне 1<ультуры гри
ба одноii из этих бактерий может пр11вест11 к резко,1у снижен1по ксr 

; .. 
лнчества антиоиот11ка в культуральнон жидкостп. 

Температурный оптимум действия пеницн.11"111назы 37°С. Одним 
113 активных продуцентов пенициллиJНl3Ы оказа"1ась туберкулезная 
палочка МусоЬ. tuberculosis. Воз11.1ожно, именно с этим своiiство!\11 
связана нечувствнтельность тубсрЕулезных палоче1< к пеннц11л . .rпшу. 

Пути биосинтеза молекулы пенициллина 

Каи: уже отмечадось (с. 316), направ.~енный бпоспнтез того п.rrн 
пного тппа пеницн . .т1лина обеспечпвается добав.лен11е:\1 к среде для 
культивирования Р. clzrysogenutn феннлуксусноii кнслоты пли ее 
пропзводных, а также других соединений - предшественников мо
лекулы пеннuнлл.нна. Следовате"'Iьно, эт11 соединения, включающие
ся в боковую цепь молекулы пенициллина, опреде"1яют направлен
ность биосинтеза ант11биотика. В настоящее время получены дан· 
вые, способствующие рас1<рыт11ю путей бноспнтеза основной бн
циJ~личес1\оii стру1{туры пениц11лл11на - 6-а минопенициллаиовой I<И· 
слоты и всей :молекулы антибr1отп1<а. 

Использованне современных высокоэффективных :методов ис
следования путей биосинтеза :м:о..т~еку"1ы пеннцнллнна, в том чисо11е 
првмененне протопластов rрнбов (~<леток, лишенных стено1<) и ия 
лпзатов, мутантов грибов-продуцентов этих антнбпотпков, блокн" 
рованных по разлпчньа.J этапам бноспнтt;за молекулы пеницилли
на, а также широкое ilспользование меченых соедпненпй, в частно
сп1 ам11но1<пс.11от, входящих в молекулу ант11бпоти1<а, позволяет с 

бо"1ьшо1i достоверностью опреде.лить основные пути биосинтеза 
моле1<улы пенициллина. 

Установлено, что молекула пен11ци"'Iл11на образуется из L-цис
теина, L-валина и неполярных карбоновых 1<ислот- предшествен· 
ников бокового радикала молекулы пениuиллпна. Кроме указан-
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пых соединений обязательным 1,омпонеитом процесса биосинтеза 
л~?ннцнллина является L-а-амииоаднпиновая кислота (L-a-AAK). 

Образование аминоад~шш1овоii кнс.поты про11сходнт из кетоrлу
тарата и ацетил-Код по след}·ющеii схеме: 

О=С-СООН 

1 
О С-СООН СН2 

1 1 
CHz + CH;iCOOH ----- сн! 
1 1 
сн.-соон сн~-соон 

J( етоr ,'Iут .1ров:111 
ЖИС-'10[3 

К етоадипинонам: 
.кис пот:~ 

H,N-CH--COOH 
- 1 

си~ 
1 -

___ "_ СН1 

1 ~ 

СН2-СООН 

Аминоадипинов.ut 

JСИСЛОТа 

Первым этапом биосннтеза мо.11екулы пенициллина следует 
счптать образование тр11пептида: L-ампноаднпил-L-цнстеннил-
0-валнн (tLD). Отмечено, что в начале процесса образуется днпеп
пzд (L-а-аминоаднпнл-L-цистеин), который затем, взанмодейсТВ}'Я 
с L-вадином, образует трипелтид. LLD-тр11пелтид превращается в 
изопенициллин N через моноцикличесI\:ИЙ fJ-лактам: 

/sн 
R-CO-.:\ Jf-CH-t:lli!~ Cl"I 

1 1 ./ - • _. 

J--N~IP-CH-CH -
f" - 1 'сн ~ (~lIOH ~ 

LlO -IJЧIJl"&IIИ-4 

/SH 
R-( о-..,; Н-С fl-C 1( 

1 1 ,,,...сн , 

9
c-':v.-CH-C Н 

о~ 1 "'-сн 
соnн -' 

.Моиоц11~..1;1ч~~~.:11 11 р-.1.д. 1 ;1'}1 

Образование р-лактама происходит в результате замыкания 
кольца между С-3-цистеина и NН-группоii валина. Этот процесс -
11ервая стадия циклизации LLD-трипептида в первичный антиб1tо
ТИI{ - 11зопенициллин N. 

Первоначально образование основного ядра мо.rтекулы пеницил
лина - 6-аминопенициллановой кислоты (6-АПК) было показано 
при культ11внровании гриба в среде, не содержащей предшествен
ника. а затем: 6-АПК была выделена из I(улътура.пьноu >1п1дкости 
продуцента пенициллина 11 опреде.пено ее строение. 

Позднее многие исс.r~едователи искали у Р. clirysogent1m фер-
11ент. превращающий мо.rтек}·лу 6-АПК в пенпциллин, т. е. ос}·ще
ствляющий ее ацилпрование. В резу"'lьтате в 1968 г. появи"7Iось сооб
щение о наличии в мицелии rриба фермента пенициллииацилтранс
феразы, способного осуществлять перенос ацильной группы различ
ных пенициллинов на 6-АПК. Причем было показано, что образо
вание фермента совпадает с периодом актионого процесса биосин
теза пенициллина; с"'Jедовательно. фермент принимает непосредст
венное участие в процессе биосинтеза молекулы пенициллина. 
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Таким образом, можно утверждать, что в процессе образован11я 
пен.11ц11ллина нзопен11ц11"1лин N и 6-АПК 11 есть непосредственные 
предшественникн. 

На основе данных о мехаи11зме биосинтеза молекулы пеннцн"1-
JJJJНа весь проuесс можно представить схематическп: 

Кс1w:.•у"-Ко>Л 

TOAtO.ЦJIТj)ilt 

~ 

' О-vетоа.n.,ш1111овая mcпora 

t 
L-a-.........,.....,,... ""'°"' f!.-ay<r"'1t 

l.-ix-~ .-\ K-L-цiJc1·e11н(l.L-JJVJ1cnnrд) 

r-L-Jia_uui 

L-a-.ЛA1'.-L-н11ac1m-D-JJa..'ШH (lLD-тp1шen пщ) 

~ 
Моноци:кш1чсс:~шu Р-лап.зм 

. ~ 

1l1oneщщ1м'JlU! N (L-11-АЛJС-6-АПК) 

c,,II.sCH2COQU--1 

1iе1wшпсmщоллnu ( с11н 5сд2со-6-.-.. n " ) 

Выделение пенициллина 

Первый этап при выделении nениuп.плпна, как и многих других 
антибиотиков, накапливающихся в культуральной среде, - отделе
ние мицелия гриба от культуральной жидкости путем фильтрации 
или центрифугирования. Во избежание потерь антибиотика мпце
лий гриба отделяют 11 промывают. 

Извлечение пенициллина из культуральной жидкости в настоя
щее время обычно проводят методом экстракции антибиотика орrа
ннческимп растворителя~н1, не смешивающимнся с водой ( амилаце
тат, хлороформ, бутилацетат, бутиловый спирт и др.). 

Процесс экстракции антибиотпка из культуральной жид1<ости 
основан на методе замены растворителей, состоящем в том, что 
nеннциллин в виде свободной кислоты может быть экстрагирован 
J\аким-лнбо растворптелем, а затем снова переведен в водный рас" 
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твор в в11де солп путем добавления определенного количества 
щелочи. Со&тти пенициллина п&ттохо раствор11мы в указанных органи
ческих растворителях, поэтому пх "1ожно почти количественно пере

вести из органпческого растворителя в водный раствор. Повторе
ние таких операций способствует концентрации и очистке препа

рата. 
• • 

Действие пенициллина на бактерии 

Вопросу рассмотрения антибиотической а·кти:вности: пеницилли
на 1 в отношении ряда микроорганизмов уделено достаточно много 
внимания. Установлено, что пенициллин оказывает антимикробное 
действие в отношении некоторых грамположитеЛьных бактерий 
(стафилококки, стрептококки, диплококки и некоторые другие) и 
практически неактивен в отношении грамотрицательных бактерий и 
дрожжей. 

Высокие концентрации пенициллина (10 мг/мл) вызывают ги
бель клето_к гаплоидного штамма дрожжей Saccharomyces cerevi
siae и Escherichia coli. 

Антимикробhый спектр беhзиJшеницнмииа 

Мшсрооvганизм 

Streptococcus pyogcnes • • • 
S t reptococcus р11еитот:ае 
Staphylococcus cшrells . . 
Clostridium tetani . 
Corynebactcriшn diphf/iert:ae 
Streptomyces israeli . . . • . 
Nocardi а asfrroide.s • • • • 
Е schericbl а coli 
Klebsi.ella pnet1moniae • • • • 

Мшщмальная кон:цснтрация 
а11тuбиотt~ка. подавляющая 

рост микроор;:анизма, 

мкr/1-1л 

0.004-0.03 
0,006-0,06 
О.006-0,30 
0.02-0.зо 
0,02-0,30 
0,06-0.30 

30-100 
20 

100 

По характеру действия на микрооргаппзмы пенпцпллин -. бак
териостатический, а в определенных концентрациях бактериоцид
ный антибиотик. 

Различные типы пенициллинов обладают различной степенью 
биологической активности. Различие особенно заметно в опытах 
in vivo (табл. 86). 

Ка1< следует из данных таблицы, напменьшей активностью ха
рактеризуется п-гептнлпен:ициллин. ГТо-видимому, это связано с 
тем. что п-гептилпенициллин значите"1ьно быстрее инактивируется 
в организме. 

Чувствитедьные к пенициллину микроорганизмы относительно 
легко и быстро приобретают устойчивость к антибиотику. Так 
Staph. aureus прекращает развитие при концентрации пеницилли-

1 В этом случае имеется в виду бензилпенициллин. 
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Тс6лиr,а ~6 

Сравнение биолоrическоА активностн раз.r"Jичных типов nен•щнллинов 
в отношении неаюторых мнкроорrаннзмов в оnытах in vivo 

Отнn~11те "IЬН<IЯ dKTllBHOCТЬ 

Те~т-1Jрrан11з\1 (}ензи.1nен11- 2• ПCH:r'J l."1П~- п-rелn1;ш<>- окс11()ензн.:1-
Цll.11.iJlltl ШЩ1f.'1ЛllН .IOIЦll.'"1 -illH пеи1щиллшt 

tG) cF) (!() (Х) 

Spirocliaeta novyi - . . . . )()f) 5!> :35 22 
Pneumccoccus т1ша ) . . . IOO ~5 17 )40 
Streptococcus /zaemolitycus . IOO JCIO ~о 500 
Streptococcrts pyogenes . . . JOO :io 9 260 
Trepont.·rna pallidum • . . . 100 17 9 5 

на 0,05-0,06 ед/мл в среде, но уже пр11 20 nос.1едовательных пере
севах с nостепенно уве"111ч11вающн~1нся 1<онцентрац11ям11 антнбиотп-
1<а устойчпвость стафи"1окою<а возрастает в 700 раз, т. е. д"1я 
остановки роста ба1<тер11и требуется концентрация nеннцнллина, 
равная 42 едiмл, а после 40 пересевов его устоiiчнвость возрастает 
более чем в 5500 раз. 

Микроорганизмы, приобретшие устойчивость к определенному 
типу пенпцилл11на, как правило, резистентны н к другим т11пам 

пеницпллина. 

У бактериli устоiiчнвость к пенициллинам сопровождается спо
собностью образовывать фермент nен11nпд"1111назу. 

В ряде случаев мпкроорган11з~1ы с прнобретен11е:\1 устойчивости 
к пенпцп"1"~.нну теряют вирулентность. Но в11ру"1ентность восста-
11авлнвается лосле нескольких пассажей через жпвотиых и nрп ЭТt)'М 
резпстентность к антпб11от11ку сохраняется. 

Применение в медицине 

Многочисленные наблюден11я показывают, что пенициллин -
наиболее ценное и мощное из нзвестных средств для лечения забо
леванпй, вызываемых J{ОI<камп и некоторыми анаэробными палоч
намп. Преимущество пен11ци.JJ.1111на состо11т в том, что этот: препа
рат - один нз на11~tенее т01<с11чных антнбнотнков, нспо.1ьзуемых .в 
меднцпнской практике. Достаточно у1-:~зать, что пз 4200 бол.ьных, 
по"1учавш11х neн11uн"1"IJ11н, только у 7 бо.1ьных от\ifечены к"111н11чес1<:11 
выраженные токспчесю1е реакции: те!\.н~ерзтурная реа1<ц11я у 4 бо.ilь
ных, не]{ротоксическ11е реакции со стороны центральной нервной 
системы у 2 больных и местная реа1\цпя со стороны слизнстой ,_обо
лочкп по.лостп рта у 1 больного. Вместе с тем в посJJеднне годы 
наблюдаются случа11 анаф11лактнчес1<оru шок~ лuс~1е внутрИМJ?l
шечного в:еедения пенпц11лл11на, нвогда заk.ан~ншающнеся. с.м~р1ыо 

больного. 
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В целях избежания подобных явлен1пi больным перед введением 
пенициллина необходимо делать на кожные пробы для выясненпя 
возможной чувствительности к антибиотику. 

Высокие лечебные свойства и чрезвычайно низ1~ая токсичность 
способствовали широкому применению пенициллина в медицине. 

Одним из первых заболеваний, при котором стали применять этот 
антибиотик, был сепсис (общая гнойная инфекция). Сепсис чаще 
всего вызывается стафилококками, стрептококками, а иногда и 
·пневмококками. До открытия пенициллина в 90 °/0 случаев септи
ческие заболевания кончались летально. В настоящее время про· 
цент смертности от сепсиса резко сокращен. 

Пенициллин широко применяется в хирургии, он с успехом 
используется при лечении остеомиэлитов (особенно при ост
рых остеомиэлитах), карбункулов, инфицированных ран и других 
заболеваний. Использование пенициллина создало широкие воз
можности при лечении таких заболеваний, как перитонит и пнев
мония. 

В педиатрической практике пен11ц11ллин имеет большое значе
ние при лечении гнойных осложнений после скарлатины (острые 
Jrимфадениты, отиты и др.). 

Пенициллинотерапия занимает важное место в лечении сифи" 
лиса (в особенности его ранних форм). 

Чаще бензилпенициллин применяют внутримышечно (посредст
вом инъекций). Бензилпенпциллин при применении в в1~де табле
·ток разрушается под действием ж:е.пудочного сока. 

Применение кпслотоустойчнвого т11па пенициллина - фенокси
метилпенициллина позво~Jiяет нспоJ1ьзовать антибиотик в виде таб
леток, что имеет большое значение при лечении детей. 

В зависимости от характера заболевания суточная доза анти
биотика сост а аляет от 200 ООО до 1 ООО ООО единиц. 

В последнее время наиболее широкое применение в медицин-
" скои практике находят полусинтетические пенициллины, получен" 

иые на основе 6-аминопенициллановой кислоты. 

ЦЕФАЛОСПОРИН (CEPHALOSPORIN) 

Цефалоспорпн-антибнот11к, образуемый грибами из рода Cep/t" 
alosporiiun. Основной продуцент этого антиб11от11ка-гр11б Cepha 4 

losporium acrenzonium. 
По химич~с1;;:ому строению антиб(tотик принадлежит к группе 

{3-лактамных соединенпf1, близких к пенициллинам. Цефалоспорин 
по биологическим свойствам несколько отличается от пенициллина. 
Цефалоспорпн подавляет развитие грамположительных и грамот
рицательных бактерий, но антибиотическая активность цефалоспо
рина гораздо ниже, чем у пенициллина. 

Цефалоспорин, подобно пенициллину, содержит р-лактамнос 
кольцо, но он не инактивируется пенициллиназой. 
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МолекуJ1а цефалоспорпна содержит D-а-аминоадипиновую кас
лоту. Прн развитии Cephalosporiuni sp. как на синтетической, так 
11 на натуральной среде неопределенного состава происходит обра
зование трех форм антибиотика: цефалоспорина С, цефалоспори
на N (пенициллина N) и цефалоспорина Р. Пеницилл1tн N впервые 
получен из культуры гриба Cephalosporium sp. в 1951 г. Позднее 
было установ.11ено1 что некоторые актнномицеты (Str. clauttligerus, 
Str. lipmanii, Str. lacta1ndurans) наряду с биосинтезом цефамицнна 
образуют и пенициллин N, Str. cineriorectus sp. nov. синтезирует 
только пенициллин N. 

ЦефалосnорИН С 

/s, ,......сн1 
' HOOC-CHNH2-(CH2)1-CO-NH-CH-CH С....._,., 

~ . f 1 1 ~ HJ 
O=C--N---t-H 

1 
CUOf( 

Ц~;tЛОСrtорин N 
(О -4-зм11но-4-к..tрбок~1t-t1 -бутидпен~ци 11щ1н) 

Избыток ионов аммоння в среде меняет клеточную дифферен
циацию продуцента цефалоспорина С. У этого организма синтез 
щелочных экзопротеаз, лепт11дно1 о антпбиотика и конндиогенез 
контrо.rrнруются еднным механизмом - азотметаболнтной репрес
сией. 

По-видимому~ репрессирующее деi1ствие амннокислот у проду
цента этого антибиотика осуществляется путем влияния ионов ам
мония. 

Соли аммония подавляют фрагментацию мицелпя гриба в арт
роспоры 11 конидногенез в глубинной культуре продуцента цефало
спорина С. При добавлении 1~ сннтетнческоii среде D·L-метионина 
или D-L-норлейцина не nозднее чем через 24 ч после начала разви
тия грнба7 т. е. в период макснмальноrо роста организма, а не в 
период б11осинтеза антибиотика, наблюдается максимальное обра
зование цефалоспорина С. Исключение нз среды для развития ука
занных аминокислот приводит к снижению биосинтеза антибиоти
ка. Лизин подавлял образование uефалоспорина, тогда как близ
кие к нему е-N-ацети.r~-L-лиз1-1н и е-амино-н-капроновая кислота 
стимулировали биосннтез антибиотика. Однако одновременное до
бавление к среде D-L-метионина (О.ЗС/0 ) и L-лизина (О,2%) повы· 
шает выход цефалоспорина С на 40о/о. 
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По-внди~1ому, основная роль l\Iетнонина - стнму"1ятора образо
вання цефа"1оспор11на - состо11т в том, что ами1101п1с"1ота является 
источником серы для биосинтеза мо.;1екулы антибиот11на. 

Добавление к среде бетаина ((СНз)зN+·СН2СООН) н"'JJI бл(1З
J<ого к нему .холина ( (СНз) зN+· СН2СН:?ОН), в особенностн одио
вре:менно с метпоннном, стимулирует образование uефа .11оспорв
на С. 

Крахма"1 11 декстрниы оказал11сь лучшн:rv1и нсточнп.иамн углеро
да в среде. 

Механизм биосинтеза цефалоспорина 

Установлено, что в процессе развнтня С. acremoniurn наряду с 
цефа"1оспорином С образуется пениц11ллин N, причем uвосннтез 
последнеrо идет тем же путем, что и образование пзопениuвллина 
N в процессе биосинтеза бензилпенпuиллина. Следовательно, пер
вичные стадии биосинтеза пеницнллпnа и: цефа.лоспорина. иден
тичны. 

Дальнейшие исследования показали" что пен11цн"1лин N спосо
бен превращаться в цефалоспорин. Пр11 этом первым продуктом 
реакции яв.пяется деацеrоксицефалоспорин: 

' 

Де~ще-rшссицефалосnорпн 

Затем было выяснено, что продуцент цефалоспорина образует 
фермент, rидроксилирующий деаnетоксицефалоспорнн в деацетнл
цефалоспорин, который в результате ацетилирования ферментом 
ацетиJ1-Ко-трансферазой превращается в цефалоспорпн С. 

/s, 
HOOC-C'H-(CH2) 3-CO-NH-CH-CH СН2 

1 1 1 1 
.NH.z O=C--N с-сн..,-011 

'с" ... 

' со он Деацепшцефа.1осnо11ми 

Весь процесс· механизма бноспитеза цефалоспорнна С можно 
представить. следующей схемой: 
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Жетоrлуrар.1 r Ацетил-КоА 

Гомоuитрат 

+ 

' (1.-JСеТОdДIШИНОВЗЯ кислота 

J 
L-<Х-Вh-JИНОdДИnиновая кислота (L-a-AAK} · L-цистеик 

L-<Х-ААК-L-цистеин (LL-;-дипептид) 

. rL-валин 
L-а -А А К-L -цистеин- О-валин ( LLD-трипептид) 

J 
М оноциклическшi /J-лактам 

J 
Изопеницитrин N 

J 
Пенициллин N 

~ 
Д еацетоксицеф 1.! юспорин 

г rидрОКСИIIЗlа 

Деацетилцеф dлocno рин 

ГКоА-ацетилтрансферзJ.i 

Ц~фалосnорин С 

Схема биосинтеза цeф.tr: i;>cnopинtt С 

П р и м е ч а н и е: И юпеиицил 1ин N содержит в качестве бокового 
радикала остаток L-сх-аминоадиnиновой кислоты 
(L-<X-AAK), 1orдi:I кdк пенициллин N содер1КUI D-IX-ЛAIC 
(о?ра1уется ку,1ьтурой C.acremonium) 
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Полусинтетичеса<ие аналоrи цефалоспорина 

В последнее время методом смешанного ( бнологпчеL"ноrо н х11-
мического) синтеза получено большое чнсло (ОI{ОЛО 25 тыс.) ана
JJогов nефалоспорина. Спектры биологического действия этнх ана
логов весьма разнообразны . .1\-\ног11е нз этих соедпненнй (25-30) 
.имеют важное практическое (клиническое) значение. 

В результате химнчесI{ОЙ модификации основного ядра цефа
лосnорина - 7-аминоцефалоспорановой кнслоты удалось nолучпть 
ценные лечебные uрепараты. 

JI·NH~· О 
LJr 11 ._'f' N ~ CJJ20CCHJ 

с оон 

7-аминоцсфаJIОСПQрёiНUНМJ 
101 LJI Q 1 il 

7-Аминоцефалоспорановую кислоту легко получают в результа
те отщепления остатка аминоадипнновой кислоты от молекулы 

цефалоспорина С под действием фермента ацилазы или химиче
ским путем. 

Модификация основного ядра цефа"'lоспорина может происхо
дить с двух сторон мо~ТJекулы. Химическим нли биокаталитическпм 
(под действпем фермента эстеразы) nутем можно отшепнть npa-

0 
11 

вую аuетокс11(-ОС-СН3) группировку 7-аминоцефалоспорановоfi 
:hислоты с образованием 7-аминодезацето1iс11цефа.послорановой 
кислоты: 

с оон 

7-аминоде1ацетоксш1ефа..•юсnорановая 
хисло1а 

На основе 7-аминоцефалоспорановой и 7-ампнодезаuетоксице
фалосnорановой кислот удается получить большое число полуснн
rrетических продуктов: цефалоридин, цефалотин, цефалоглицин~ 
~ефалексин и др.: 
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Q112-co·NJ1Dl~ -';о 
0
# Nyt;H1·N" j 

с оон 

Цc1)J1ШOjlИJJ.JШ 

~112·CO·Nll~SI 
Q'/-Nycн2·0·CO-cнJ 

COOl-J 

Псl}!алотин 

0-
н s 
C-CO-NIJ~- "1 

- ~HJ ~L~ ... ~CH:·O·CO-CfTJ 
t) 1 

С()()Н 

Цсфалоrшщин 

Первые три соединения лабильны в КИСJlЫХ условиях среды, но 
способны подав.пять развитие стафилококков, образуюшпх nеницп"1-
линазу. Цефалекснн устойчив к кислотам и подавляет штаммы 
стафилококков, образующие пепициллиназу. 

В цефалоглиuине боковая uепь молекулы такая же, как и у 
ампициллина. Оба эти препарата активны в отношении грамот
рицательных бактерий. 

В качестве примера ниже приведен антимикробный спектр це
фалоспорина. 

Антим.икрооный спектр цефалосnорина 

Микроорганиэм 

Strl'piococcu ~ pyogenes 
Staphylocvccus aureus • • • • • 
Coryn~bacteriшn diphtheriae 
Bacillus йnthracis 
N ciss~r i а gollorrhvcae . • 
Esch eri chi а coli 
Pseudomonas aeruginusa • • • • 
Sйlmonella sp. • • • • • . . • 
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ЛJ1ти11альnал 1Соn1,ентрйц11я 
aнmuv1Шm UКй 1 nодuвдЛЮЩй.В 

µост .11и":роорга1шз.•1а, 

fl/ИГ / NIJ 

0,001-0,05 
0,Ul- 0,I 
0,50-] ,о 
0 , 10-1,О 
о, 10-('1.40 

2-50 
t>олее 100 

2-10 



I Iнтерес к полусинтетическим антибиотп~ам ЧJначительно уси· 
лн.11ся во второй пол~вине 60-х годов. В nоследиее время достиг
нуты болыаие успехи в получении ценных препаратов путем хи
мнчесн:оi1 модификации м ноrих естественно образующихся антибио
тиков (табл. 87). Следует отметить. что полусинтетические 
ант11биотики постепенно вытесняют мн(i)r11е биологически активные 
соединения, образуемые мии:роорrаннзмамн. К настоящему време-
1н1 подучено около 60-70 тыс. таких препаратов~ 

Общее количество полусинтетических антибиот1tков 
( ло , Вerdy. 1980) 

. . , 
Чщ~ло пронз· 

DОДНЫХ 
Исход11ыА антиб1юти1< 

Пенициллин 
Цафалоспор.иrf • • • • • 
Другие ~-JI8KT8'\IЬI • 

Тетрацикл1шы· . • 
Амин ос ликознды • • . 
Рифамицин •• 
Макролиды • . • 
Линкомиuнн 
Хлорамфеюшо 11 

Антрациклин . 
Блеомицин • • • • . . 
Коумермицин-ншюбпош1н 
По.тшеновыс макротщы 
l'ри.зеофупьвин • • • . • • 

ФУ/\1АГИ.П.ПИН (FLJMAGILLIN) 
( Фуrи..т~.1ин, фумидил, фаrоnедин) 

25-30000 
20-25000 

1500-2000 
---2500 

2500-3000 
' lSo0-2000 

800- 1000 
-500 
--500 

200-400 
200-400 
200-ЗОО 
200- 300 

. 100-200 

Табл1ща 87 

l(линическое прн
мен е1ше 

3()-35 
25-30 

? 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 

1 
t 

1-2 
1-2 

1-2 

Фумагн"rrлин - один 11з немногих грибных знтнбпотиков, отно
сящихся к группе полненовых антибиотиI<ов, химическое строение 
котоrых опредеJ1Яется наличием системы сопряженных двойных 
связей. Фу~аrплл11и - тетр~ен, т. е. в ero составе имеются четы-
ре двойные связи: 

-СН=СНСН=СНСН=СНСН=СН- . 

В 1960 г. была установлена структурная формула антибио
тика: 

ОСН; 

OCO(CH=CH_J4COOH 

ф )'М ilf &tJ IJIИH 
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Фу11агпллвн образуется 1<ультуроii Aspeтgillus fiun.igaf us. Впер-
13Ые антпб11от11к был описан Хансоном 11 Иблом в 1949 r.; ЕЫделен 
яз 1<удьтуры грнба Л-1аJ{ Коуэном с сотруд1шЕа мн в 19.S 1 г., а затем 
Ашешовым с соавторамп в 1952 г. 

Антпбпотпк об"ТJадает прот11воа:мебньп1 деifствне:\J, 0 11 также а1<
т11вен протпв бактернофаrа стафилококна. Фумаг11л.1ин практпчес-
1\И не действует на ба1<тер1111 н грибы. Есть указания на то, что 
фу11аг11"'Iлин обладает широким спектро:м протнвоопу.холевого де1~i

ств11я и значительной активностью. Нето1сспческ11е дозы антпбио
тика (5 мг/кг в сут) по"ТJностью разруша"1н 1<летюr асц11твого рана 
Эрлпха, снльно угнетали рос·т сар1\о"~ы !v\A 387 11 др. В 1\онцентра-
1шях 10-100 мкr/l\IЛ н выше антибпотш{ оI<азывает подавляющее 
действпе на рост 11 раз.множенпе опухолевых клеток асuнтноli фор
мы 11 лп:мфолнl\lы NК}Ly. 

В 1956 г. Бею\ер с сотрудниками выде:111ла отечественный 
штамм Asp. funzigatus и разработала среду для биосинтеза антн
биотнl{а. В состав среды входят кукурузныii экстрант н 1<рахмал. 
Сред.а позволяет получать в условиях аэрируемых аппаратов до 
100 ед/мл фумаrиллнна. Антнбпотнк выделяют нз J\yJJыypaльнoii 
жидкости экстра1<uией хлороформом 1ы1и бутилацетатом с после
дующей очисткой методом 1<рпсталлизаuш1 нз соответствующих 
растворптелей. В последнее время разработан способ выделения 
антибиотика путем осаждения его киcJJoтoii с последующей пере
криста.ллпзацией из органического растворнте . ..~я. 

Фу:магнлл11н находит применен11е для лечен11я амебноза 11 для 
nрофи.лактики ноземы («поноса») пчел, вызываемой J../ose1na apis. 
а также при лечении ше.лковнчных черЕей. 

Антибпотик слабо токсичен. 

ГРИЗЕОФУЛЬВИН (GRJSEOFULVJN) 
( Гризовин, фульвицин, фульцин, грифульв11н) 

Гр11зеофульв11н относится к группе кпслородсодер~кащих гете
роuиклпческих соединений. Антибиотик образуется ттлесневымп гри
бами из рода Penicillium (Р. urticae, Р. nigricans, Р. raislriclzi 
и др.). Установлено строение грнзеофульвина, молекула которого 
имеет следующую структуру: 

Гризеофульь.1н1 

Важное значение в процессе биосинтеза молекулы rризеофуль
вина имеет хлорирование. Подавление реа~..ции хлорпровання прн
в.одит к образованию rризеофенона С, который в процессе хлорнро-
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ванпя превращается в rризеофенон В; пос..т1едний в результате мс· 
тилирования переходит в гризеофенон А, а затем в rрнзеофульвин: 

СН1 

он 

fpюeoфer-ror-r С : R = R1- H 

fриJеофенон В: R =CJ, R1= II 

Гризеофульвин получают в пrюмышленных условиях при разви
тии гриба Р. urticae (синоним Р. paiuluni) в глубинных условиях 
в среде, содержащей кукурузный- экстракт. лактозу, КН2РО4 и 
KCI. Стимуляция образования ант11биот11ка наб"1юдается при до
бавке к среде виннокислого аммония. 

В СССР для получения гризеофульвина используется Р. nigri
cans, который в процессе развппrя не образует весь~~.1а токсичного 
патулина. 

Антибиотик обладает высокой биологической а1~тш3ностью про· 
тив грибов, имеющих хитиновую оболочку" вызывая у н11х ненор
мальный рост с характерным зю\ручиванием. 

Антимикробный спектр rрюеоф}•львина 

Грибы. Jrf11нU.41а 1ЫiйЯ KOН'l(tHmpat(lU 
amnttбU(lltltlKO . nt1дatJ.1JЯIOll(QЯ 

iiocm гриvа, 

Mf crospottLm canis • • • • • • 
Microspor11m audouinii • • • • 
Epidermopliyton floccosum • 

· Т ricliopliyton rubrшn . • • 
Друrне патоrенпые rрибы • • • 

мкг/мл 

0,22-0.24 
0,40-0,-tG 
0,38-0.42 
0, 14-0, 18 

25-30 

Гризеофульвнн - :мало токснч11ый препарат. Антибиот11к ока
зался хорошим средством против стригущего лишая, вызываемого 

грибом Trichophyton rubrum. Он проявляет положительное дейст
. вне при лечении ряда кожных заболеваний и 6олезнеii ногтей. 
· Гризеофульвин - эффективный препарат для борьбы с :мучнис-
той pocoii клубники, огурцов, с возбудителем увядания цитрусовых; 
он проявляет биологическое действие против возбудителя килы ка
пусты. 

В связи с широким применением rризеофульвина на практике 
интерес к нему за последнее время значительно возрос. 

ТРИХОТЕЦИН (TRICHOTHECIN) 

Антибиотик трихотецин впервые получен Фриманом п lv\оррисом 
в 1948 г. Трихотецин образуется однпм из штаммов плесневого rp11-
6a Trichothecium roseum (гриб широко распространен в природе и 

.его легко можно выделить из разлнчных растительных остатков). 
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Антагон11стическ11е своi1ства Tr. roseturi Gыли известны почти 
n1естьдесят лет назад, однако ант11б11отнческое вещество было вы
делено спустя почти четыре десятилет11я. Tr. rоsеит. образующ11ii 
антибиотик, - спорул11рующая разновидность этого вида. При раз
витии на среде Чапека грибы этого штамма, как отмечается в со
общении Силаева, Беккер 11 др. ( 1966), «образуют широко расту
щую шерстистую колонию, приобретающую розовыl1 оттенок при 
спорообразовании». 

Вместе с бнолоrическп активноii формой гриба в природе встре
чается другая разновидность, обладающая обильным ростом воз
душного ватообразного белого мицелия, не способная к образова
нию трихотецина. 

Трихотецин характеризуется широким противогрибным и анти
вирусным действием без проявления антибактериальных свойств. 
Ценное свойство антибиотика - способность подавлять развитие 
некоторых фитопатоrе11ных грибов, а также грибов, вызывающих 
церматомикозы у животных. Антибиотик имеет относительно низ
кую ТОl\СИЧНОСТЬ. 

Строение молекулы трихотецина было выяснено Фриманом с 
сотрудвиками в 1959 г.; антибиотик принадлежит к группе соедине
ний. содержащих в молекуле несколько О-гетероциклов. 

Трпхотецин, как и близкие к нему соединения (трихотецин Р), 
образуемый Cephalosporium; розеины 1, 11 и 111, выделенные из 
Trichot11ecium; тр11ходермин, полученный из Trichoderma; рориди
ны, веррукарины, синтезируемые Myrofhecium verrucaria, а также 
гиббереллины, продуцируемые рядом в11дов грибов, имеют терпе
поидное строение 11 общпil путь б11ос11нтезэ. 

Строение трнхотец11на может быть представ.1ено следующей 
форму.110Ii: 

н_~с 

--~~~ 
СН3 OCO-CH=CH-CHJ 

Три~отецнн 

В состав антибиотика с эмпир11чес1сой формулой С19Н2405 входи1 
ц11клическая структура кетоноспирт- трнхотекол С15Ни~03 11 11зо· 
кротоновая кислота (СНзСН=СНСООН). 

Трихотецин образуется при развитии гр11ба Tr. roseum нз среде, 
содержащей кукурузныii экстракт, сахарозу, сернокислый аммони1i 
и другие минеральные соли. Добавление к среде глицерина (0,5 
или 1,0°/0.) значительно повышает выход антибиотического веще· 
cma (табл. 88). 

В пр11сутств11и глицеринз (1°/0 ) в среде почти вдвое увеличива· 
етси потребление сахарозы единицей биомассы гриба; упеличения 
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Влияние rпицf'l)ина на рост Triclzotliccium rosc11m 
и образование трихотrцJtна 

(по Мансшювоi1, Бекl\ер и др., 1966) 

Т аб.ища 68 

Rонцеs1"Рзц11п гл1щер1ша. ~ё 
Ко.'l11че.:тоо 7р11хо'°еuш•а. 

мкгjм.1 

.t\13CC;J )'.!JЩ('JJШl 0 
1'!Г/Л 

О (Контроль) 
0,5 
] ,() 

зsо 
420 
900 

~.lb() 

900 
bl() 

массы мицелия не происходит. При добавленнп к среде глпuерина 
наибольшее 1<олнчество сахара потребляется rрнбо)t непосредствен
JJо в период образования трпхотецнна; роста мицелия в это время 
не происходит. 

На биосинтез антибиотика существенное влнянне оказывает 
возраст посевноrо материала. Наилучшее образованпе трихотецина 
культурой Tr. гоsеит nроисходнт при использованш1 ннокулята в 
возрасте 36--10 ч. 

Мю<симальньнi выход антнбпотнка nронсходпт в период 72-
80 ч роста rрпба на среде, содержащей в J{ачестве нстоqников угле
рода 1 % rлнцерпна и 3% сахарозы. 

Повышение выхода трнхотецина в 1,5-2,0 раза происходит при 
совместном J{ультивпрованпн продуцента антнбиот1ша и грпба· из 
рода Penicillium (подробнее с~1. с. 87). Трпхотец11н играет значн
тельную роль в жизнедеятельности грнба, его сннтезпрующеrо. По 
всей вероятности, он обуслов.шшает мпкропараз11тпз:м Tr. roseu1n. 
обеспечивая грибу возможность 11сnользован11я поврежденных или 
убитых ант11б11отп1<ом друrпх грибов в Iiачестве нсточннка п11-
тан11я. 

Изуqая влпяние трихотецина на продуцент этого антибиотика, 
было показано, что в концентрацин 200 м1<.r/мл 011 угнетает рост 
rриба в первые qасы культивирования. Напболее остро токсическое 
действие трихотецина nроявляется в том случае, если антибиотик 
вводить в 48-часовую культуру rриба. Антибиотик адсорбируется 
поtэерхностью мицелия, нарушает проннuаемость клеточных стенок 

гриба и угнетает образование тр11хотецина. 
В процессе развития гриба антпбиот111< в основноii :массе выде

JJяется в окружающую среду. Поэто,1у выделен11е тр11.хотец11на 
проводят по схеме: отделение культуральноi1 жидкости от м11це.л11я 
ф11льтрацией, э1<стра1<ц11я трихотецина четыреххлор11стым углеро

дом 11 выделение антибиот111<а перекрпсталл11зац11ей 11з спнрта. 
Трнхотецнн - ант11б11от111< антпфунrальноrо де1iствия. Его .лрп

менение дает положительные результаты в ветеринарпп при борьбе 
с болезнями сельс1<охозяйственных животных, вызываемыми па:rо
генными грибами (трихофития крупного рогатого скота и nушного 
зtэеря). Он также лримеJiяется в растениеводстве протпв заболева-
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н11й, вызываемых FusariLLm, отдельными вндам11 Penicillium 11 As
pergillus. 

Трихотецнн может инактнвироваться в почве под действием 
почвенных грибов, образующих фермент т.рихотециназу. 

Из других антибиоти~tов грибного происхождения, имеющ11х оп
ределенное значение, можно назвать цнтринин, выделенный из 
культуры Aspergillus niger; асперrиллин, полученный из гриба Asp. 
n.iger, и ряд других. 

АНТИБИОТИКИ из лишлnников 

Лишайники продуцируют многие антибиотические вещества. 
свойства которых существенно отличаются от всех известных до 
настоящего времени антибиотиков растительного происхождения. 

Начиная с 1946 r. исследователями было обращено внимание на 
лишайниковые кислоты и в особенности на усниновую кислоту. об
ладающую сильными антибиотическими свойствами. 

о он 

11 СН3 1 
/с..,1 /с, 

СН3-Сn-н1 1 " 1-СП1 
О=С ,,,.С......._ /С'-. .иС-ОН 

',- о с-? 
с 1 L C O- C Hj 

Усн.инов.tR 1шсло1а. 

В 1948 r. была получена растворнмая натриевая соль уснино
вой кислоты - бинан. Изучение антимикробных свойств бинана 
nоказало, что он обладает избирательным действием ~:ю отношению 
к грамположительным бактериям (Вас. suЬtilis~ Вас. mesentericus. 
Staph. albus и др.) и иекоторым анаэробным формам. Особенно 
чувствительны к бинану дифтерийные п~лочки. По действию на 
организмы натриевая соль усиновой кислоты обладает бактерио
статнческим свойством. 



Глава 

АНТИБИОТИКИ, ОБРАЗУЕМЫЕ 

ВЫСШИМИ РАСТЕНИЯМИ 

и животными 

АНТИБИОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ВЫСШИХ РАСТЕНИИ 

Мноr11е отечественные исследователи, нзучавшне высшие расте
н11я, обраща"'lJ.1 вн1-1манне на то, что сок некоторых из н11х обладает 
бактериu11дным11 свойствами 11лн 11нактив11рует токсическое дей
ствие друrих орrанпзмов. Однако наиболее подробное изучение ан
т11биотических веществ высших растенпй бы.10 проведено Б. П. То-
1п1ным. Еще в 1928 r. он обратпл вн11ман11е на то, что если под стек
.пянньнi колпак по:\н~стпть ветку черемухи (весной пли летом) и 
рядом с ней поставить стаJ<ан с протозоа в воде. то через 15-20 мвн 
все лротозоа погибают. Следовательно. летучие вещества, выделяе
мые черемухой, обладают антнпротозойным действием. 

БиоJ]оrичес1<н активные вещества высшпх растений Токин на
звал ф и тон u и д а м и. Фитонuиды - продукты жизнедеятельности 
растений, обнаружены у представителей всех групп высших расте
ний. Наибольшим ант11б11от11чес1<им свойством обладают фитонu11-
ды лу1<а, чеснока 11 не1<оторых других растений. 

Известно, что фптонuнды представ..11яют собоi1 не отдедьные ве
щества, а комплексы соедпнений. Фнтонuндными своiiствами обла
дают бальзамы, смолы, вещества хиноидного строення, дубильные 
вещества, содержащие ла~понное кольцо, r люкозиды, антоцианы и 
другие соединения. 

Фитонциды некоторых растений способны стимулировать или 
nодаВJ]ЯТь развитие других растений на расстоянии. Обнаружены 
летучие фитонциды, способные убивать пыльuу других растений 
или стимулировать ее развитие. 

Внешние повреждения расте~иii (ранения) способствуют обра
зованию летуч.их фитонu.идов. Этот факт указывает на приспособи
тель11ое значение фптонцидов. 

Растення одного вида, вырашенные в разJ]ичных условиях, об
разуют 11ес1<олько отличные друг от друга фитонциды. Бнолог11чес-
1<ая активность ф11тонu11дов меняется у одного и того же растениil 

в зависимости от сезона rода, например осенью хвоя сосны менее 

бактер11цидна, чем хвоя, собранная в мае или в июне. 
К настоящему времени изучено большое ЧНСJ]О различных ант11-

биот11ков, образуемых высш:нми растениями, некоторые нз них по~ 

лучены в хнмнчесl\н чистом виде. 

К числу наиболее 11зучен11ых растительных антнбнотиков отно
сятся аллицин, рафаиин и некоторые друr11е. 
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АЛЛИЦИН (ALLICIN) 

Л.r~лицин - продукт жпзнедеятельност11 чеснока (Alliutn sati
rnun), выделен 11 подробно изучен Каваллито с сотрудниками в 
1944 г. Ант11б11от11к выделяют 11з чеснои:а экстра1<ц11ей органически
ми растворителями и очищают перегоикой с водяным nаром. 

Аллицин, выделенныii нз чеснока, - очень неустойчпвое соеди-
11ение: при комнатной температуре он разрушается в течение не
скольких суток. Однако неповрежденный чеснок сохраняет анти
б11от11ческую ЭI<тивность в течение года 11 более. Изучение этого яв
ления показало, что в чесноке аллпцпн содержится не в виде 

свободного соединения, а в виде вещества, 1-соторое может перехо
дпть в антибиотик. Это вещество бы.110 названо аллиином: 

сн .=сн-сн,-s-сн,сн-соон - - u -1 
О NHz 

А .пи~щ 

Аллпнн не нмеет запаха чеснока и не обладает антнбиотически
мп свойствами. 

Превращение аллннна в а.1л11ц1111 пропсходнт под влиянием спе
цпф11ческого фермента - ао11-1ншназы, содержащегося в соке чес
нока. 

Из чеснока, охлажденного до -40°С, а"1л111111 можно выделить 
методом экстракции 80-850/о·ным этиловым 1ы1и метиловым спир
том; экстракт затем смешивают с твердой СО2. В этик условиик 
аллпин выпадает в виде игольчатых кристаллов. Под действием 
аллииназы а"1л1111н превращается в аллицин с выделением пироои" 

наградной ю1слоты и аммиака: 

..,сн ,=снсн.-s-сн,снсоо11 + н.о 
._ - ~ 11 - 1 

о ~н,· 

А.1лиин 

' 
----CH..1=CHCH-.-S-S-CH1CH-CH. + ~СНзСОСООН + 2Nll3 

- н -
о 

А:ыицин 

\ 
· Лщювиноrрз,Фыll 

~ИCJIOT'1 

Аллицин подавляет развитие гра.мпо.11ожнте.пьных и грамотрица
тельных микробов 11 развитие туберкулезной палочки. Аллицин об
ладает относительно высокой токсичностью. Летальная доза его 
при внутривенном введении мышам составляет 60 мг/кг. при под· 
кожном - 120 мг/кг. Высокая токсичность аллицина 11 неустой" 
чивость препарата делают невозможным его применение в м~ 

днцине" 
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РАФАНИН (RAPHANIN) 

Водные Эl{Стра1<ты семян редиса ( Raphanus sativum) содер.жат 
nнтнбиотик рафанин; корни 11 листья редиса не содержат антиб110-
т111<а. Рафанин был выделен в 1947 г. 1-lз J кг семян можно полу
чить до 3 г чистого антпбиотнка. Рафанин, подобно аллицш-1у, 
содержится в семенах не как свободное соединенпе, а в виде про
антибнотика; превращается в рафан1111 под действием энзима, со
держа1uегося в семенах редиса. 

Рафанин подавляет развитне грамположнтельных и грамотрJI
uательных бактерий при относнтельпо высокой концентраuии ан
тибиотика ( 40-200 м1<г/мл). Невысокпе концентрации антибиоти
ка задерживают прорастание семян многих растенпii, кроме семя11 
редиса. 

Молекула рафанина имеет следующее строение: 

CH3-SO-CH=CH-CH2-CH2NCS 

Рафанпн относптся к группе 11зот11оцпанатов. 

ФИТОАЛЕКСИНЫ 

К антибнотическнм веществам, образуемым высшимн растения
ми, относятся также соединен11я, получнвшие названпе фитоале1{
сины. Образование ф11тоалекс11нов пропсходпт в результате nроник
новен11я в растение определенного паразита. Проuесс образования 
этих соединений стимулируется однпм или нес1<олып1ми продукта
ми жизнедеятельности, 1<оторые паразпт вводпт в клепп1 растения

хозяина. 

Характерно, что образовавшнiiся под влиянием опредеJ1енного 
паразита фитоалексин обладает ант11биот11чес1<им деikтвием по от
ношению к этому паразиту. По-видимому, устойчивость ряда выс
ших растений к некоторым грибным заболеваниям связана с обра
зованпем растениям11 указанных веществ. 

В настоящее время изучено строенпе не1<оторых фитоалексинов~ 
К их числу относятся 6-метоксибензоксазо.ш1н, пизатнн 11 фазеолин. 
Поврежденные ткани пшеницы, ржи 11 кукурузы образуют анало
гичные вещества, угнетающие развитие некоторых в11дов бактерий, 
грибов, а также насекомых, повреждающих эти расте1111я. Антибио
тичес1<ое вешество, изолированное из кукурузы, представляет собой 
U-мето1{сибензоксазолин и имеет следующее строенпе: 

CH30V:O" 1 С=О 
>~ / N-H 

б-М етоксибснзоJ<саэо.тпнt 

В растениях ropoxa ( Pisum sativum) под влиянием не1{оторых 
видов фитопатогенных грибов образуется антибиотичес1<ое вещест
во пизатин, подавляющее развитие этих же фитопатогенных грибов. 
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но 

Фа1сзл11н 

В клеп<ах фасолп ( Pllascolus vulgaris ), в которые попадает ф11-
топатоrенный гриб, образуется антнбпотнк фазеолнн. Строение 
этого соедннеппя блнзко стру~-\Т}'РС nпзатина. 

АНТИБИОТИКИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

·Ант11биот11ю1 животного пронсхождення хара1<терпзуются сво1l
ствам11, отдпчающими пх от других антпбпотп1~ов. Обладая антн
бноп1ческпм1[ свойствами, онн в то >Ке время активизпруют защит
ные св&1ы ма1<:роорrан11зма. Сочетание этих своirств де..'lает возмо:ж
ным прпменение их для проф11ла1\т11к11 11 леqения ряда заболеваннi[. 

ЛИЗОЦИl\1 (LYSOZYME) 

Еще в самом нача4ТJе ХХ в. русскш1 ~'ченыii Лящснко в 1909 г. 
обратил внимание на то, что бело~< куриного яi1ца обладает антп
бактер11альным действием, что вещество бел1<:аt хара1\тер11зующееся 
ант11ба1пср11альными свойствами. относится к энз11мам. Сnустя 13 
лет пос4Тiе опубл111<ованпя набдюденпli Лящен1\о английсю-1i1 ученый 
Флемпнг обнаружил, что аналогичным деikтвнем об4'1адают выде
ления ряда т1\анеi,1 челове1<:а 11 жпвотных, растений и ми1<:робов. 
Флеминг иазва"'l эти ант11611отическ11е вещества лизоцимом. Лизо· 
цнм обнар}'i'Кен в белке курпноrо яйuа, селезенке, сердuе, печени, 
легком, в различных се1\реторных выделениях (слеза, слизи носа. 
слюна 11 др.), в соках не1,оторых растеннй, у мш<роорrаннзмов 1t 

баI{териофагов. Приведем ие1~оторые данные о наличии л11зоuима 
в тканях н выделениях жпвотных (по Ерм:о:1ъевоii и Грищенко, 
1932): 

Источнш; по.1уvен11я лизо111ыrа 

Я ИЧИЫЙ беЛОI~ • • • • • • 
Выделение сш1.знстоi1 носа 
Слезы •.••• 
Слюна .••• 
Плацента . . . 
Ткань зародыша • • 
Хrящ . . . • . . . . . • .• 
Гранулнрующая ткань .•.. 
Слизистая влагалища • • • • • 
Сыворотка кроше . • . . • 
Слизистая толстых кишок 
J\loчa • • • . • • . • • 
Выделения кож11 • • • • • 
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Koнrce1tmfIOl(1tR. сд/11 
1ощ ед/мл 

12500 
1800 
950 

ВО-100 
JIO 

13 100 
40 

23-Б64 
8-27 

1.0 
3.5 

17 
1О 



Во.лее полно изучен лизоцим, выделенный из белка 1<уриноrо 
яйца. В настоящее время кристаллический .11изоцим получают непо
средственно 11.з япчного белка путем адсорбции на бентонитной глн
не. С глины лизоuим элюируют 5%-ным водным пиридином при 
рН 5, затем фермент осаждают серною1слым аммонием, подверга
ют диализу 11 лнофнльно сушат. 

Лизоц11м белка куриного яйца активен в отношенш1 грамполо
жительных ба1<терий ( Bacillus1 /vlicrococctts. Streptococcus. Sareina). 
Менее чувствительны к лизоциму грамотрицательные бактер1111. 
Пр11 действии лпзоцн.ма на микроорганизмы происходит лиз11с чув
ствительных к нему клеток, что связано прежде всего с действием 
этого вещества на 1<"1еточные стенки, которые под вл11янием а1-1-

тиб11от11.ка разрушаются и при этом происходит «Нзд11яние» цито
плазматического содержимого клеток. 

Лизоц11м, выделе1(ны1i из белка курнноrо яiiца, а также лизоцим 
ба1<тер11офаrов гидролизуют ~-гли1<оз11дные связи между остатками 
N-ацетилмурамовой ю1слоты 11 N-аuетнлrлю1<озам1111а в пептидогли
.кане бактериальной стенки. 

Под вл11ян11ем лизо1111ма происходит выделенпе нуклеиновых 
кислот некоторыми видами грамположительных бактерий. 

Лизоцнм - белок с относительно невысокой молен:улярной .мас
со1i ( 14 700-14 900), обладающий энз11мат11ческ11ми свойствами. 
За последнее десятплетпе проведено много исследованнй по нзуче
нию аминокислотного состава лизоцнмов, выделенных из различ

ных нсточJшков (куриные яiiца, селезенка кролика, селезенка со
бак11, млечныii сок дынного дерева и др.). Установлено, что моле
кула лнзоц11ма беw1ка куриного яйца содержпт около 130 
амино1<ислотных остатков 18 аминокпслот. 

Лизоuим не проявляет токспческнх свойств в отношении орга-
1п1зма человен:а 11лн ж11вотных, наоборот, он, подобно бпостимуля
тору, актпвирует защитные свойства макроорганнз:ма. В организме 
жи-вотных лпзоцим выполняет защитную функuию в отношенпн 
nрон111<новен11я · салроф11тных и патогенных м1ш:роорган11змов. 

Л11зоцнм 11зу(1ался и продолжает изучаться как лечебныi1 фак
тор, пр11меняемыli при ннфекuионных болезнях, в дерматологии, 
офтал:ь:мо"1ог1111, хпрург11п и при действr111 на злока чесгвенные опу
холи. Как показали исследования, лизоцпм и пизоцнм в сочетании 
с экмолнном 01<азались эффективным средством в борьбе с носи
тельством патогенных и устойчивых к друrпм антибпотпкам ста" 
филоко1<ков среди медицинского персонал а. 

ЭРИТРИН (ERITRIN} 

Из водных экстрактов некоторых тканеii (печень кролик~, пла
цента человека и др.) экстрагируется антпбактериальное вещество. 
Особенно много такого бактериостатическоrо вещества содержится 
п эритроцитах крови животных 11 челове1<а. 
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Антибиотическое вещество, полученное из эритроцитов 1<рови • . 
было названо эритрином. В оч11щенном виде эритрин еще не уда
лось получить, поэтому ero химические -и ф11зпqесю1е своiiства по
ка не изучены. Установ.11ено, что эритрпн - термостаб11"1ьное веще
ство, хорошо растворимое в воде. Ант11б11отик подавляет развит11е 
дифтерийной палочки, стрептокок1<0В п стафило1<окков. 

Эритрин нспользова"1ся прп .r~еченин 11 проф11"1а1<тпке д11фтер1нL 
Однако для более широ1<оrо использован11я необходимы очищенные 
и более а1<тивные препараты. 

ЭКМОЛИН (ECMOLIN) 

Ант11биотическ11ii препарат экмолнн выде"11ен Ермольевой н ее 
сотрудниками в 1950 г. из рыб. Установлено, что органы 11 ТJ<а1111 
некоторых рыб оказывают аптнбактернальное действне в от11оше
н1111 грамположительной и rрамотрнцательноii микрофлоры. 

Экмолин подавляет развитие rрамлоложнтельных н грамотрица
тельных бактерий, активен в отношении дизентерийных и т11фозных 
палочек, кишечной палоч1<и и холерноrо вибриона, стаф11локок1<ов1 
стрепто1<ок1<ов и вируса гриппа. 

Экмолнн - смесь белков протамннов (:молекулярная масса не 
бо.1ее 10 ООО), богатых д11ам11но:монокарбоновы:м11 к11слотам11. 011 

мало токсичен. В сочетании с пен11цн.1"1ином 11 новокаином способ
ствует увеличению антибиотической деяте"1hност11 пен11ц11л"111на в 
организме больного. 

СПЕРМИН И СПЕРМИДИН (SPERMIN, SPERMIDIN) 

l-Iз спермы и разлпчных органов человека 11 животных выделе
но два препарата, обладающих антнбнотическоii а1<тив1-1остью в от-
11ошен11и грамположительных 11 гра1нотрицательных бактерий. 
Спермин 11 спер:мидин - довольно то1<с11чные антибиоти::ю1. Cпep
Ml·JH более активен, че'м спермидин. Первыi1 обладает а1<т11вностью 
в отношении Л1ycobacteriuпi. N eisseria, Staphylococcus, Bacillus 
anthracis и друrнх видов. Плазма крови рез1<0 снижает а11т11биоти
ческие свойства этих препаратов, та~ как в плазме имеется спец11-
ф11ческ11ii фермент сперм11но1<спдаза, расщепляющий этн антибно
ти1п1. В организме животных образуются 11 другие антибиотиче
ские вещества. 

ИРИДОМИРМЕЦИН И ИЗОИРИДОМИРJ\\ЕЦИН 

( IRIDOMYRMLCIN, ISO-IRIDOMYRMECIN) 

В литературе описаны вещества, обладающпе антнмш\робными 
свойствами, которые образуются насекомыми. Еще в старых мед11-
ц11нс1п1х трактатах (Venturini. 1708) имелись у1<азан11я на нсполь
зованпе со1<а муравьев при лечении не1<оторых заболеванпii. Одню<о 
более пр11стальное внимание к этим вопросам было обращено в 40-
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50-х rодзх нашего сто.Тlетня. Исс.Тlедования по1{азал11, что из 51 вида 
обсдедованных насекомых 25 в1tдов способны образовывать анти" 
микробные всu!ества, rдавиым образом путем использования му• 
равьпноi~f к11с.'lоты. 

11з аргснтпнского муравья уда.Т1ось выде.лнть вещество, об.Т1а· 
дающее бактерицидными свойствам11 в отношении ряда видов бак· 
терпй (Bacillus anilzracis, Brucella abortis, Mycobacterium arJium, 
Рго/еиs vulgaris и др.). Антибнотнческое вещество вь(делено в чис
том виде нз ана.1ьных жедез рабочих особей - это ирпдомирмецин 
(от .Т1атннс1~ого названпя аргентпнсн:ого муравья / ridoпiyпnex prui
nosus luunilis). Из >ке.Тlез одной особн можно выделить 2,9-3,3 мкг 
вещества. Мужск11е особ11 муравьев иридомнрмецина не содер>кат. 

Австралнiiск11е муравьи lridomyrmex nitidus содержат ана.110" 
rпчное вещество - нзо11р11дО!.\l[Ирмецнн. 

И.рпдомнрмеuин (1 изонридомнрмецнн ма.ТIО токс1fЧНы, об.'Iадают 
высокой нttсектнцндной а1\т1шностью. По-в1fдимому, эти вещества, 
ка1' и другие антнм11кробные продукты >кивотного про11схо>кден11я, 
мо>кно счнrзть защнтнымп средствами продуцнруюu!их их организ

мов. 

КРУЦИН (CRUZIN) 

Протнвораковыii антпбнотпк круц((Н впервые по.Т1учен Клюевой 
11 Роскнным в 19-!6 г. из 1~ультуры Trypanosoma cruzi. 1'\ысль об 
11сподьзоваиии Т. cruzi в терапии рака бы.Тlа высказана Рос1{нным 
еще в 1931 r. 

Т. cruzi - паразнтнчес1\:ое простейшее, непосредственно связан
ное с че.Тlовеком. Этот орrаннзм в~зывает забо.Тlевание трппанозо
мноз, широ1~0 распространенное в Латннскоii Америке под назва
нием болезни Чагаса. 

l(руцин образуется в ~<детках паразита, прнчем веднчнна ант11-
бластомпой активности зависит от цикла развития Т. cruzi. 

Работами Роскнна и его сотрудн1-11<ов показано, что наибо.Т1ее 
чувствительны к действию 1<руuнна опухо.Т111 эпнте.Т111адьного проис
хождения. l(руuин не токснчен. 

ИНТЕРФЕРОН (INTERFERON) 

К апт11б11от11кам животного происхождения следует отнести 
также бе.тш:овое вещество интерферон, образующееся в клетках под 
действием вирусов, а также некоторых видов бактерий 11.ТIИ бакте
риальных ЭНДОТО((СИНОВ. 

1( настоящему времени известно несколько видов пнтерферона. 
определяемь(Х характером индуцирующего фактора. Однако все 
этн препараты - с.пабо1t11слые бедl\Н с молеку.ттярной массой при
мерно 30 000. 

Для по.Т1учення бо.Тlьшнх количеств 11нтерферона нспо.Тlьзуют 
шестидневные однослойные ку.Тlьтуры к.Т1ето1t 1<уриноrо эмбриона 
1tл11 ку.Т1ьтивируемые леiiкоциты крови че.Тlовека, зараженные опре· 
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де"1енным видом вируса. Иными словами, для получения эrого ве
щества создают определенную систему вирус- и:леп<а. _ 

В последнее время благодаря успехам rенеп1чес1<оil 111пкенерии 
удалось изолировать 11з ~<леток qелове1<а ген, ответственный за 
б11осинтез интерферона, 11 встроить его в ДНК соответствующего 
вида микроорганизма. В результате получен микроб, способный в 

,.. " 
процессе своего развития осуществлять опосинтез этого цснневше-

го бнорегу.тtяторного белка. 
l1нтерферон подавляет размно1кение вирусов. В связи с эти.м в 

последнее время он привле1<ает внимание исследователей 1<ак ле
карственный препарат при вирусных 11нфе1{ц11ях. 

)К11вотный орган11зм может вырабатывать 11нтерфсрон в ответ 
на введение определенных стиму.rrяторов 1111терферо11ообразован11я. 
Это явление представ.rrяет бо.rrьшой интерес и может быть исполь
зовано в качестве профилактпческоrо фактора прн зс:tболеваинях •. 
вызываемых вирусами. 



НАПРАВЛЕННЫП БИОСИНТЕЗ 

АНТИБИОТИКОВ 

В современных услов11ях быстрых темпов развития науки и 
техники. в том числе наук11 об антибиотиках, продолжаются рабо
ты по дальнейшему выделению из природных источников новых 
продуцентов антибнотических веществ. Одна1<0, как показывает 
практика, за nоследн11е 15-20 лет обиаруж1(ТЬ среди продуктов 
Ж(lзнедеят~ьности орган11змов совершенно новые классы соедине

ний ант11биоТ111сов пра1<тнческн не удается. Выде.ттяемые новые 
биологиqески активные соед1fнен11я, как правило, - представители 
уже известных основных групп антибиотиков. 

Поэтому в настоящее время уqеные многих .ттабораторий мира 
изучают пут11 и способы направленного бнос11нтеза аl(тнб11от11че
ских веществ с целью получен11я б11олоr11ческим путем различных 
модиф111<ац11й уже известных антиб11от111~ов с более ценными свой
ствами. 

Под н а п р а в л е н н ы м б и о с 11 н т е з о м а н т и б и о т 11 rc о в 
необходимо понимать целенаправленное вмешательство экспери
ментатора в метаболизм организма-продуцента (главным образом 
микроорганизма) для преимущественного образован11я нм одного 
11ли нескольких антибиотиков или же получения новых по сравне
нию с обыqно образующимися соед11нениям11 форм антибиотиче
ских веществ. 

В результате направленного биос11нтеза удается получить моди· 
фикации известных антибиотиковw отличающиеся от исходных ве• 
ществ рядом ценных свойств, 1<оторые не могут быть синтезирова
ны чисто химнчес1<им путем. В этой связи изучение вопросов, свя
занных с названной проблемой, имеет существенное теорет11чес1<ое 
и практичес1<ое значение. 

Многие м11кроорrанизмы способны в процессе своей ж11з11едея
тельност11 одновременно образовывать не одно антибиотическое 
вещество, а два иди более б.ттизких по химичес1<ому строению 1t 
биологиqескому действию соединений иди же значительно отличаю
щихся по структуре веществ. Например, Streptomyces alblreticuli 
образует 3 антибиотика - зйромиuин, энтеромицин и карбомицин. 
В культуре Str. showdoensis одновременно образуется 4 ант11б11от11~ 
ка: актиномицРн в миnелии и 3 антибиоти~а в культуральноn 
жидкости: ма1<ро:r1ид, шоудомицин и антибиотик неизвестной при" 
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Таблшса 89 

Способность некоrорык акrиномнцетов образовывать несколько антнб11отнtеов 
(по Вшюrрадооой, 1966) 

Продуцсffl' Обрззуемы~ aнТtrG1101'Иl«t 

/. Л родуtсент образует. дое x1tJ!tlЧec1шc модифmсафш. oJtt!JШ антибиотика 

Strcpfomyceэ capreolttS 

Streptom yces lrelstedil 

SI. rcptomyces mitalгaensi~ 

Калреошщнн I 
Капрео'.11щ11н 1 ( 

Карбомнцин А 
К.зрбомицин В 

Микомнцин А 
Мпкомнц1ш В 

.. 

/ I. Л poдt/l(CllЛl образует три xuAi1Lчecкtte Aюr1ttфttкat{uu fУ]н1Jга анпшби.отшr,а 
t . 

Strcptom~ccs gram.inofacietis 
1 

Стрелтограмин 
Стреnтоrрамии А 
Стреnтоrрамин ~ 

111. П poдyt{eftm о6разнет 2 aumuбtюmuкtJ 

StreP,fomyces acidomycelicus 

Strepto1nycei olit•ochтomogc11eJ 

Strt·pfomyr;es tsusimaensis 

Актит11азовая кислота 
А.1иом1щ11Н: 

.\ О.,1еандомицнк 
Хромш·нщин 

Валииомицин 
Нонактнн 

/J'. П радуt(ент образует 3 а111т1бtюти1rа 

Strepfomyc!'i ac!zromoge1its 
1 

Streptomyc~s tllioltLieus 

Ахр_о~ювнромиuин 
Capunдщr 
Стрептозотоu.1ш 

Ауреотрнцнн 
Дноксифена.::ин 
ТИО\ЮТИll 

V. П родуt{ент образует 4 aнmllбllomuкa 

Streptomyces aureus 

Slreptomyces slioшdoensi~ 

12-742 353 

Акт11нолейк11н 
Ант1rбнот11к SA Х- (Q 
Антш.шконн 
Антнф.1ей-фзктор 

Актино:шщнн 
_\\акроднд 
Неrt..iвестный анrибнотиR 
Т ОДУО:\llЩКН 



П роi)олжет:е та6л. 89 

Продуuе11т Образуеа1ые а11~11(S1ют11ыt 

VI. ПроiJу1~ент ооразует 5 антибиотиков~ из которЬJх 2 яв.тютсл 
x1uiurtec1iuмu моiJифwiация~•ш одною вещества 

SJreptom yces aweocitli cus 

Азо:\шцпн 
"/\\етилм.ицин 
Тетрншшцнн 
Тер11mшшш В 
Эурщядин 

V 11. П родуцепт образует бrыее 5 антибиотиков 

Bacillits brevis 

Bacilltts suЫilis 

Грам11ци.тщны А, В, CD , D, S (С) 
Эденн 
Брево.11rн 
Бревин 
Эсе11н 
Бресеин 11 др. (всеrо 23 3нтr1б1ют111<а) 

С11нтезирует око..10 65 антш5иот11ков 

роды. В культуре Sirepfomyces neiropsis одновременно образуются 
антпrр11бные полиеновые ант11бнот11к11 (смесь тетраена, пентаена и 
(rептаена) и ант11бактериальное вещество (табл. 89). 
К числу ант11биотI11\ов, близкпх по своей прпроде и б11олоrичес

к11~1 свойствам и образуемых организмом одновременно, можно от-
11естн так11е соединения, 1\ак пен11цил"11нны, стрептомицины, тетра

цпкд11ны, полимиксины, бац11траuи11ы, цефалоспорины, нпзпны, не
омпцниы, родомиц11ны, кандицидины, акт11НО:\1нцнны и другие ве

щества. 

Одновременное образование одним оргаипз~·~ом антнб11оп1ков, 
отличающихся по химической стру1<туре 11 по б11олоr11чес1п1м свой
ствам, можно по1\азать на следующих nрп:ме1)ах: Str. griseus наря
ду с б11ос11нтезом стрептом11ц11на может продуuировать :\1 аннозидо
стрепто1111ц11н, актидион и rризеин; Aspergillius f umigatus одновре
менно може1 образовывать спннулозпн, г~·н1отокс11н 11 фумпгатнн; 
S tr. f radiae спнтезнрует нео~п1цин 11 фрадицин; S tr. aureof aciens на
ряду с б11осинтезом тетрац111\л11нов (хлортетрац11кд1111 11 тетраuиl{
лпн) образует антиrрпбное вещество; Str. ri1nostls одновременно 
может продуцировать окс11тетрац1п<лин 11 рП\1оц11д11н; Вас. brevis 
способен одновре\1енно синтезировать пять различных форм гра
:м11цид11нов (А, В, CD, D, S), а та1<же бо"1ее восемнадцатп других 
ло..1111пепт11дных ант11б11от11ков. 

Сводка о способности некоторых впдов антиномицетов и бакте
рий образовывать несколы<о 2нп1б11отнчес1\ 11:х веществ лриведена 
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в табл. 89. О способност11 ба1<:тер11альных 1<:ультур, например Вас" 
brevis, синтезировать разные по х11м11чес1<:ому составу полnпептид" 
ные антиб11от11ю1 см. табл. 41. 

Изучение за1{ономсрностей биосинтеза того или иного антибно
т11чес1\ого вещества~ выяснение ~rсловий развития орrаипзма. обес
печивающих преимущественное образование одного 11з возмо>кных 
антпбнот111{0В, дает в рую1 нсс.ледовате.ля 1<люч, с помощью которо
го МО}ЮfО вмешиваться в процесс бпосннтетпческой деяте.льносп1 
м:111<роба н вест11 его в нужном направлении. Так, достаточная аэра
цня J\:ультуры Str. griseus обеспеч11вает блаrопрнятные условн11 
ддя лренмущественноrо на1\оnлен(1Я стрептомнuнна и тормозпт об

разован11е .маннозидострептом11ц11на. При хорошей аэрацни среды 
создаются условия оптнма.льноiI деятельности фермента маннозидо
с·1 реnтомпцнназы, расщепляющего менее активный антибиотик 
маююзидострептом.нцнн на стрептомнцнн п маннозу. 

Отсутствие в среде ионuв хлора нлп наличие в субстрате наряду 
с х~1ором веществ, инrнбпрующих процесс бно.логнческоr_о хлори
рования, лрнводнт к наhоп.чению в 1\у.льтуре Str. aureofaciens не 
х.1ортетрацп1цн111а, а тетрацнк.лнна н.r~н другого аналога это(1 груп
пы антнG1юп1ков. 

Однако, ка1<: уже отмечалось выше. наряду с измененпем ус"10· 
внi1 ку.11ьт1ш11ровання мнкроба не менее ва>кную роль в проблеме 
получения того и.щ1 другого антиб(lотика играет селекuия органнз· 
мов. В резудьтате се.лекции получены штаммы продуцентов, обра
з\•юшне неже.ла.тельный для нас антибиотик в небольшом 1<оличест" 
ве, 3 нужный препарат состав.ляет при биосинтезе основную ч~сть 
его проду1{ЦIIП. Та1~, например. продуцент стрептомиuнна Str. gri· 
seus мож:ет образовывать одновременно со стрептомицином и зна
чптельное 1\од11чество нежелательного антибиотика маннозпдо
стрептомнцина. В резу.льтате селекции получены штаммы Str. gri
seus, образующие маннозидострептомпцнна не более 5°/0 от обще
го выхода антибиотика. 

Для направленного образовання преимущественно одноrо нз 
ряда естественно сннтезнруемых антибиотиков 11ли нх модификации 
применяются разл(1чные методы вмешательства в обмен вещестu 
м нкроорr а низмов. 

Во-первых, это достпгается соответствующим изменен11ем усло
внй культнвпрован11я продуцентов аитибнот111<:ов и прежде всего 
11змененнем состава среды. 

Во-вторых, введением в среду для 1<:ульт11вирования мп1<:роорrа-
1-шзма - продуnента анпtбнотнчес((ОГО вещества специфическО1·0 

ннгнбптора. 
В-третьих, нзменение характера обмена вещ~ств микроорганиз

ма, связанноrо с модпфикацпсй структуры образуемого антнбиотн
l(а, мо>кет быть ос~rществде~ю в резу.'1ьтате по.лученпя от исход1-юго 
штамма - продуцента соответствующпх мутантов. 

В-четвертых, нзмененпе свойств 11звестных антибиотических ве~ 
щсств можно получить в рсзу.льтате воздействия на эти ант11бноти-
1<п одного из микроорганизмов пдп фермента, образуемого им. 
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. В-пятых, 11змснение хара1пера метаболизма, связаиноrо с био
с11нтезом антибиотика, можно вызвать применением комбинации 
перечис.ченных выше фа1{торов. Напр11мер, по.лучением соответст
вующ11х мутантов с одновременным внесением в среду для их раз

вития спецпфических предшественнн1<ов IIЛII пнrибиторов. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ЛИТАТЕЛЬНОЯ СРЕДЫ 

Управление бпосннтетичсскоii деятельностью мпкроорrанизмов 
может осуществляться, как уже указывалось, путем изменения ус

ловий ку.льтивированпя организма н в первую очередь 11зменение~t 
состава пнтательной среды. Можно у1{азать на ряд основных спо
собов изменения условий нультивнрованпя микроорганпзмов, поз
воляющ11х осуществлять направленный биосинтез антпб11оти1<ов. 

1. Введение в Срt~ду веtцеств, которые, вк.i1ючаясь в моле1<улу 
ант11бнот111\а, обеспечивают лолученпе препарата с новымп свой
ствами. 

Введенпе в среду спецпф11ческнх веществ для направленного по
лучения аитпбнотиhов нашло шнрокое применение при бносинтезе 
разлпчных Фot)\t псн11ц11л"1и11ов. Та1<, есл11 в среду добавить фенпл· 
уксусную иислоту 

то Pe11icillium clzrysogenunz образует преимущественно бензилпен11-
ц1Jлл11н, содерл<ащий в качестве радпкада молекулы антпбиотика 
фени~11у1<:сусную 1п1слоту. Если же в качестве предшественника вве" 
сти в среду феноксиуксусную кпслоту 

то rр11б начинаЕ:т синтЕ:з11ровать новый т11п пеницнллпна - фенок· 
симетилпен11ц11ллин, отличающиiiся от бензилпенициллина рядом 
сво1iств. 

В настоящее время в результате лодобноrо вмешательства о 
npouecc бносвнтеза пеницнллпна уда.лось получить нес1{олько де" 
сятков раз.апчных пеннци"1.1ннов (с. 316-317). 

2. Добав"zенис в среду отдельных а.минокисдот, органических 
кис.лот (в виде со.лей) ~~ли uных кояпонснтов, пр11юа1ающ11х учас" 
тпе в обмене веществ органнз:ма, позволяет це"1енаправленно из:ме-
11ять биохимпчесhую деятедьность микроба 11 получать преимущест· 
венный б11ос11нтез одного нз ряда воз:uожных антнбиотпков ндн по· 
лучать препарат с новыми свuйствамн. 

В этом случае введенное в среду вещество может непосредствен-
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по не включаться в молекулу антибиот111ш, ка1< это имее'{ место в 
случае биосинтеза различных типов пенициллина. Иногда та1<ое ве
щество не входит в состав моле1<улы антибиотика, но способствует 
изменению характера некоторых реа1<ций обмена, ведущих 1< обра
зованию ант11б11отика с измененной стру1\турой. 

Указанный прпнцип находит применение при направленном био
синтезе ряда анп1биоти1<ов и прежде всего антибиотиков, имеющих 
nолнпептидную стру1<туру. 

Образование различных а1<тиномицинов в проuессе развития 
2ктином11uетов во многом зависит от источника азотного литания в 

среде. Если в среде присутствует треонин, то Streptornyces antiblo
ticus образует толы<о В-1<омплекс а1<:тиномиuина. Однако при нали
чни в субстрате глутаминовой кислоты в качестве едннственного 
источюн<а азота вначале образуется В-тнп, а затем происходпт син
тез А-типа акт11номиuинов. 

Streptornyces chrysomallus, образующий комплекс С-типа, содер
жит в качестве основного 1<омпонента аJ<тиномицин С2 в том слу
Gае, если этот организм развпвается в среде с нитратным (KN03 ) 

Jrсточнико:\1 азота. Но этот же актиномпцет синтезирует Зl{ТИноми
nив С3, если оп развивается в среде с единственным источником 
~зота в виде глиuнна (CH2NH1COOH). 

Направление б11оспнтеза а1<пп1ом11u11на культурами а1<тином11-
цета может быть изменено добавлением к синтетической среде не
которых а1п1нок11слот. Та1<, добавка D-L-изолейцина вызывает био
синтез нового вида актиномицина (Е1- и Е2-т11п), в которых обна
ружено содержание N-метиализолейцина вместо N-метилвалина. 
Новые 1<омпоненты а1<тнномицинов синтезируются 1<улътурой Str. 
йntibloticus при добавлении к среде L-изолейuина, Но аминокисло
та может быть введена в пептид а1пиномиц11на в форме N-метили
золейпина. В зависи1'1ости от присутствия в среде той илп иной ами-

Таблица 90 
Влияние аминокислот на синтез актиномицинов 

(по Katz and Goss, 1958) 

К>нцент-
0ТНfJСИТt>лыюе процеt1тное содержание 

i3KTllllOMIЩJIHOBЫX KC\IПOHeH'J'OB 

Среда 
рац11я ДО• 

б~ВЛСНfЮЙ 
гмнно· 

tШCJi01ЪI , % 1 11 111 IV v • 

r .11ута~шновая юrслота . . . Q,O 6,4 2,3 3,2 68,3 1 17,2 2,6 
r лутамшюшш кислота+ гид-

рокснл-L-nролин . . . . 0,25 31,О 3,8 7 t J 25 ,З 30,0 3.0 
Глутам11новая 1щсло-~а + сар-
коз.ин . . . . . . . . . 0,05 9, 1 25,6 .З5,О 24 ,4 5 ,9 о .о 

r лvта:мииовая ю1слота + 
N-ацетнлr лищJн 0,25 8, 1 2.0 3,2 32,7 51 '1 3,0 

ГJJута:\rнновая кислота + 
· L-и~о.11ейuии . . . . . . 0,25 4,7 2,8 5,В 17,2 30 ,6 38,9 

• Не11дентифиц11рованный компонент. передвигающ~1llся на круговой (jумгжно.n хромато
rрам.ме быстрее. чем компонен~ V .. 
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ноf<ис"Тiоты пронсходят нзменення в соотношешш раз.111чных 1\:омпо

нснтов а1~пшом1нннюв nрн спнтезе антнбиотнка (таб.1. 90). 
Изучая в.пняние ва.•ннн1 на бносшп~з аурантнна, образуемого 

1-\ультурой Str. auranticas, по1~азаr(о, что прн развптин аI{п1номице
та на среде с KN03 ант11бнот11(~ состонт нз 65% аурантина 1 (АУ 1) 

11 35% аураптпна2 (А~' 2). Ес.'111 аr\т111юмпцет 1\:у.'Iьпшировать на сре
де с валином н через 48 ч от начала развнтня добавпть КNОз~ 1·\О.тtи 
чество фран:uнi1 А~'1 сннп\астся до 33°/0 н уве.1нч[1Вается количество 
фракцпй, содержащнх ва"1нн: Л~'2 -43% 11 AY3 -24°io. Такнм об
разом, в.тт11яя на процесс б(1осшпеза, можно П.Ос'lучать преПl\1}'Шест
uснно образованне ауран rнна тoil 11.ш1 1·шой формы, существенно 
отличающеilся по то1iспч1юсп1: · 

Токсичность различных: ll;opм 
аураннtна 

(no Сн.1аtву 11 Катруха. 1977) 

1000+ 115 
148о+юо 
780+ 144 
750+(78 

2650=:297 
2воо..1-5зо 
2450--!-696 

Iiз прпведепных данных следует, что нанменее токсичны формы 
аура11т11на, содержаuн1е D-лейцин (АУ5, А~'6 и АУ7), более токсич" 
ны формы, содержаu1ие D-а.rrло-пзолейцин (А~'1 ), 11 особенно ток
спчны формы аураптнпа. в состав которых входит D-валнн (АУ 2 
п АУ3). 

Обобщенные данные 11зучен11я влпюшя ам:ннокпслот лейцнно
воii группы на рост акт11ном:11цета и биосинтез 11м аурантина приве
дены в табл. 91. 

Из приведенных в табл. 91 результатов видно, что изученные 
аминокислоты не о:nазывадн в.пняния на рост актиномпцета, но за-

1\·tетно влияли на бноспнтез а1~т11номнцина. Так. ва.111111 в О-форме 
н изолейцин в DL-форме подав"1ялн биосинтез антибиотика. Одна
ко такие амннокислоты, 1\31-\ деiiЦ[(Н, норВ3..11ПН п нор~'Iейцин, вно
Сl!МЫе в культуру так>1{е в О-форме, не проявляли деiiствня, 1шr11-
G11рующеrо образованне актнномнцпна. 

Под в.rzнянпем раз.rzпчных амнноl(Ис"1от, вносимых в сред}r, про
нсходнло образование а1~тино~1нцетом ноnых 1\:омпонентов анти
б1ютн1<а. Нанбольший синтез эгнх компонентов наблюда.,,'Iся в слу
чае присутствня в среде нзо.'Iеiiuнна (DL-форма) п норва.шша 
{L-форма). 

Подобный путь получення новых актнномпцпнов с 11з~1ененны
мп своiiствамн нмеет ва>кное значение. Iiзвестно, что неJ(оторые 
а(<тиномнцнны нз С-ко~[п.rzексз обладают антпраковым действпем и 
вместе с тем эти антпбнотю{[t проявляют высокую то1.\сичносгь в от
ношении ма1{роорган11зма. 
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Таб.щца 91 

Влияние аминокислот пеiiцнновой rpynnы на рост актином1щета 
и биоса1нте3 актиномицuна 

(Н('фе.1ов.а. J975) 

• .!\h ТltJIO~ШЦltJJ 

.д MllHOIOIC ;юта 
L11•_•"4aC•,O} . I Jо11ые ком-

мr, ~-"1 .i:iOH('HTbl, % 
'-11\Г '1 '1 "{i . 

К()нтро.1ь (). 71) 450 100 о 

Ва.11ш L 1). 75 -180 109 30 
D n,вп 70 15 JO 
DL u,7~ J75 26 

Изо.1еiiшш L О,72 540 )20 31 
D o.7n 215 61 46 

Лейцин L 0,71 465 103 :зв 
D 0,70 505 Jl2 15 
DL 0,72 490 110 

Hop:ieiiшш L О.70 ~!)О 110 8 
DL о,75 4ЧО 110 4,2 

Норв3.11JН L n,69 500 l IO 42 
DL 0,71 520 120 31 

По.ilу 11енне новых форм аитпномнцннов. обладаю1цнх анпюпу
хо"11евым денств11е~1 с одновременны1\.1 поннiкеннем пх токспчностп 
в ходе направ.1енноrо 6иос11нтеза, пме-ет ва:а\.ное лрактпческое н тео
ретнческое значенне. 

1-lзучая ус"1овпя образованпя новоGпоцнна культуроii Str. splie
roicles шта~о1 35, бы..т~о показано. что бпосннтез бполоп1чески а1{
т1шных 11 неактивных форм антибнотпка завнспт от ряда факторов 
среды. Та1<, 11з1fененне концептрацнii .1пмонио1п1с"1ого натрия в 
среде, сод.ер:tкащеii в качестве псточню(а уг"1ерода глюкозу (5%) п 
в качестве псточннка азота азотнокнс ... 1ыii натриii (0,6%), nрпводнт 
к знач11те.1ьно~1у нз:мененпю бносннтеза не только общего 1<оличе
ства антнбпотш.;:а, вп 11 его форм (см. т:~б.1. 75). 

1Iз~1енен11е соотношенпя форм новобиоцпна, сантезнруе~rых а1\
т11но!\111цетом, пронсходпт также nри добав.1еннн к среде раз"1ичных 
opraHllЧeCKIIX IOIC~10T В KO"'IllЧeC'IBe 0,25f1o пеrед нача.1011 раЗВИТIIЯ 
nrо.J.уцента антнб1ютш,а (см. таб.1. 7t)). 

Та:кпм образО!\f, нспо"1ьзуя раз.1111чные 1\онцентрац1ш "1и:\tонноii 
1шс.:~оты в среде н"111 заменяя ее другнмн органпчес1п11н1 ю1слота

мп, :мо:жно стш\tу ... 1провать ил11 же, наоборот, тормозпть ка1{ общнii. 
Еыход новобпоцнна, та1{ 11 его бпо.J1оrнчес1<11 пеа1{т11вных форм. 

3. ИзJ~енение на11рав.,zе1-и.1я 6tюи1нтетической деятедыiости мuк
роорганuз .. 11а .itoJtcнo no.1yituть 12!JTe.1t из.менсния соотнои1енил кон
центрации источников уг.дерода и. азота в среде илu же изменени
ем степени аэрации культуры. 

359 



Культура Bacillus licl1enifoпnis, блнзr~ая по своl1ствам 1( Вас. 
subtilis, образует группу полнпептндных антпбиотпков лпхеиифор
м1шов. Однако в зав11с11мости от состава среды этот органпзм 1\fО
жет образовывать друrне по:шпептпды - бацrпрацпны. Ес.п11 в со
ставе среды llМеетсЯ а1аКТаТ аМ~tОННЯ Н ОIНОШеНПе углерода ({ азо
ту невысоf\ое, то ба1сrернп осуществляют бноспнтез .'l11хеннформ 11-
нов. В случае содержания в субстрате небольшого ко,1нчества 
аммон11я. 11 r.павны~1 образом аммон11я мннеральных солей, т. е. 
лрн созданн11 условий повышенного соотношения уг.11ерод - азот. 
органпз.м начинает продуцировать бацитрацины. Результаты вл11я
ипя аэрацни см. с. 211. 

4. Из.лtенение активной кислотности (р/1) средь~. В резу.пьтате 
изменения рН среды для культивирования микроорганизмов МО}{(4 

но направденно получать бносннтез различных форм антнб1юти4 

1\:ОВ. Тзк, при IIЗМенении рН среды для культивирования л·ocardia 
f racfif eri \'ar. rislotnycini пропсходuт образован11е двух основиых 
антпбиотнков: рнстомицина А и рнсто.мнцина Б. Биологнческая ак
тпвность рнстомнцина Б примерно в два раза выше бпологической 
актпвностн рнстомицина А. 

Отк.аоненне бнос11нтеза в сторону образования ристомнцнна оп
ределенного тппа завпснт от активной кислотности среды. При ре
аr\цrш среды, блнэкоf1 к неiiтральноii? проrtсходпт преимуществен
ное образование рнстомицина А, повышен(1е рН среды до 7,4-8,8 
способствует одновременному бпоспнrезу ристомнцина А н рнсто· 
м:пцпна Б. Дальнеiiшее подще..1ачнванпе среды, обычно пронсходя
щее li концу процесса развнтня проаf\тнномицета, приводит 1( об~ 
разованпю менее бно"1оrическrr а[{Тпшrых фоrм антнбпотпка: рпсто" 
м:пцпна 1 и рнстомнцпна 11, в которые превращаются нсхо.з_ныg 
формы р11стомнцнна А rt Б. 

В процессе разв11т11я Actino1nadura carminala в .мнце.1нп а1{т11· 
но~нrцета образуется антибпотнк карм[{нрмпцин, впервые выделен
ный в СССР Гаузе с сотрудни1\амн в 1973 r. Антибнот.нк относит
ся к ан;трацш~линам н состоит из семи компонентов. пять из инк 

обладают лротнвобактерпальноИ аf\тпвностыо. Нанбо"1ьшеi1 бно4 

логическоi1 актнвностью об.'Iадзют КОI\rпоненты I. Il п IП. 
Компоненты II н Ill кармпномнuпна, образующпеся n нанбо.~1ь

шем 1~0.1ичестве, могут в ходе развития а1\.ТШЮ)tнцета превращать

ся в f\О~понент 1. Пос..'lеднпii представляет напбо.11ьшую ц~нность, 
так как именно он пс_по.1ьзуется в качестве nротнвоопухо.1евоrо 

препарата. 

Соотноше1пrе I\Оl\lлонентов 1\:О!\IП.'lекса кармпномпцнна в процес
се развптпя аI\:ТИНОl\lпцета завнсrп от д"1пте.11ьносп1 кудьтrшпрова

нпя продуцента, значенпя рН нсходно;i среды п pI-I ку.rrьтура"1ьной 
>кидкостн. Сод.ер1кан11е компонента 1 кармнн0Унцш1ового комплек
са соста~ляет 3- 4% на протя:женпп всего перпода развития орга
низма. Содержание компонента 11 по ходу развптня а1о1:тиномнце· 
та постепенно увел11ч1шается (от 39% в первые 4 сут до 53% к 
10-м сут), а содер:жанIJе компонента III уменьшается (от 57-59% 
на 4-5-е сут до 44,5% к 10-м сут). Актнвная кнслотность среды 
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(р·Н), равная 6,9-7,2, обеспечивает наrшысU:шii уровень ·бнос_пнте
за кармнномпnннового J{Омпле1\са в целом 11 его ю<тнвных ( 1, II и 
IJI) J\омпонентов. 

ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИНГИБИТОРА 
' 

\ 

Введение в среду д.ля культивирования продуцента антибиоти-
ческого ве~цества специфи11еского ингибитора, напрн:мер доб-авл~
нпе к среде сульфадназпна, способствует образованню ку"1ьтурой 
Str. aureofaciens наряду с 7-хлортетраn11к"111ном н 7-х-лор-6-деме
т11.1тетрацrшлн на. 

Су.:1ьфан11.'Iа~1ид, добавленныii к иу~11ьтуре Str. littcolnensis, се
JJектнвно подаво11яет N-.мети"чврованне в процессе образованпя ан
тнбнотнков "'н1нкомнuинового 1\омп . .~екса с выходо~t N-де~1ет11ллнн-
kомпц11на. · · 

Та1п1м образом, сульфадиазин и сульфанн~1а:\н1д выстуnают в 
этих случаях в качеtтве ингиб!поров метилирован_ня :молекулы со~ 
ответствующпх антибиотиков с "'образованием :\1однфпц1iрованных 
бнологическп а1<тпвных соединенпii. · =• 

Str. 'l.Jenezuelae при развптии на обычных п1Jтате"1ьных среда:t, 
с"одержащих хлориды, образу"ет ХJ1Ора~1фен11код. ОдНЮ\О rрп куль7 
тпвированин актиномиЦета на среде, свободной от хлора, вместо 
:хлорамфеникола происходит биосинтез ряда его аналогов. У таюrх 
аналогов днх.1орацети:Льная группа заменяется остатками уксус-
Еой, пропионовоir, f...1асляной илп валерьяновоii кислот. '· : ' 

Добавление к питательной среде, содержаще~i хлор11ды~ ~ бром1г
дов (NaBr) способствует нар.яду с образованпе\t ' хдор·амфени1\0Jfа 
сi1нтезу вышеперечисленных ацио1·1ьпы:х пропзводных, а также· обра
зdванню друrпх аналогов, содержащих в своем составе :ионы 
Вг (C1BrCHCO- 11 Вr2СНСО-групп вместо С12СНСО-группы x.n~ 
рамфен11ко"1а). 
· Ионы брома в данном случае .являются ингибиторами б1iологн~ 
ческого :хлорирования в nponecre бfrосннтеза :молекулы хлорамфе
никола. 

При выращивании Str. aurcofaciens штамм ВС-41 на среде с.:1е
дующего состава: 

Крахмал • • • . . . 
Кукурузный э1<стр.акт 
О~СОэ .•. 

. . . 
(NH4)~SO.i • • 
NH.iCJ .•• 
FeS04 -7H20 
MnS0 4 • .i н.)о 

. . . . . . . . . 
Znso_.- тн20 
Лярд •... 
Бод.а • • • • 

55 r 
25 r 
9 r 
5 г 

175 r 
0,06 r 
0,05 г 
О, 1 r 
20 ·,1r 
нюо :\-1 л 

происходит биосинтез антибиотиков в пределах 5000-6000 мкr/м.,т1• 
причем содержание хлортетраuик1111на составл.яет· 90-95% п тет
рациклнна - 5-10%. Однако еслн культнвировать тот же opta" 
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1ИJ /20 WJ 12fl 

Рис. 58. Соотношения хлортетра
шш:лина 11 тетрац11клина в среде 

np11 развити11 Streptomyces aureo
f ociens в присутствии ингибитора 
х:юрировани~ (5 мг% д11меркаnто
т11адиазола), без него н влияние 
1-1а этот процесс CuSO.- (по Good-

man et al.. 1959) = 

иизм на среде, свободмой от хлори
дов, то происходит уве"11 иченне выхо

да тетрацик.r~нна за счет уменьше

ния образования х.ТJортетрациклина. 
Образование тетрациклина мо:ж:ет 
nроисхолить и на обычных средах с 
хлоридами, но в присутствии сnец11-

фичес1{ИХ веществ, подавляющих 
процесс хлорирования (бром илы и 
тиоцианиты, а также тиомочевина, 

тиоурацил и меркаnтобензотиазол). 
При применении веп~ест'В, тормо

зящих процесс Хаrtорирования, во 

многих случаях наблюдается обра
зование тетрациклнна - до 90°/0 и 
более от общего l(ОаГfичесгва антиби· 
отиков, т. е. соотношение х.1ортетра

uиклииа 11 тетрациклина диамет

рально прот11вопо.11ож:но тому соот

ношению этпх антпб11от11ков, кото
рое пмеет место прн разв11т11и акти

' - х.nортетрац11к.т~ин. 2 -тетрациклнн номицета на обычных сгедзх (см. 

рнс. 42). 
Димеркаптотнадпазол явдяется актпвным веществом, тормозя

щим процесс хлорнровання прн развнтпн Str. aureofaciens. Тормо
ж.ение быстро прностанавлнвается в прнсутствпн нонов медп (Cu2+) 
11 несколько слабее в прнсутствпи 1юнов серебра (Ag+). 

На рис. 58 прнве.з.ен резу.11)тат опыта, в котором CuS04 быn 
добавлен через 48 ч от на[1а.1а развития актrrномнцета .на средахJ 
содерж:ащих 11 не содерж~щнх дпмер1{аптот11ад11азол (Дl\1ТД). 

Из l{рнвых рr1сун1~а с"1едует. что в отсутствие Дl\1ТД а1~тнноми
цет синтезирует глаоныt\r образом х.1ортетрац11клнн. тетрацIШ}IНН 
образуется в неuо.1ьшо~1 кол11честве. Добавка СвSО4 прпмерно в 
2 р.зза снп:жает выхоз. х.1ортетрацпrо11ша) но практнческп не в.1ня
ет на выход тетраurн;:п rша. 

Другая картпна наблюдается при развнтни ан:тrшо~н1цета в 
сrеде С Дi\\ТД (5 мг%). В ЭТПХ усJIОВПЯХ оuразуf\ТСЯ преrв1ушест
ВеННО антпбиоти1{ тетрацнклшr, но пос"че доGавлення 40 мг0/0 
СнSО4 направленпе Grюспнтеза меняется: резко сннжается образо
вание тетрацrп~днна н значнтельно возрастает выход хлортетраuпк

лнна . 

Пrпведенные прнмеrы указывают, что тиомочевина, 2-тпоура
цнл, 2-мерr~аптобензопrазо.гr 11 тионамид деiiствуют как пнгнбrrто
рм хлорпровання, по-внд11.мому, посредством в.лнянпя на медьсо

держащую окс11дазу . 

IIоны брома не то.r~ы~о подаоляют процесс хлорпрования п, еле-,., 
довательно, резко снrнr\.ают оuразование хлортетрацик.rнша, но из-

быток их в среде прпводнт к образованию нового аналога тетрацrнс
линовых антибиотиков - бромтетрацнклина. 
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СледоватеJ1ьно, зная факторы, вл11яющпе на Grюспнтез тоrо пл11 
11ного тетраu1ш:лнновоrо антнбнот~п'а ку"1ьтурой Str. anreof aciens, 
возможно направлять этот проuесс в нужJI}'Ю сторону. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ J\·1}'TAHTA ИСХОДНОГО ШТА.\'\.'\\А 

Получепие "11одификации струt\.туры синтезируе.ного антиоtютu" 
ка воз.ножно в результате выiJелсни.~ от ucxoiJlloгo u1тa.11.1ta проду ... 
цента ан.тибиоrика соответствуюи<его Jityrliнтa. Пр11~1ененне мутан
тов от llСХОДНЫХ шта~[МОВ :М.IН<рОорrанпзмов дает ВОЗМО}JПIОСТЬ вес

ти направ.11енныii бносннтrз ряда ант11б11отпческих веществ. 
Streptomyces caelestis образует апт11б11отик uедестицетин. l\ly ... 

тант, по..:1ученныii прн обрабоп<е этого шта,1ма ннтрозоrуанид.нном, 
сnособен сннтезнровать 7 -О-де:метплце"1естпuет11н (последнпй не 
образуется псходным wта\Jмом n родуцента). 

От продуцента хлортетраuнклина получен :мутант, сnособныi ... 
синтезнровать преимущественно тетрацнклпн. В "1нтературе об ан
тибпотнках нмеется ряд аналогичных примеров. 

ВОЗДЕЯСТВИЕ МИКРООРГАНИЗМА 

ИЛИ ЕГО ФЕРМЕНТА 

Направленно из.~tеня.ть свойства антибиотиков Jtожно, воздей
ствуя. на ш1х определепны,11 Jtuкpoopгaнuз.1r-10.1rt uли 06paзye",iыj1t и.и 
фер.~1енто.~~. Прн:мененне 1\НJнроорг.анизмов для ueo11e1i трансформа
uш1 раз"111чных органическнх соеданенпii, в том чнс"1е 11 антибио
тиков, - шпроко распространенное яn"1ен11е. Трансфор1"1аu11я ве
шеств :.\1ожет осуществ.пятьея развпвающеii:ся куJJьтурой соответ
ствующпх 1111кроорrанпз~ов, э1\стракта~1н, выдеденньнп1 нз клето1<, 

и.ш1 чнстьв1н ферментными снстема"f ll . 
Реакцпн, которые моrут осуществлять микроорган11змы в отно

uJен1н1 антибиотических веществ, веСЪ"-1 а разнообразны. 
В больш пнстве случаев антнб11оrнки, моднфиuнрованные биоло

гическим способом, существенно теряют бполоrичес1<ую активность 
in vitro. Однако в организме больного онп могут проявлять антп
бr1от11ческпе свойства .. .\нтиб11от11к клиндамиuин (хлоролинкоми
цин) в внде солн гидрохлорн.J.а весьма неприятен для применения. 
Клнндамнuпн-2-фосфат 11 клиндамицнн-3-фосфат не обладают бнo
J10r11чec1<oii актпвностью in vitгo, но, попадая в организ\.t, легко гид
ролизуются с образованпе:\1 бнолоrичесю1 актнвноrо соединення 
}{.Л Н HДO}IJIЦHHa. 

Прп добав"1еннп кдпнда~tнцпнз к среде, в котороi'1 развивается 
Streptomyces punipalus, он в основноii 11ассе nреврап1ается в де
мет11лклпнда"-1пuпн. Аналогпчный npouecc про11схоллт и в случае 
ЛJ1н1<омиuина, который в результате воздействия Str. punipalus 
превращается в де~н~тил-соединенпе. Пр11 этом необходимо отме
тить, что активность деметиллинномицина rораздо н1п1<е активнос

ти лннкомпцпна. 
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• , . МУТОСИНТЕЗ 

Использование комбинации .л~утантов продуtiентов антибиотиче
ских веи~еств и предшественни1сов позволяет 1-тправлять биосинтез 
антибиотиков по нужному пути и получать в результате вещества 
с измененными свойс1·вами (метод мутосинтеза). 

Мутосинтез - один из перспективных методов получения но
вых антибиотиков методом направленного биосинтеза. Суть его со-

. стоит в том, что в результате генетических манипуляций получа
ют мутант продуцента, который _потерял способность синтезировать 
один или несколько фрагментов молекулы антибrtотика. При внесе
нии в среду для культивирования такоrо мутанта недостающих 

фрагментов, синтезированных химическим путем, мутант способен 
включать их в молекулу образуемого антибиотика. 

Так, в лаборатории Готтлиба (США) в 1969 г. был получен 
мутант Str. fradiae - продуцент неомицина, который способен син
тезировать молекулу антибиотика, за исключением ее 2-деоксист
рептамин_овой части. 

Образование неомицина этим мутантом отмечается только в 
том случае, если в среду для его развпrия добавwчядся 2-деокси
стрептамин. При замене этого соединения ero аналогами удалось 
n<;mучить новые биологически активные неомицины. 

Аналогичный метод был использован и для пол}rченпя анало
гов других антибиотиков (новобиоцина, капимнц11на н некоторых 
других). 

* * * 
Следовательно, пути регулировання обмена веществ у синтези· 

рующих антибиотики микроорганизмов связаны в основном с из-... 
менениями условии их кудьтивирования, с характером их развитпя. 

При этом следует иметь в виду, что продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов или так называемые конечные продукты метабо

лизма оказывают, по-видимому, на процессы биосинтеза антибпо
тиков большее влияние, чем, например, предшественники образо
ваН (IЯ антибr1отичесt{(IХ nеществ. 

Рассмотренные здесь основ.ные способы вмешательства в био
с11нтетическую деятельность мIIкроорrанизмов, позволяющие осу

ществить направленный синтез антибиотпков, и отдельные примеры 
такого биосинтеза показывают, что проблема направленного полу
ченпя антибиотических веществ имеет огромное теоретическое и 
пr>актическое значенне. Однако успешное развитие этой проблемы 
возмо>кно только на основе глубокого изучения физиологии об
мена веп1еств организма и путей биосинтеза антибиотИJ{ОВ. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что направ.пять биосин· 
тетическую деятельность того или иного организма можно толы\о 

в Пределах его наследственной способности образовывать в процес
се жизнедеятельности те или иные антибиотики. Иными словами, 
создание различных условий культивирования, например Penicif" 
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lium chrysogenum И~ГJН .~нобого другого продуuеf1та пеннциллина, и 
введение в субстрат предшественников позволяет оiкицать биосин
тез антибиотиков. относящихся только к пениЦиллинач. Такой ор
ганизм, по-видимому, никогда не сможет синтезироваrь антибио
тпкн тrша стрептомнцпна, фумагплл11на ·или полимиксина. Те же 
самые закономерности имеют место и в отношении любых других 
продуцентов антибиотиков. 

Продуцент хлортетрациклина - Str. aureof aciens способен · под 
влиянием изменения условий культивирования (состав среды) из
менять свою биосинтетическую способность, но только в пределах 
образования тетрацпl\:линовых антибиотиков. 

Эти примеры еще раз показывают, что образование антибиоти
ков носит не случаiiный характер, зависящий только от условий 
культивирования организма. Биосинтез антибиотrtков - это биоло
гическое свойство организма, возникшее в ходе эоолюционного раз
вития вида и наследственно закрепленное. ~'словиями культивиро
вания мо:жно стпмулпровать или, наоборот, подавлять способность 
к биосинтезу ант11Gнотика, но нельзя вызвать образование вещест
ва, не свойственного характеру обмена определенного организма. 

Изменение биоспнтетической деятельности организма с целью 
получения новоrо, не свойственного данному штамму антибиотика 
тео1)етически возмоiкно лишь в том случае" есл1t изменением влия

ния внешних условий коренным образом будет изменена природа 
орrан11зма; в этом случае образуется новый внд мнкроорrанизма 
с новым типом оGмена веществ. , · 
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Глава· 

ХАРАКТЕР И МЕХАНИЗМ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

АНТИБИОТИКОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПСТВИИ АНТИБИОТИКОВ 

Характер 11 механизм Gполоrичеси:ого действ11я ант11биот11ков 
различен и зав11с11т прежде всего от 11х химическоii прJ.1роды, от 
kонцентрации препарата, вида организма 11 микроструктуры его 

клеток, от условий nрояв"1ения действпя 11 других факторов. 
У:же первое знакомство с действием антибпотиков на микроор

ганизмы показывает, что однн из них - бензилленr1ц11.пл1-1н, фу:ма
rиллнн, бацитрацнн, сарцидин и др. - подавляют развнтпе сравнп
телъно ограниченного числа вндов ба1<терий, друrне - тетрац111<
J1ины, хлорамфенпкол, эритромнцнн, карбомицин и друг11е антибпо
тикн - подавляют рост многих видов грамположитедьных и грам

отрицательных бактерий, риккетсий, I<рулных вирусов п некоторых 
других групп организмов. Тан:им образо~'I, антибиотпкн не обw1а
дают универсальньн.1 свойством убивать все живое, что находптся 
в контакте с ннми. Однп организмы оказываются чуnствпте"1ьны
мн, а другпе - устоН1пшым11 к действпю антибиотиков. Иногда под 
вл11ян11ем антнбнотнков (например, стрептомицина) возн1п<ают нз 
~исла вначале чувствительных форм бактерий антнбпотпкозавпсп
:м ые варнанты, не развивающиеся в отсутствие этого антибпотнка 
(см. рпс. 32). 

Действпе антибиотика на определенные органпзмы характерп
зуется его антимикробным спектром (табл. 92). 

В зависимости от природы антнбиотнка, его концентрации, вреw 
:мени действия, микроструктуры клетки организма и внешних ус
ловиii - температуры, р:Н, rH2 и другнх факторов ант11биотичес1<rrе 
вещества могут проявлять цитостатичес1<:ое (задер>кпвать рост к~1е
ток), цнтоцидное (убивать клетки) HJlП цитолитнческое (раствоw 
рять КJlеточную стенку и в результате этого прпводить J<neтI{ll к 

гибели) действие. Антибиотпкп близкого химического строення 
обычно имеют сходный антнмпкробныii спектр (см. данные о тет
рациклинах, пол11енах н др.; табл. 92). 

Большое влияние на характер действия антнбпотнков оказыва4 

ет пх концентрация. Суббактерностат11чесю1е дозы не1<оторых ант[J
бнотическпх веществ не только не угнетают рост чувствптельных 
к ним микробов, но, наоборот, стимулируют их развитие. Как пра4 

вило, при повышении концентрации антибиотика выше· дозы, вы-
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Антнм11кробный спектр отд.ельных антибиотиков 
(по Gotdberg, 1959) 
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::i: 
::i:: 

• с;: 

Организмы :с ;.: 
:с :z: ж 

~ 
:и :и 

:::1 ::r ::s: ::i: 
~ !!!: ::;:: 

::f :s: :i: 
с;: CQ "' '::1 ::i; 

а с. ~ :s: z 
~ ~ ~ Q. :s: 1; r::t. :s: t ~ :s: :s: :: ~ а 

::1 о :i; ... :i; э -=- ~ t- D. ~ ~ Б ! :s: 
~ :s: а. " с ~ о. !f " 

1- 'i; 3' и :z: о D. и :Е 

°' 
,-

f-
~~ " D. С11 ;;.. = ;J; с а3 ~ Q.. 

1-
.,, m ~ -& ::i: с.. ;:: t: ~ 

Вирусы (крупные) 2 2 2 1 1 l о - о о 1 о 

2 2 
(фаги) 

Реккетсии . . . . 3 3 3 - о - о о о о 
Бактерии: 

грамполож11-

2 тельные . . . 3 3 3 3 3 о о - 3 о 3 
грамотриuа-

тельные . . . 3 3 3 1 1 о о - 1 3 1 3 
киспотоустой-
чивы~ . . . . 1 1 1 1 о о о - о 1 - 2 

Грибы: 
патоrенные для 

растений • • . о о о о о о 3 2 2 1 о о 
ДJ1Я животных о о о о о о 3 3 3 1 о о 
сапрофиты . . о о о о о о 3 2 2 1 о о 
.дрожжи . . . о u о о 1 о 3 1 J 1 о о 

Прос·rейшие . . . о 1 1 2 2 2 о 1 1 2 о о 

:с 
:s; 
i::; 
i::; 

Э' 
~ 
с:.. 

i= 

1 

о 

3 

1 

1 

о 
о 
о 
о 
о 

Таблиt(а 92 
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П р 11 м е ч а н и е. Uифрам11 покззана степень эффек1'<1ВИОСrь а1•тнбJI'>Т•11,.з: О - пол-
иостыо н~эффектнвные; 1 - sффек111вные в отяошеuи11 81.'делькык прсдстав11телей; 2 - зффек
l'НВНЫе ~ иrноwеню• несколькнк n1~дстав11rе11ей; 3 - 9ффекn1вные в отнvшекw1 бо.пьwиuстu 
ФО~·м . 

зывающей бактериостатнческиii эффект, наблюдается бактернцнд" 
ное действне препарата. 

Ес.пн вещество обладает бактериостатнчес1<нм, Gактернцпдным 
или бактериолитнчес1п1м свойствами, то это лишь у1<азывает на 
конечный резудьтат действия ант11биот111\а, а не на механизм, nрн 
помощи которого получен тот или друrой бнолоrическпi1 эффект. 

Под механизмом биолог11чес1{оrо деi'tствия антнбиотнка необхо
димо понимать те изменения в биохимической деятелы1ост11 I<J1еткн 
или, точнее, те нарушения путей обмена веществ м1rкроорrанпзма, 
вызываемые данным препаратом, которые в конечном счете при· 

водят к остановке развитня или к rибе.r1и организма. Изученпе ме
ханизма действ11я антибиотика помогает вскрыть прпчины его 6110· 
лоrическоrо эффе1iта как в отношении микробной клеткн, так и 
ма кроорганнзма. 

Изучение механизма биолоrнческоrо деiiствия антпбаотпческпх 
веществ ставит своей целью опредеденне нарушений обмена ве_. 
ществ~ вызываемых антибиотиком в микробной клетке. установ-· 
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J1енпе точкп н.11и точек его r.1авноrо, основного прн"1оження в це

пи об::.\.1енных peal\циii, оnр.еде..1енне м11шен11 деiiствпл антнб11отпка, 
выявление молекулярных основ де1'kтвня антнбпотнчесf\оrо вещест
ва, а та10.ке установ."Jенне прнчпн отсутствия аналогичного дейст

nня антнбнотн.ка на резнстентные 1< не:\tу фор~1ы :\IПI<робов н ~1а1.::
роорган11змы. Как от:мечаст Хан, лрн оnредео11енн11 механнз:\tа бно
лоrнческого действия антнбиотнн:а необ.ходнм:о учптывать ряд 
J<рнтернев. ' [ 

i]. Подавдяемая peaJ<UIIЯ до"1.>киа быть жизненно необ~однмой 
для 1<леткн. 

i2. Подав.ТJенне должно быть спсцнфпчным, т. е. оно до"1.iпно об
наруживаться то"1ы\о у орrаннзмов, чувствпте"1ьных к деiiствпю 
определенного антиGиопн\а. 

,3. Антпбиоти.к должен подав.:ц1.~ъ реакцию примерно в тех же 
J{Онцентрация.х, в которых он вызывает подав.11енне роста. 

rf. Подавленпе дол:жнр со11едовать закону «все 11.1111 ничего:.. -
'5. Подавление данной реакцни до.ю1<но определяться :х1н1,н1че· 

ско:Й структурой антибиотиков _ точно таюtм же образом, I<Зк и: пo-
Jl.BBJieниe роста. 1 •. 

:Несмотря на многообра:з:]1е .химпческого строения антпбиотиков, 
образуемых различным~~ rруппамн . органнз~ов, :м,ожно отметпть, 
'JTO все ОНИ об.падают некоторой общностью перВПЧНОГО действия· На 
:микробные КЛ~ТКН: 1 )' все антибИОТ111{11 В ТОЙ. ИЛИ llHOЙ степени ад· 
сор·б11руются клеткой (клеточной стенкой), 2) все антпбиотик11 по
дац.пяют рост чувствительных ; 1\ультур, даже присутствуя в очень 

низ_кнх конце1:1трацнях, 3) все антпбнотики обладают изби_рате"~?i 
ны:м бпологпческнм де1iствне~1. · 

.. Вместе с те:м .лараI<тер п в особенности механпзм био51qгнче
с1<оrо действия I\а:ждого антпбиот-11чесI<ого вещества специфичны. 
Да:же б11олоr11чес1<ое деikтвне одного и того :же преriа'рата в зав.и~· 
симости от ус.nовий среды, в которой он проявляет эффект, неодн
ваково. 

Взан:модействпе автибиотпка с :мнкробной КJJеткой · может вь1зы
вать определенные нарушения ее :жизнедеятельности. Антибиотик 
может изменить проницаемость l{Леточной стенки или вызвать ли
зис клетки в реаультате нарушения осмотических свойств на ее по
~ерхности; антибиотик 1'\rtожет нарушить один или несколько энзп
матических процессов, оказывающих влияние на метаболизм клет-

1п1 в разных его звеньях (адсорбция, дыхание" энергет11чес1<11ii 
обмен, синтез различных структур, реакции обезвреживания 11.;1и 
nоддер:жанпе баJJанса ме:жду энзпмамп и nродуи:та:\-111 метаболнз
:ма). Антибпотпческое вещество мо:жет оказать влпянне на функ
цию роста пли способность поrлощенпя наиболее важных для :ж11з
н11 клеток веществ, нарушить репродуктивные процессы, процессы 

удаления продуктов обмена н друrие функции. 
Антибиот11ческие вещества 11 пре11<де всего антнбиотнки-основа

ния моrут вступать во взанмодеiiствие с белками, образуя ком
плексы знтнбиотик- белок. Образовавшийся комплекс нарушает 
функuии белка, вызывая изменения в метаболизме клетки и всеrо 
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орrан11з~1а. В комп.;~ексообразованин прпнпмают участпе основные 
rруnпы ант11бпот11ков, нмеющне свободные а:\111но- 11 гуанидогр) n
лы, 11 кпс"'Iые rруппы бе"11<ов. 

ПОГЛОЩЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ J<ЛЕТКА/\\И 

МИКРОБОВ 

Первыii этап во вз~шмодеiiствнн 1111кроорrан11змов с антпбпотп
ком - адсорбция его 1\"1еткамн. Пасынси:нй п Косторская в ] 947.г. 
~первые установнлн, что одна клетка Staplzylococcus aureus поr.110-
щает nрпмерно 1 ООО 2\rолеку"'I пеннц11л"111на. В последующих исс.'lе
дованпях эти расчеты были подтверждены. Так, по данны:м i\\aaca 
11 Джонсона, приблизительно 2-10-9 l\l 11еннц11лл11на погLТJощается 
1 м:д стафн"1онокков, причем около 750 мо.11екул антпбнотнка не
обрап-010 связываются одной клеткой м111<роорганиз~·Jа без вндпмо.
го эффекта на ее рост. . 

Иг"1 с сотрудникам:н в 1955 г. определпл, что при связыван1111 
6актерна"1ьно1u1 клеткой 1200 молекул пеннц11_,1"1ина угнетения роста 
бактернii не наблюдается. Угнетение роста микроорга~изма на 
9ОР/0 наб.пюдается в тех случаях, коrда клеп<ой будет связано от 
1500 до 1700 :молекул пенициллина, а прн nог лощении илетной до 
2400 l\1олекул происходит быстрая гибель культуры. 

Установлено, что процесс адсорбции пенициллина не завнс11т 
от концентрации антибиотика в среде. При низких концентрациях 
препарата (порядка 0,03 мкг/мл) он может весь адсорбироваться 
хлеп<амн, н дальнейшее повышение концентрации вещества не вы
зывает повышения колпчества связанного антибиотика. 

Имеются данные о том:, что фенол препятствует поглощенпю ne
JHIUIIи'Iлпнa 1\.!Iет1<амп ба1{териii, однано он не обладает способно
стью освобождать клетки от антибиотика. 

Пенпцпллпн, стрептомицин, грамицидин Ct эритрин 11 друrне 
антибиотики связываются разJ1ичными бактериями в заметных ко
личествах. Причем антибиотики-полипептиды адсорбируются микR 
робнымн ~<летками в большей степени, чем, например, пеницилли
ны и стрептомицин. 

Грамицидин С адсорбируется как чувствительными, так и устоii-
11ивымп к нему бактериями. Причем: адсорбция происходит сразу 
же после внесения антибиотика в суспензию клеток и достигает зна-
11ительных величин (до 500 мкг/мг сухой б11омассы). 

В присутствпн по~1о:жптельно заряженных ионов (Na+, К+, NH;, 
Mg2+), а так>r{е лри рН среды, равном 4, поглощенне грамицидина 
С баJ<терпа.i1ьнымн клетками заметно снижается . 

.Адсорбированный чувствнтельны:мн клетками гра:мицндпн С 
лрочно связывается с бактериями и снимается с них "1r1шь при дли
fJельной экстракции подк11с.11енно1i спнртово-водно1u1 смесью. 

У устойчивого щтамм:а Eschericliia coli при промывании клеток 
J>аствором №Cl удается удалить лишь до _30Ч0 адсорбированного 
трам:J-1цидl1на С. 

369 



Ванкомицнн, оGразуемыii S/1·eplonzyces orientalis. необратимо и 
относите.Тiьно быстро связывается клетками бактерий, чувств11те.'lь
НЫt\ПI ({ нему. Пр11 концентрации антибиотика в среде, равной 
30 МI\.г/мг массы сухнх бактерий, около 90°/0 ванкомицина связы· 
вается с бактернями. Показано, что максимальное связывание ван· 
комицина бактериальными клетками достигает 107 моле1\ул анти
бпотпка на клетку. 

Связанные J(Леткой антибиотики способны проявлять двоякое 
действие: с одной стороны, некоторые нз них могут действовать как 
поверхностно-активные вещества, а с другой стороны, антибиотики. 
проникая в глубь клетки, нарушают отдельные стороны метабо" 
"rш:зма. 

Гпбель клеток под воздействием поверхностно-а1\тивных анти
uиотиков может быть связана с нарушением механизма осмотиче
ского равновесия, имеюrцеrо место на поверхности микробной клет
ки; гибель может та1~же наступпть в результате способности этих 
веществ, скапливающпхся у поверхност1i раздела жидкая фаза -
микробная клетка, связанная с определеннымн компонентами кле
ток, и нарушать их обычные фун~цпи. 

Экспериментальные данные в этом отношении показали, что 
11змененпя в регулt(рованнп осмотического дав.1ен11я сопровожда

ются разрушением систем клеточной стенI\.И микроба. Нарушение 
проницаемости клеточноii стенк11 яв"1яется 11.1п1 резудьтатом прямо" 
го в.JJI·1ян11я антибпотпческих веrцеств, пли результатом вторичных 
процессов. 

Действие антибиопп\:ов кан: поnерхностно-актнвных веществ мо
жет вызывать днссоциацпю бе.1ка с отделеннем от него простети
ческих групп 11л11 нук"11е11новых J(Ислот. Такпе антпбиотпк11 могут 
также прнводпть 1~ денатурацпн бе.Тiков и таким образом непо
средственно в.rшять на энзнматпчес1iие системы, связанные с 1\Ле· 

точной стенкой ( ннвертазы, фосфотазы, r ззличные дегпдрогеназы. 
цитохромные снстемы). 

Таки:м образом. ес.11и антибиоти1{ обладает способностью нару-
1иать системы, реrу.rпrрую1цне осмотпческне свойства клеточной 
стенки, инымн словами, ес.rш антибнопп\ выступает в и:ачестве по
верхностно-актпвноrо соедннення, то 9н моzкет оказывать бактери
цпдное действпе. К чнсл}r антиuпотнчес1п1х веществ, механпзм дей
ств11я которых связан с поверхностно-активными свойствамн, с.r~е
дует отнестн rрампцидин С, тироцидпн, полнмшiс1п1ы, а таI\:Же 
тетрацикппны, если последние применяются в 1~онцентрацинх, во 

много раз превышающих бактерностатпческне. 
Вместе с тем, как уже отмечалось выше, антпбиоти1и1, попадая 

в :м 11кробную клетку, могут нарушать отдельные этапы метабо~'lнз
мз организма, подавлять некоторые звенья в цепи би:охимпческых 

процессов. Подав~rrение отде"JJьных звеньев в бнохимпческоii цеп11 
превращений мо>кет происходить ка1\ путем нео9ратимого связы- · 
ванн.я антибиотиком одного из l{О~tпонентов реакции, та1\ и в ре

зультате конкурентного подавления биологически важных метабо- : 
литов клетки. · · 
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Конкурентное подавлен1tе 

Есдн в ор1·ан11з:\tе 11л11 в среде одновременно прнt""утствуют nва 
вещества - обычный .д.;~я орrанпзма суuстрат S н пнгнбптор J, 
сходныJi по структуре с субстратом, н оба онп :моrут вступать в 
связь с энзп:\-1ом (Е), как это по1.;азано в уравнення.х ( 1 и 2): 

S + Е ---- Ы~ 

J+I:~IE 

(1) 

(2) 

то мы нмее'1 тпппчныii прнмер кон1<урентноrо подав"1ения, lJЛJ[ кон
курентного об~~ена. В 1-\ачестве nрн~1ера :конкурентного оGмеиа мол<
но nрнвестн учзст11е су.11ьфанн ... 1ам1111а как антн:метаболита п-амнно
бензойноii кнс"'lоты в впта-..~пне фоJlевая кислота. 

JI 11 
1 1 
с-е о 

// \ 11 
11 ")N-C C-C-QlI 

- \ / 
С=С 

~ А 
п-А \ШHofict.I11JiiH•lЯ -..:11c'Jt.Нa 

ОJАБК) 

:Как только су""1ьфаниламид в случае его прнсутствия в клетке 
включается в фо.11евую Iiнслоту вместо ПАБК, ферментативные 
функцпп баи:тернально~l клетки блокнруются. Это в свою очередь 
nриводпт 1< нарушению 1'1е.ханизrv1G обмена веществ к"1еткн н1 вслед 
эа эт1а1, к ее rнбелп. 

t н н ' 
' 1 
1 l-1 () ~ 
; # \ 11 l 

H-1-N-C C-S-J-NH 
1 \. / 11 1 2 
1 С=С 1 
1 1 1 о 1 
1 н н ' 1 1 

Сульф;1н11J,амид 

Фолсf!ая 1пtслоrа 
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В 1\:ачестве прнмера конкурентного деfiствия ант11б11отнка. при 
бпоспнтезе белка можно назвать пуромицнн. Этот антибиотик об
разуется 1<ультурой Streplomyces alboniger. По химическому строе
нию nуромицин - нуклеозндное производное пурина. Пуромпц11ну 
соответствует следу1ощая формула; 

{~Н;-N·-сн3 

_,___N 

9j!J u . унz \ ___/\__ , 
7 ~H-C-CH-CH2~0CHJ 
·::н-снон-сн-сн-сн2он 
I __ --ао . 1 . 

ЛypOl\1HЦJlf{. 

Анализ химической струl\:туры пуромицина показал, что он 
представляет собой структурный аналог 3-конечной аминоацили
рованной группировкп тРI-11\. 

Суммирование имеющихся данных по механизму биологическо
rо действия пуромицина дает возможность заключить, что он вы
ступает в качестве конкурентного аналога аминоацил-тРНК, заме
няя последнюю в реакции с пептндил-тРНК, что ,приводит к осво
божденшо из рибосомы пептидила в виде пептидил-пуромицина и 
таким образом прекращает синтез Gелка. 
· Есть у:казання иа то, что окситетрациклин выступает в качест
ве 1\:онкурентного ингибитора дифосфоппридиннуклеотпда при дей
ств1111 его на Е. coli. 

Установлено, что зктитиазовая кислота (антпбпотик а1пиноми
цетного происхождения) - конкурент витамина биотина, сходного 
по строению с кислотой. 

Антибиоти1< хадаnпд11н, образуемый опреде"rJенным штаммом 
Pe11icillitu1z frequentans, выступает в качестве конкурентного ве
щества по отношению к L-аслараrиновой кислоте, а D-циклосе-
р11н - О-аланина. · 

Биопщ 

·' соон 
1 
CHNH.z 
1 
СН2 
l 
с оон 

L-аспарагиновц 
1шслота 

· сно 

i 
NOH 
1 
1"2 
сооп 

~а.цац11дю1 

'\ 

r • 

Акт.итиазовая 1щсло1а.. 

н, · /NHj 
н---с-с---н 

/ \ 
о c-o--
,N~ 

D-цuU1осерин 



Хадацидин подавляет биосинтез нуклеотидов. Он активен про
тпв некоторых раковых опухолей (аденокарциномы янчек. эпидер
мальной карциномы, саркомы). Антибиотик обладает ннзкой ток
сичностью. 

ОднаI\:О необходимо подчерr<нуть, что яв.1ен11е конкурентного ин
гибирования не имеет широкого распространения в механизме дей
ствия антибиотических веществ. 

И и активация сульфгидрильных групп ферментов 

Существует гипотеза, впервые высказанная 1(.эвеллfrтоt что био
логическая активность многих антибиотиков (бензнлпеннuнллн
на, стрептомицина, аллнцина, пиоцпанина и др.) обус.11ов.11ена тем, 
что они вступают в связь с сульфrпдрильными группами (-SH) 
ферментов, превращая пх в неактивные вещества, но такая точка 

зрения на механ11зм действня антнбиотнков не была строго обо
снованной. 

Однако в литературе появились указапня на то, что механизм 
биологического деiiствня ант11б11отнка низина связан с nзанмодей
ствием его с сульфгидрильными группами метабо~1нчески важ
ных ферментов (г.пютатин, ацетил1iоэнзнм А). 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕИСТВИЯ АНТИБИОТИКОВ 

Антпбнотпческне вещества по механизму нх Gпо..rzоrпческого дей
ствия условно мо>кно разделпть на несколько основных rрупп. 

1. Антибиотики, ингибирующие синтез клеточной стенки (пе
ннцил.rшны, бацитрац1iн, ван1сомицин, цефадоспо1Jпн, D-ци1слосе
рнн). 

2. Антпб1-1оти1i:и, нарушающие функцип мембран (альбомиц1(н. 
аскозин, грамицидиныJ кандици:днны, нистатин, тр[1хомr1цнн, эндо· 

мицин и др.). 
3. Антнб11от11ки, 11збвратс.r~ьно подавляю1цие снпгез (обмен) нук" 

леиновых квслот: 

а) антибиотики, инп1бирую1ц11е сннтез РН:К (аrпино:\111цин, грrt
зсофульвин, канамнцнн, неомицин, новобиоцин, олнвомнцr1н и др.)J 

б) антпбпоти1п1, подавляющие синтез ДНI( (актпднон, брунео
мнцнны, новобиоцин, саркомицнн, эденн и дГ-). 

4. Антнб(ютики - пнгпбиторы синтеза П}'ринов и пщн1мид1rнов 
(азасерин. деконпнн, саркомпцпн и др.). 

5. Антнбиотик1(, подавляющие синтез Gел1са ( бацитрицин, в110-
мнцин, канамицин, метимицин, неомнцин, тетраци1слнпы, хлорам" 

феникол, эритромицин и др.). 
6. Антибиотики - ингибиторы дыхания (антимицины, олигоми· 

цины, патулин, пиоцианин, усниновая кислота и др )•. 
1. Антибиотики - ингибиторы окислительного фосфорилирова

ния (валпномицин, грамицидины, колицины, олиrомицин, тироци
дин и др.). 
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8. Антнбнотпкп, об.1адаюшпе знтrв1етабо.iJ 1пньп111 своiiствамн 
(антнбнотпческне вещества, образуе'11ые некоторы.мп актнномнце
тзмн). 

9. Антпб1ют1шн, обладаюuJ,не 1п.1мунодеnресснвньв.01 сво1'iства
м11 (актпно.мнцнны С 11 D, О~lJШО\ПJUпн, брунео.иицпн, рубо.:\1нц11н 
}1 др.). 

Объеднненне ант11бпотнчес:ю1х веществ в у1<аэанные группы не 
означает, что то~1ы'о эти >кпзненно важные процессы в к"1ет1{е nо

дзвляются антнбпотп1<ами. 1-lекоторые антибнопн<н :\-toryт высту
пать в I{ачестве поверхностно-актпвных веществ, другпе - нак ан

тзгонпсты биологически важных ~1етабоJ1нтов нлетюr н т. д. 
Вместе с тем ка:ждыii антнб11отнк, включенныii в ту н~!IН пную 

группу на основе специфики механ11з:\1а бво"1оrпческого деJiствпя, 
в завпсимостн от конuентрацнн препарата 11 другпх ус:1овпli ~fО}кет 
выступать в родп ннгпбитора друпrх лроцессов. 

Например, тетрациклин в небольшнх конuентрацнях ОJ<азывает 
специфическое действие на рибосомы бактерпi'J. Но ес.пп I<онпентра
nию антибиотика увеличить в 100 11 1000 раз, то он будет выступать 
в качестве разобщнтеля окис"111тельного фосфорилпровання. 

Следовательно, прпведенное выше деленне антпбпотпков нз 
группы условное. 

Для наиболее полного представления о спецпфпке ~1еханизма 
действия разлпчных .знтнбнопн\ОВ расс~1отрнм эти ~~еханиз:мы у 
отде"'1ьных препаратов, для I<oropыx онп пзучены на11бо"1ее nоо11но. 

1. АНТИБИОТИJ<lf, ПОДАВЛЯЮЩИЕ СИНТЕЗ 
КЛЕТОЧНОИ СТЕНКИ БАКТЕРИ•i 

Клеточная стенка бактерий не имеет ана.1оrа у к~1еток жпвот
ных. В ходе развнпrя бактерш'i nронс:ходпт непрерывныii процесс 
синтеза клеточной стенки; состав последнеii у разных вндов раз
личен. Особенно существенные отличия наблюдаются у грамполо
жительных и грамотрнцательных бактерпii (табл. 93). 

Состав клеточной стешш некоторых микроорrаннзr.,ов 
(по Флинну и ГодзеllКо~у, 1969) 

Таблица 98 

Содерж.анве (1\1.ассв сухого вещества). % 

Мнироорrан11з:мы 

f fJа:\JПОложительные: 
Sarcina lutea 
Bacillus suЫilis 
Гр~ютрицательиые: 
Escherichia coli 
Salmonella pullorum 

. . . . 
. . . . . . 

. . . . . . . . 

восстанавJJ:н-

sающее ве-

щество 

46,5 
34.О 

16,О 
46,0 

rексо-

1 1 
06Щl•ij 

эамJШ "11JПIJДЫ 3301 

16,З 1 ' 1 7.6 
8,5 2,6 5, 1 

з.о 20.8 IO, 1 
4,3 19,О 6,4 

Грамот р и пате льны е бактерии имеют с.пожно организо
ванную клетоl1ную стенку, составляющую от 6 до 9% массы клетки. 
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В клеточной стенке этих бактерий пептидоr ЛIП{ан содерж11тся в не
большом ко.rzпчестве, J(Оторое не превышает 5-10% от массы стсн-
1п1. ПептндоrлиJ(ан образует тонкую (до 2 нм) непрерывную сет
ку, состоящую, как правило, пз мономолекулярного с.ТIОЯ. l\'lе>кду 
с.1оем пептндоr.'lикана п цптоп.ТJазматичесI\ОЙ мембраной располо-

... " 
н~ен липопротеидныи c"rzoи. 

Гр а м пол о житель н ы е бактерии имеют более просто уст
роенную кдеточную стенку, которая составляет от 20 до 35% массы 
к.11етки. Основную массу (от 40 до 90 % ) 1\леточной стенки состав
ляет пептндогликан; толщина его слоя достигает 10 нм. Пепт11до
гликан образует многослойную стру1пуру с поперечным11 сш11вка
м11. В состав пептидоrликана rрамполо>кительных бактерий входят 
олиrосахарндные цепи, включаюrцие аминосахара, тейхоевые (иног
да тейхуроновые) кислоты, белки (табл. 94). 

Таблица 94 

Состав 11олимеров клеточных стенок бактерий 

t-.актерии 

По.1нмер грамлопожи- rрамотрнца-

те п ьные- тепьные 

п~1п 1щоr.1нкан • . • . . . . . . . . . • . • . 
Теiiхоев3я юrслота 11 (1ы1i) теiiк уршюnая кисдота 

+ + 

Липоrюлнсахарид • . . • • • • • • . • • • • • 
Лнпопрот~1ц . • • • . . • • . 

+ + + 
Бе'Iок . • • • • • • . • • =F + 
По:шсахщшд • • • • • • • • • • • . . . . + + 

с nеПТП.10ГЛ111{3f-ЮМ 1\ОВЗ~1СНТНО связзн КllСЛЫЙ полимер, в состав 
которого входят тейхоевые и тейхуроновые кислоты. В клеточные 
стенкп грамотрицательных бактерий пептидоrлнкан входит в I\аче
стве минорпоrо 1~омпонента. Образование пос.ттеднеrо - хорошо 
сGаланспр~ша11ныii процесс, где наряду с Вl(Лючением определенных 
субъедпннц происходят реакции, связанные с действием специфи
чесю-1х .11итнческих ферментов. Эти реакцш1 способствуют образо
ва.нню новых точе1{ роста J(леточпоr'i стен1п1. 

()({ Н J( J( Off Jf Н 1Г 

но-~-о-н .с-J-!-Ь-сп.-о- -t-o-J:J с-l-~-!-сн.-о-
11 ~ 1 1 1 - 1! l. 1 1 1 • 
О OR О Q о O.R. О О 

'\. / '\. / 
COI{ CtH{ 
1 1 
С н NlJ~ C::~HNIIz 
1 1 
с~ с~ 
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· Бактернальпые клеточные стенкп - это нераствор11:,1ые по.т~и:
меры. Сшптые пептидные боковые цепн пеnтпдог.;пл{ана пмеют 
:меньше степенеii свободы, чем точки роста nеnтидог лнканов, содер
.>кащне несшптые пептидные цепи; пос:1еднпе и служат центра:мн 

ко:мплеt{сообразования с антнбиотпкамп. 
Необход11:\10 отметить, что в действнп большпнства антнб11отп-

1сов, в том чнс~1е и типично бактериоцндных, на чувствнтельные 

микробные клетки у микроорганизмов существует определенныil 
пернод, к_огда освобо:ждение клето1с от деiiствия препарата восста
навливает их лоiзнеспособность. 

· К ч11с"1у антнбиотиков, подавляющнх синтез к"1еточной стеюп1 
чувствптельных бактерий:, относятся D-цш{лосерин. пенпцпллпны п 
цефалоспорины и др. 

D-U и кл о сер ин, образуемый не1\оторымп впда:мн а1<тино:м1t
цетов (Sir. roseochromogenes, Slr. lavenllиlae 11 др.), явдяется ан:
тагонпсто.м D-аланпна - амннокислоты, входящей в состав uедтi1:
догликана. Этот антибиотик подавляет работу ферментов: а"ТJанин.~. 
рацемазы, превращающего L-аланин в D-а.1зн11н, и D-а.аанил-D~ 

~ u 

ала1шнспнтетазы, I{атализпруюшего ооразовзнне nептпднон с13я3н 

Ме)и:ду дву:\tя :мо.пекуламп О-аланина. Инымн словамп, D-цнклосе
рпн подав.1яет ферменты, которые каталнзнруют процесс вr<люче
ния D-аланпна в пептидоr"'Jпкан. 

Пен и ц 11 .пл ин. ВЬiсокой антибиотичес1<ОЙ активностью в от
ношенип некоторых грамполо>кительных бактерий обладает бензи.п
nеницнллнн. В очень ма.11ой степени он в"111яет на отде"1ьные грам
отрицате.ю;ные бактерии и не проявляет заметного действия на 
клетки жнвотных, высших растений, гр11бов и протозоа. 

При действии бензилпенпцпллина на чувствнтельные к нему 
микробы наблюдаются изменения как в морфологии клеток (удли
нение н набухание бактерна"JJьных клеток, их искривление, образо
ван(lе длпнных цепочек н.лн шаров, лизис). та1-\ и в характере био~ 
хш\1ичес1п1х процессо~, в нарушении путей об~1ена вешеств орга-
низма. · 1 • 

В , nр11сутств11п антибиопп<а 1ч1еткн бактерий, как внача"1е no~ 
лага""fп, теряют способность к делению, образуя так называемые 
сферqпласты. Позднее было установ"1ено, что под действием пени
цилл1~на прекращается свнтез клеточной стенкп. но синтез цн
топлазматического бе"111<а продолжается. Этот разрыв в синтезе 
указанных веществ и прпводнт к увеличению размеров клетки. 

Некоторые организмы, напр11мер Siaphylococcus aureus" утрачи-
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вают характерное для нпх своiiство окраuншаться по Граму, пре· 
вра~цаясь лрп . этом в грамотрпцательные формы. ft'lикроорганнз
мы, находящ11еся в периоде лоrарифмическоii фазы роста, более 
воспр1111мчпвы 1{ деi1ствшо этого антпбиотика. . 

Под деikтвием пен11ц11.:1лнна пронсходпт нзмененне фиксац1п( 
впта"1ьных 1\расителей. Прп нормальных условиях развптия куль-
7уры бактерпальная I{"rieп-\a прокрашивается неii:тра.1ьным красным 
н другнмп витальными краснтелямII равномерно. В бактернальноii 
клет1се, которая находилась в течение 1-2 ч вместе с пеннцилл11-
ном (известно, что скорость nor ло~цения антпбнотн1'а к.петочноii 
стенкой составляет всего 2 мни), окрашиваются то"1ько отдельные 
гранулы, находящиеся на протпвополО}l(НЫХ полюсах. Это явденпе 
у1<азывает на то, что под влняннем пеницил"1ина не1\оторые грам

по.пожите.r1ьные бактерии за сравнптельно короткпii перпод ( 1-2 ч) 
приобретают прнзнаки погибающпх клеток. 

Под деl1ствием пенпцил..rzина чувствительные 1( нему мнкроGьr 
теряют способность поглощать нз среды н усваивать отде.1ьные 

аминокислоты, в особенности глутамнновую, 11 раз"1пчные неорrа
ннческне вещества, леп\:о поr"11ощаемые и у-сванвае:\1ые неповреж

денными к.r~еткам11. О..~ню'о пеннцн.:1.111н не в:1няет на сннтез бе.т~коn 
н нук"11е11новых кпслот. Вместе с этпм под в.111ян11ем антнбнотика 
1\-ПШ:робы теряют способность у дерявшать содер}l~ащпеся в ннх рас
творпм:ые вещества. в результате чего нз бактерпа.11ьноl1 к.rzетк1[ 
удаляются .ш1ппды н продукты гндролиза жнрных кпс.11от, а так

ж.е ную1еотиды п 11х составные частн. Все эти факты так>ке }·казы
вают на то, что под действпем пен11цпл~1111на происходит пзменение 
клеточной стенки чувствительных к нему бактерпi'1. 

Пен11цпw11дпн препятствует образованню Iiyльтypoi't Slapliylococ-
ctts auretts ~-галактоз пдазы. 

l'lмеются данные, позво.r~яющне сделать бо.1ее 1~011кретное за
J(люченне о первичном этапе механизма действия пен11цп.1лпна. По
казано, что пеннцпллнн специфпчески тор~1озит сннтез некоторых 
амннокпс.пот. входящих в мукоко:\1плекс к.леточноi1 стею,:11 бакте
рий, п подав"JJяет синтез по.пнмероn, вхоз.ящнх в состав бaктe)J[f
a~rrьнoii стенкн. АнтнбиоТ[lК б.1окпрует реа1,цию транспептн.Jирова
ння, приводящую к образоваю1ю новых полпr.ппциновых попереч~ 
ных связей в к.r~еточной стею~е. В rезультзте наrушается спите..~ 
ПеПТП.lОГЛllЮН·Iа 11 ПрОПСХО..1ПТ nодав.1енпе ГОСТа б:Hi:Tepпii. 

Избнрательность антимпкробноrо деilствпя пенпцпл.:нша, по-ви
димому, связана с тем, что состао 1,:.11еток грампо"1о>кнте.пьных i1 
грамотрицательных бактерпй неодпнакоо - 1-\леточные стенки 
грамполо:;.кительных бактернii соз.ержат 2-3% .Уiппндов от массы 
r~.петочной стенкп, при гидролизе выз.е.r1яют ряд а:\rннокпс.1от, сре
дн . ((0ТОрЫХ ред1.:о DСТречаЮТСЯ ЗГОМаТПЧеСКПе Н Сеf>ОСОдержзщие" 

К.ттеТОЧНЫе стенкп rрамотрицате.ilЬНЫХ баlйеrпi\: СО.1ерж.ат 18-
20% липидов (от массы клеточноii стенки) п прп rпдро.ппзе выде
ляют большее чнс ... 110 амннокпс.ттот, cpe;:I.rc 1,оторых присутствуют се-
росодерж:ащне. В состав стенок грамположительных бактерий вхо4 
дпт четыре · сахара, N-ацети.пмурамовая кислота (эфир мо.-1очной 
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кисдоты н ацет11"1го11юкозамина), аминоса.хара (глюкоза11ии, rалак" 
тоэамин п пропзводное r"'IюКозампна - .мурамовая кис.пота), а.~r.пу
таl\111новая 1\пслота, а"1анпи, .111зпн плн диаминопвме..-1пновая кис

лота. 

Мн1амов"я ._11с.1от С1 

По..1 действне~1 леннцнллннз в к"'Iетках стафплококка пропсхо
дит на1<оплен11е трех уридиннуклеотпдов, •1то позволило высказать 

предположенпе о том, что этн нуклеот11ды играют роль переносчи

ков пеnтпда аuетпо11мурамово1i 1п1слоты, входящего в состав подн
меров к"1еточной стенки. Пен11цпJI"1ин препятствует образованпю 
11азваниоrо полпмера клеточноii стенки на опреде.;1енноii стадпп ее 
спнтеза (рпс. 59). 

Таким образо!\t, нарушение синтеза к"1еточной стенкп под де1i
ствием пеннцнллпна вызывает дизис обнаженной протоn.'Iазмы 11 
гибедь ко11еткп, что является основным фактором в механизме деii
ствпя пенПЦПЛ"'IПНа. 

l("ТJеточная стенка бактерпй пмеет сnецнфпческую структуру, 
отлпчаюшуюся по составу от стенок друrпх к"11еток, 11 поэтому ее 
синтез обеспечпвает возмо1кность 11збирате"1ьноrо деiiствпя антн
биотпка. Вместе с тем структура клеточных стенок, в1i"1ючаюшая 

~ УДФАГ-ЛАНТ-2-011 

· УДФАГ-~К; ....._~ 
1 ',\ 

!iДФАГ- ПВ УДl!JАГ-ЛАКТ-2- оп-· Д-z."ут 

YliA,- \\ 
\ 
t УДСl'АГ-П4КТ- 2-ол-Д-г1uр;;-2-ТJ11з -2-ол-Д -;т 
, \- Ме1;то iJet1cmfJ11я 

!IТФ / пенициллина 

\ '\ / + Акцептор 
'\. "'- // клето~utая стенка 

!/ Д Ф...... ,,.",,,, 
/ -------

ЛpeiJшecmбEhHU!fU nupuнufJtJннyнпeomиilri 

Рис. 59. Действпе nс1шшf.'J.11шз па uбрэзов:нше по~1ш1ера н.1е-
70111юii с1ешш на опре.1.е.1енноii стгд1ш предг.0:13rае~юrо спн-

теза: 

~ДФ -урндппдифосфат. УТФ - урJJдuнтрнфосфат. УДФАГ·ЛА1(Т
~рнд11нфосфоацет11.1г.nюкоза"'шновый 3ф11р мо.1очн(1ti кnс.1оты. ПВ - ш1-
J)о11иuоrрадная КIJCJJO'ra, aJJ - а11апш1, rJJyт - rJJутампновая к11слопJ, 

.nnз - лнзs1и. ПункТ11рные ли1ши - возможные реа1щ1ш 
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своеобразные по:111сахариды, бе.r~ки, липиды, nол1шептнды, обеспе
чивает устоiiчнвость ряда бактерий 1<: действ ню этих а нти:биотиче
с tiИX nеществ. 

U е фал о спор и н ы нмеют сходный с пенициллннам11 меха
нпзм бпо.1ог11ческого действия. Следовательно, в основе механиз
м:а бно.1огпчес1\оrо действия пеницн.п:ли:иов и цефа.rюспорннов нахо
дптся процесс подав..rzення а1\тивности двух ферментов (транспеп
тндазы муреина и D-а.11анннкарбоксипептидазы), которые участву
ют в образовании основного полимера клеточной стен1~и бактерий 
на его зак.1ючительном этапе. Под действиеl\t р-.11актамов на бак-

" 41!' 

терна~1ьные и:леткн пропсхо.з.нт освооожден11е тепхоевых кпслот в 

средуt в резу.r1ьтате чего активируются ферменты (фермент), rнд
ролизующпе пептндоrлпкан. В итоге это прнводнт 1<: тому, что кле
точная мембрана остается без механнческоii опоры н наступает ли
зпс клетки. В 1\: ... 1еп<ах животных п че.11ове1{а указанный полпмер 
отсутствует, п там нет названных выше ферментоп. Поэтому пенп
цн.11лнны п цефа.поспорпны не 01<азывают деiiствпя на животные 
орrанпзмы; основная точ1~а 11х прп.1ю:жения - биоспнтез клеточных 
стенш~ бактерпй. 

11. АНТИБИОТИКИ, НАРУШАЮЩJI Е ФУНКЦИИ МЕМБРЛН 

По составу мембраны бактерпа.'1ьиых клеток - лнпопротеидные 
структуры, в которые вк.Тiючены мо~тtекулы бел1<:а. /vlембраны вы· 
nолняют основную функцпю барьера между О[(ружающей средuй и 
цптоп.пазмой клетк11 п контро.11ируют перенос веществ из окру
ж:ающеil среды в клетку. 

Перенос (транспорт) веществ через Ц[1топ,1азматнческую .мемб
рану мо:;кет осуществ.:1яться тремя основным:п путям11. 

1. Па с с и в на я диффузия - переноспмые вещества долж
ны быть растворимы в гидрофобной среде мембраны. 

2. Облегчен н а я д и· ф фу з и я. Вещества, взаимодействуя 
со спецнфпческпм переносчиком, образуют комплекс переносчик -
В(·щество, который н может проходить через мембрану. 

3. Э н е р г о з а в и с п м ы й т р а н с п о р т - для переноса ве
щества необходимо наличие псточннка энергии. Прп этом транс.порт 
вещества мо>кет происходить против градиента концентрации. 

Иногда конuентрацпя веществ в клет1<е на два-три порядка выше 
1\онцентрацпи вешеств во внешней среде, но п в этом случае про
IIсходпт транспорт веществ из среды в к.Уiет1<у. 

Поступление антибпотшiОВ в ({Летку мпкроорrаннзмов является 
nроцессо:\11 а1{т11вного транспорта. Сдедует при этом подчеркнуть, 
что на тrанспортные н~·1[<:ДЫ бактерпа.rzьная клет1<:а расходует п 
среднем 20-30% энергпн, образуемой в процессе обмена веществ. 

Накоппение внутрн и:"1етоr<\ мr1кроорганнз~1ов антпбиопн<:а -
этого неметаболиэпрующего инrнбитора - - объясняется тем, что 
антибиотпк11 «По.1ьзуются» темн ж:е транспортны.!\111 системами. ко
торые предназначаются д.пя переноса обычных метаболитов. «под

меняя» последние. Такая «Подмена» возможна блаrо.J.аря опреде· 
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Jiенному химичес1<ому сходству антибиотиков и нор11альных про
дуктов обмена. 

Пла:кунов, в частности) по:казал, что тетрациклиновые антибио
тп1<и переносятся в :к"'1етки микроорганизмов с помощью транспорт
ной системы, предназначенной для I<ислых ампнокпслот: аспара
гиновой и глутаминовой. 

Устойчивые к тетрац11:кл11нам штаммы Escliericliia coli К-12, 
Stapliylococcus aureus 209 11 Mycobacterium citreuni поглощают 
значительно меньшее ноличество 14С-хлортетрациклпна, чем исход
ные чувствительные штаммы. 

Устойчивые к тетрацинлинам микроорганизмы сохраняют тн
пичную для чувствительных штаммов систему транспорта антиб1ю
тика с неизменной стереоспецпфичностью. Однако они способны 
(в отличие от чувствительных штаммов} длительное время поддер
живать внутриклеточную :концентрацию антибиотика на уровне бo
Jiee низком, чel\·f концентрация его в среде. Та1<ое «противодейст
вие» погло1цению антибиотика требует затраты энерг1111 и подав
ляется в присутствии цианида и 2,4-диннтрофенола. 

Антиб~iоп1чесю1е ве1цества, оказывающие действие на цито
nлаз:матическую мембрану, МО)КНО раздедить на три группы. 

1. Вешества, вызывающие дезорганизацию структуры мембран. 
В группу входят грамицидпн С, полнмикспны, полиены. 

Гр а ми ц и дн н С - антибпотик~ нарушающий организацию 
Jшпопротеидных систем и проницаемость клеток, создаваемую 

ме\tбраной. Степень этих наруше1ш:й завпсит от концентрации ан
тибиотика. Гра~111цндин медленно снижает поверхностное натя
жение. 

Грамицпднн С может вступать в связь с клеточны11п мембрана
ми. В основе механизма бподогического действия грамицидина С 
ле1кит нарушенпе п:м состояния и функцпонирования мембран к"1е
ток в результате связывания антибиотика с 1\lембранными компо-
11ентами. Это вызывает, с одной стороны, резкое изменение прони
цаемости ме:\·Iбран и быструю потерю клеткамн жизненно важных 
сосдпнений тппа нуклеотидов, неорганического фосфора, аминокнс
JIОТ 11, с другой стороны, угнетенпе процесса энергетпческого об
мена, особенно его начальной стадип - дегидр 11рован11я. 

П о л и м п к с 11 н ы. Под влиянием антпбпотиков этой группы при 
относительно невысоких концептрацнях (25 ~1кr на 1 мг массы су
хих к1еток) происходит выход из клеток нпзкомоле1<у ... 1ярных ве
ществ (фосфора, пентоз} и распад нуклеиновых кислот. 

По .11 иен о вые а н т и б и от и к п (нистатин, рпмоцпдин, фп
лнппн, эндомвцпн, кандr1цид11н, трпхом:ицин и др.) - бполоrи~1есю1 
активные соедннения, способные изменять проницаемость клето1<, 

чувствительных к пх действию. Как известно, nроннцаемость 1<лет-
1<11 зависнт преж:де всего от цнтоплазматическоii мембраны. По
э7ому высказано nредполоJ1<енпе о то~f, что полнены. специфпчес
ки присоединяясь J{ цитоплазматической мембране к",етки гриба, 
Jiншают мембрану способности функцнонпррвать в качестве ба рь
ера, обеспечивающего избирательную провип.аемость. 
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Р11с. 60. Основиuе лршщипы действия 1ю1юфо
рсв 1ш ~ембранах {no Овч1пш1ш.ову. 1981 ) 

Спецпфпческая токсичность полиеновых антпбпотш<ов обуслов
лена 11х взаи~1одейств11ем с одним из компонентов цптоплазматпче
ской :мембраны чувствительных l{ЛeTOJ{, прннад"'Iе)l<ащнм 1< стер11-
нам. 

lfмеются указания о том, что актпномнц11ны в ж11вотном орга
низме превращаются в свободный радика.:1. В виде с~ободного ра
дикала молекула антибиотика вызывает изменения белков мемб
ран. В результате этого происходит нарушение транспортных фун1<
цпй мембран, в конечном счете пр1шодя1цес к гпбе"111 клеток. 

2. Антибиотики. инrибирующие свя3анный с мембраной белок 
(фермент), прин11маю1циi1 участие в процессах транспорта. I< этоii 
группе веществ следует оrнест11 олнгомнцпн. Антпбиотш< подавс11я
ет мнтохондриальную аденозинтрифосфатазу (АТФ-азу), которая 
связана с бактериальными мембра11ам11 11 участвует в синтезе АТФ 
илп его пспользовании. 

3. Антибиотические вещества - ионофоры. Неноторые а11тнбпо
~и1i11 (валиномнцин, энннатвны, нонактин, грампцндпны) облада
ют способностью нндуцпровать проницаемость ионов через мемб
раны клеток; это послужиао основой пх названпя - ант11бпотпю1 
:ионофоры. Антибиотик.и ионофоры в настоящее время шнроко пс
nользуются бпохимиками, м 11кробполоrамп 11 други~1п спецналис
та:мп в качестве соедннениi'1~ применяемых прп изученип процессов 
транспорта ионов через мембраны. 

Известны два основных принцппа деiiствня ионофоров : 1) .ионо-
4юры-переносчию1 (валпномиц:ин, но11акт1111, энннатнны), 2) поно
·~оры, образующие пон-nроннцаемые поры ( «кана"1ы»); к послед· 
ним относятся rрамнцидины А, В и С. Основные nрннuнnы дeii· 
ствия ионофоров можно представить схематически (рис. 60). 

В ал ин ом и ц ин - макроциклпческнй депс11пепт11д, в сост~в 
которого входят 12 амннокнсаотных ocra r1\oв, состоящнх 11з тре.~ 
ндентпчных фрагментов: 
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/ П-Ва11-L-1щ~-l-.8.щ '-...., 

D -Гou D-r,.~ 

1 1 

J 
l-U,нt D - f::S.щ 

1 i 
L- :r 11( L - 11.i1C 

~О-В:ш-'D-Гов-l-В..t:1/ 
В'1:НIНО\НН~((Н 

B.1..,-1- .s . ..t.&Шi; Гui:I- :x-r H:Jpo" 
Ut.:CHИ.I0.8'1:-1.~pи:\HOJJ.J.Я :кн..;~-~о I.t; 

rоdк-лак rат 

Ба.1Jiп-юм:ацнн способен связывать многие I(атнопы, образуя со
ответствующне комплексы (ва.rzиномr1цин-пон). Однако нанбольшей 

Hzo• 

о~о~о-...... ----о~о~о 

1 t 

специфичностью к I\:омплек
сообразованпю этот антнб11-
огнк об.:•адает к нону калня. 
Прнчем высо1<ую индуцнру
ющую способность прово
д1пь н:а:111i1 через :ме}1бра 11ьс 
в3.1нном11цпн проявляет да

.r1\е в очень нпз1\:ПХ концент~ 

рацнях ( 10-3 .Ni н ни~ке). 
После выпо.11нен11я функц1н1 

к+~е (. _ _..."_. · •~к+ переноса ка.111я антнбпотик -....._,,, '--';,
1 

восстанав.rrнвается в npe}K-

1~ ~ нюю форму (рпс. 61). Анr-н-
~ 't биоrпк обладает унпверсаль" 

ностью действия на мембра-

О Ва:шномициt< 8 Ва.'ншо~иции"к.+ 

Рис. Gl. Cx:et\{a nеrе1юсз. ва.1шно~шщ11ю\<1 
ионов ю11шя через лишщную мембраll}' 

(по Озчюшикову. 1981) 

нах: 11ндуцпрует проводн 

мость нонов кn.лня пn пр (l 

родных и искусственных 

ме~tбранах. 
В прнсутствпи т11пнчноrо 

ионофора валпном11цпнз 
мембраны чувствительных 

б:~ктерпадьнык к.11ето1( становятся 11збпраrельно проницае:\.1ЫМ(f 
для ионов 1<:а.1111я. Ва.тупномиц,1н связывает именно ноны калия и 
транспортирует пх через мембрану в тысячу раз ан:тивнее, чем 
ноны натрпя. 

Ана.:rогпчное деikтвпе проявляют ма:кротетра"1пды п энннатнны. 
Э н н на тины. Структура эннпатннов б.'111зн:а структуре ва"11п

номнцпна. Они образуются плесневL1ми rрнбамн пз ro;ra Fttsaгium: 
энниатпн А - культурой Fusarium ortlzocerus \'ar. en11iatinum, 
друrне штаммы Fusariutn sp. синтезируют 3нн1штпны В п С. 

Строение моде1~улы энинатнна А предстзвдено с.'lедующеi'~ схе
мой: 
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Мет-нлс---D-Гов 

1 1 
D-foв :Ме1-и j)е 

1 1 
:Мст-и.1е D-Гов 

Энш-t<нин. А 

М ет-11.1е-t-:-\,еппи 10:1еицш1; 

D - fnв-D-~- HiдflOl\Cli1вoв•mr:-vиaпo~a11 JШ~ло_:rа 

КоМПJlеКсЫ эннатин - к+ менее устоiiчпвы, чем 1\О:МПЛекс Бали
номицнн - к+. 

Все указанные выше антпбнотикп выступают в роли спецнфпче
скпх «проводнпI{ОВ» катионов через ме:\1браны. 

111. АНТИБИОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПОДАВЛЯЮЩИЕ 
СИНТЕЗ БЕЛКА 

У станов"1ено, что синтез белка у организ:\tов происходIIт в ос-,., 
новном в цитоплазме на рпоосомах. 

Рпбосомы - это рибонуклеопроrеидные частицы, в состав ко
торых входят высо1<ополпмерная РНК 11 структурный белок. Обыч
но в клетках мпкроорганизмов рпбосО}fЫ находятся в ц11топ.1азме 

.в свободном состоянпп. 
Бпохимнческая роль рпбосом - биосинтез белка. Это, по-вндд

мому, пх едпнственная функцпя. Именно на рибосомах пропс:ходнт 
соединение отдедьных а:мIIнокпслот в полппептпды, завершающие

ся образованпе~1 вторнчноii п третпчной структуры бс'"1ков. 
Первнчноii стадпеii образованпя по.:~ипептндноi'1 цепп белка яв

ляется процесс актпвацип ампно1<11t.\.:1от с помо1цью аденозпнтри

фосфата (АТФ) . Процесс актпвацип происходит при участIIп фер
ментов рН 5-ii фракцпи. В результате этого процесса nервонача.1ь
но образуются ампноацп ... 1аденилаты: 

У!, 
R-сн-·соо11 + АТФ~ R-c~Il-CO,..,AMФ + ФФ 

1 . 1 
NJf<1 Nf~ 

Затем под действиеl\1 фермента ампноацн.1-тРНК-сннтетазы 
(для каждоii из 20 ампно1п1слот имеется свой особыii фермент) « 31<
тнвированная» аминокпс"1ота соедппяется с адапторноii илп транс
портноii РНК (тРНК): 

После этого КО1\·tпле1<с аминоацп.п:~тРНК переносптся на рибосо
мы, где 11 пропсходпт синтез по""Iппептида. Сфор:мпровавшиеся бел-
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юr освобо:ждаются нз рибосом, а рибосомы после этого могут прн
соедпнять новые комплексы ампноацпл-тРНК и синтезировать но
вые белковые молекулы. Рпбосомы связаны с информацrюнной или 
матричноii РНК (мРНК). которая 11 опреде.rtяет порядо1< чередова· 
иня аминокислот в полнпептндных цепочках. 

Таким образом, целостность и функциона.rtьиая актпвность ри
босом в к.1етках - одно из необходнмых условий пrоцесса синте
за белковых молекул. · 

Стр е п том и ц ин. По антибактериальному спектру стrептоми· 
цпн существенно от л1Р1ается от пеннцнл.r1ина - ero био.11огическое 
действие nроявляется не толы<о в отношении грамположнте.чьных 
бактерий, но и в отношении грамотрицательных и кислотоустой
чивых микробов. В отличне от пенн:циллпна стрепто~н1цнн прояв
ляет ант11бпотпчес1~ое действие на ба[\Терип как в фазе нх лога· 
рнфмическоrо . роста. так н в фазе покоя. но к.аетки Е. coli более 
чувствнтельны к стрептомпцнну в период .11огарифм11t1еской фазы 
роста. Различне в биологпческом действн (( пеIПiЦПЛ.1ина н стрепто
М l1IЦIIНа н в том, что. как правило. устоi,чпвые к пенпцпл.11пну мик
rобы окаэываются чувствптельны~111 I< стрептомнцнну. 

·- В отлнчне от пен11uн"1.11н~а стрептомиuпп пог"rrощается клетками 
м1шробов в завпсп!Иостн от ero концентрацпп в среде: чем выше 
концентрация ант1[бпотпка. тем больше ero пог"1ощает 1с1етка. Прн 
поглощении ОJ.ной клеткоti Вас. пiegallzeriutn прнб.11нзптельно 104 

молеl(ул ант11бнот1н{а погнбает 99% клеток. Резистентные к ст.реп
.томпцину штаммы погло1цают антнбнопп< со скоростью, состав
ляющей менее 1°/0 от скоростп поглощения ero чувствнте.г1ьным1t 
органпзмамп. 

Связь стрепто!Инцнна с бактерпа"1ьноП клеткоii неустойчива, 
антибиотик .Тiеrко удаляется с поверхности 1(.rteтoE при обрабоп"е 
f[X растворам11 неорганических солей (NH4CI, NaCI, К2НРО4 н др.)·, 
что мож:ет указывать на понный характер связ1i стрептомнцина с 
метабо.'lптамп I{.1еток. , · ·· 

Однако освободить клеткп от стрепто~1нЦ[{На удается лпшь в 
том случае, если бакт~рна.r~ьная клетка находн.rrась в контакте с 
антпбнотпком не бо.1ее 5 мпн. Прп uo.rice длвтельном перноде J{OH~ 
такта неорганическне солп не могут сн.ять полностью антпбпотик 
с к.петок. 

Если пенпцп"1.1ии связывается клетками бактерий довольно 
uыстро (через 2 мни), то поглощеппе стрептомнцнна по некоторым 
данным пrопсходпт гораздо мед.nениее. J\11аксимум1 поглощения 
пронсходпт через 4 ч пос:1е начала· контакта культуры мнкроорга
и11зм а с аптибпотиком. 

Поглощенный стрептомнцнн пронию~ет в глубь клетк11 п связы
вается разлнчными внутр1н<ле;rочнымп соеднненн.Ямн, что и обу-
с.г~овлнвает ero биолоrичес1~ую активность. · 

Как отмеча.r~ось (с. 226-227), с повышением рН среды возрас
тает биологпческая активность стрептомицина, связанная в пер
вую очередь с тем, что при этом возрастает степень поглощения 

стрептомицина бактерпальной клеткой. 
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Установлено, что стрептомицин оказывает глубокое и разнооб
разное влияние на обмен ве1цеств чувствительных к нему микроор
ганизмов. Антимикробное действие препарата в основном состоит 
в том, что он тормозит синтез белка в клетке бактерий. Этому про
цессу уделяется большое внимание при изучении механизма дей
ствия стрептомицина. · 

Стрептомицин подавляет ВI{лючение 14С D-L-тирозина в белки 
размножаю1цихся клето1{ Mycobacterium friburgense. Причем по
давление включения тирозина наблюдалось только во фракции 
белков, не осаждающихся при центрифугировании на суперцентри
фуге. Во фракциях, содержа1цих клеточные стенки и фрагменты 
мембран, действия стрептомицина не наблюдалось. 

При добавлении бактерицидных концентраций стрептомицина к 
развиваю1цейся культуре Е. coli наблюдается быстрая остановка 
развития, одна1{О синтез нуклеиновых кислот продолжается. 

В настоящее время можно считать установленным, что стрепто
мицин ингибирует синтез белка на конечных этапах этого процес
са - он тормозит образование белковой моле1{улы на стадии пере
носа аминоаци.ТI-тРНК к рибосомам, не затрагивая начальную ста
дию, т. е. стадию активации аминокислот. 

Антибиотик, присоединяясь к рибосоме, препятствует синтезу 
белка. Подтверждением этого может служить ro, что стрептомиuнн 
в значительной степени ингибирует ВI{лючение некоторых амино
кислот ( 14С) в белки рибосом, нарушая их функции, но не оказыва
ет воздействия на структуру н физико-химичес1{ие свойства ри
босом. 

Стрептомицин в определенных концентрациях может угнетать 
рост и размножение дрожжевых организмов. Он также нарушает 
npouecc синтеза белка у этих организмов. При этом антибиотик не 
изменяет строения и состава рибосом дрожжевой клетки. Наиболее 
заметные изменения наблюдаются в митохондриях (происходит их 
укрупнение) и ядрах дрожжевых клет01<. 

Под действием стрептомиuина в клетке Endomyces magnussii 
появ.аяется до 20 гипертрофированных ядер. По-видимому, под дей
ствием антибиотика происходит временная активация проuесса 
синтеза ДНК. 

Изучение действия стрептомицина на ферменты так называемо
го зимазного комплекса показало, что антибиоти1< примерно напо
ловину снижает а1{тивность указанного ферментного комплекса. 

Приведенные данные расширяют представления об избиратель~ 
ностп биологичесI{ОГО действия стрептомицина. 

Имеются указания на то, что стрептомиuин наряду с ингибир°" 
ванием белкового синтеза может подавлять также окислительные 
процессы. В частности, он ингибирует ферменты сукцинатдегидроге
назу и фумаразу. 

Анализ многочисленных и довольно противоречивых данных по 

механизму действия стрептомицина позволяет сделать вывод, что 
его биологическая а1<тивность связана прежде всего с подав.J1ением 

.синтеза белка. Антибиотик ингибирует синтез белка благодаря 
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избирательному взаимодействию с 30 S-субчастицей рибосомы. вы
зывая изменение А~участка ее и нарушая таким образом проuесс 
поступления аминоаuил-тРНК в рибосому и его правильную ориен
таuию. При таком вмешательстве стрептомицина происходит 
ошибочное считывание генетического кода (матриuы). 

Тетрациклины. Химическое родство тетрациклина, х"1ор
тетрациклина, 01<ситетрациклина и друrих антибиотиков тетрацик
линовой группы дает основание считать, что механизм их биологи
ческого действия очень близок. Подтверждается это и тем, что фор
мы микробов, устойчивые к одному из тетраци1(.r1инов. резистентны 
и к другим антибиотн1(ам этой группы. ОднаI(О имеются данные) 
указывающие на некоторые количественные различия в физиологи
ческом действии антибиотиков этой группы. 

Установлено, что при низких концентраuиях тетрациклиновые 
антибиотики проявляют бактериостатический эффект, а при повы
шении конuентраuии примерно в 10 раз наблюдается бактерицид
ное действие. Тан:ие вещества, I(ак глиuин и цистеин, в определен
ной степени снимают действие тетрациклинов. Некоторые грам
отрицательные бактерии способны образовывать ве1цества, 
инактивирую1цие бактериостатическое действие хлортетрациклина. 

В литературе отсутствуют данные о наличии бактерий, зависи
мых от тетрацикrшнов. 

Несмотря на значительное число работ, посвя1ценных изучению 
механизма биологического действия тетрациклинов, вопрос этот 
окончательно не выяснен. Имеются лишь данные о влиянии тетра
циклинов на отдельные стороны метаболизма микробов. 

Тетраuиклины угнетают процесс дыхания бактерий, уменьшают 
окисление углеводов, но нарушение этих проuессов, по-видимому, 

не связано с первичным механизмом действия тетраuиклинов, а 
является производным (вторичным) · результатом действия анти
биотика. Хлортетраuиклин и окситетрациклин тормозят процесс 
фосфорилирования, в частности они препятствуют включению фос
фора в нуклеиновые кислоты. 

Тетрациклины тормозят активность некоторых ферментов (пеп
тидаз, D-амнлаз, сукuинатдегидрогеназ, фумараз, триптофаназ). 
Конuентраuии окситетраnиклина, угнетающие развитие бактерий, 
подавляют адаптинное образование фермента у кишечной палочки 
при культивировании ее на среде с лактазой. Однако подав.пение 
активности ферментов, вероятно,- не основное звено в механизме 
биолоrичес({оrо действия тетраuиклинов. Окситетрациклии в кон
uентрации 25 мкг/мл избирательно подавляет синтез белка кw1етка
ми Stapliylococcus aureus, в то время как синтез РНК и ДНК про
должается. 

Обшее количество бел1(а в клеп{ах культуры Stapli. aureus че
рез 90 мин после добавления антибиотика увеличивается пример
но на 13%, количество РНК возрастает на 140%, а ДНК~ 
на 55 % (табл. 95). 

Данные, представ.пенные в таблице, подтверждают предположе# 
ние о том, что бактериостатические концентрации тетрациклинов 
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ТиЬ.1шца 95 

Действие окситетрациклина на синтез белка и иуклеиновы:х кислот в клетках 
Staphylococcus aureus, находящихся в питательной среде 

(по Сазыкину и Борисовой, 1962) 

Содержание белка и нукJJениоиы х кислот 

Время nocJJe добавления 25 мкг/м11 
н 1 МJ1 культуры 

антибиотика. мин 

(\елок. % РНК. % днк.. % 

о 100 100 IOO 
15 109 139 12 l 
30 115 152 122 
60 119 230 -

1 90 113 239 155 

нарушают клеточный обмен чувствительных микроорганизмов, при
водя к разоб1цению биосинтеза белка и нуклеиновых кислот: синтез 
белка, по существу, приостанавливается в клетках, а биосинтез 
нуклеиновых кислот продолжается, иногда даже стимулируется. 

Тетрациклин, накапливаясь в устойчивых к его действию клет
ках, не подвергается деrрадаuии, а сохраняется в активной форме. 
Вместе с тем в этих условиях антибиотик не способен подавлять 
синтез белка. По-видимому, в механизм такого действия антибио
ТИI(а вовлечен внутриклеточный «ингибитор». 

У ряда устойчивых к тетрациклину микроорганизмов выделены 
мутанты по детерминантам устойчивости к этому антибиотику. 

По мнению Плакунова, тетраuиклиновые антибиотики в суббак
териостатических и бактериостатических конuентрациях оказыва
ют биологическое действие прежде всего на биосинтез и функuию 
таких систем в клетках, которы~ зависят от витаминов К и флави
нов. Подавление же биосинтеза белка имеет вторичный характер. 

Тетрациклиновые антибиотики в концентрациях от 100 до 
300 мкг/мл тормозят окисление глутаминовой кислоты. По-видимо
му, с этим явлением связано подавление антибиотиками in vitro 
дыхания у риккетсий, вызывающих сыпной тиф. 

Ряд исследователей связывают биологическую активность тет-
раци1{.Jlинов с их способностью образовывать прочные соединения 
(хелаты) с двух- и трехвалентными металлами (магний, марганец, 
железо и др.). Эти реакции антибиотика с металлами вызывают 
инактивацию ряда ферментов, что, в свою очередь, влияет на син
тез бе"1ков. Так, угнетение нитратредунтазы под действием тетра
циклинов объясняется взаимодействием антибиотика с ионами мар
ганuа, а подавление процессов фосфорилирования - связыванием 
ионов магния. 

Су1цествует предположение, что подавление хлортетрациклином 

актнвности ферментов может быть результатом образования неак
тивного комплекса фермент - металл - антибиотик. При удалении 

13* 387 



металла, например при помощп нитрата натрия, исходная актив

ность фермента восстанавJ1ивается. 
Тетрациклиновые струнтуры благодаря наличпю большого ко

.пичества функuпональных групп способны образовывать комплекс
ные соединения не только с металлами, но и с флавинами и, воз
можно, с другими ве1цествами клетки. 

Есть указания на то, что окситетрациклин избирательно ката
лизирует окисление аскорбиновой кислоты, и если при этом в ка
честве конечного продукта образуется пероксид водорода (Н202)" 
то такой процесс может приводить клетки к гибели. 

Подводя итог многочисленным и подчас противоречивым дан
ным о механизме биологического действия тетраuиклиновых анти
биотиков, можно все же установить, что наиболее существенный 
момент их биологической активности - подавление синтеза белка 
на рибосомах. Главное в действни тетрациклинов - это подав.пение 
синтеза белка на одной из поздних стадий указанного проuесса -
на стадии связывания аминоацнл-тРНI< с 30 S-субчастицами рибо
сом. Тетрациклины не могут проникать через мембраны эукариоти
ческих клеток - в этом их избирательность антимикробного дей
ствия. 

Изучение влняния на макроорганизм хлортетраuиклила показа
ло, что он влияет на кровяное давление: при быстром введении 
хлортетрациклин понижает давленпе крови, а затем повышает его" 

по-видимому, непосредственно влияя на выделение адреналина. 

Антибиотик производит определенный эффект на условные рефлек
сы. Хлортетрациклин увеличивает рост животных независимо от 
качества пи1ци. 

Тетраuиклины оказывают действие на каталазу крови. В боль
ших дозах они вызывают у животных стойкое нарушение регенера
ции клеток крови. 

Окситетрациклин снижает актнвность каталазы, под действием 
хлортетрациклина наблюдается повышение активности фермента" 
а тетрациклин не изменяет активности каталазы крови. 

Хлор а м фен и к о л. В результате изучения раз"11ичных сторон 
биологического действия хлорамфеникола было установлено, что 
основа антибиотического действия его - подавление синтеза бел
ка. Это позволяет использовать хлорамфеникол в качестве ингиби
тора белкового синтеза при различных лабораторных исследовани
ях, связанных с этим проuессом (изучение системы фаг- хозяин, 
синтез адаптивных ферментов и др.). 

При низких концентрациях хлорамфеникол в значительной сте
пени тормозит синтез белка у чувствительных к нему бактерий, вы
сокие концентрации антибиотика подавляют процессы дыхания, об
разования и накопления глутаминовой кислоты и фенилаланина, 
блокируют синтез нуклеиновых кислот. Антибиотик препятствует 
усвоению аминокислот и аммиака бактериями. 

Хлорамфеникол, с одной стороны, подавляет синтез белка у 
бактерий на стадии переноса аминокислот от аминоацил-тРНК к 
рибосоме, т. е. на конечном этапе биосинтеза белковой молекулы, 
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а с другой стороны, тормозит освобождение рибосомы от пептида. 
что также приводит к остановке синтеза белка. Антибиотик б"1оки
рует связывание аминоацилолигонуклеотидного фрагмента аминоа
цил-тРНК с 50 S-субчастицей рибосомы. 

Хлорамфеникол не нарушает процесс биосинтеза аминокислот, 
но тормозит процесс образования из них полипептидной uепочки и 
в конечном счете белков. В результате ингибирования биосинтеза 
белков у чувствительных I{ хлорамфениколу клеток происходит на
копление свободных аминокисJ1от и выделение их в окружающую 
среду. 

Под действием хлорамфеникола нарушение включения амино
кислот в белки сопровождается изменением физико-химических 
свойств рибосом. Антибиотик оказывает влияние на процессы обра
зования и самих рибосомных частиц, приводя к появлению недо
строенных рибосом с резко ослабленной способностью к синтезу 
белка. 

Таким образом, нарушение синтеза белка под действием хло
рамфеникола на конечной стадии его биосинтеза может осущест
вляться несколькими путями: во-первых, хлорамфеникол может 
нарушить образование нормально функционирую1цих рибосом 
клетки; во-вторых, взаимодействуя с тРНК, антибиотик может на
рушить ее связь с рибосомой; в-третьих, возможно образование 
комплекса антибиотик - рибосома, нарушаю1цего деятельность 
рибосом. 

Одним из наиболее возможных путей подавления белкового 
· синтеза под действием хлорамфеникола служит образование ассо
uиации антибиотика с рибосомами. Эта взаимосвязь происходи1 
мгновенно, не зависит от наличия определенной энергии и времени 
инкубации, легко обратима. Она может нарушаться при наличии в 
среде некоторых антибиотиков ( стрептограмина, эритромицина). 
но пуромицин и тетрациклины не оказывают такого воздействия на 
эту взаимосвязь. 

Под действием хлорамфеникола немедленно прекращается син
тез бел1{а МИI{роорганизмов, синтез нуклеиновых кислот и пептидо
гликана при этом продолжается, хотя идет с меньшей скоростью. 
Все это указывает на то, что первичной мишенью действия хлорам
феникола является синтез белка. 1-lуклеиновые кислоты, синтезиро
ванные в присутствии антибиотика, отличаются от кислот, синтези-
рованных· при его отсутствии. · 

Показано, что под влиянием антибиотика нарушается нормаль
ный синтез РНК, в то время как синтез ДНК непосредственно не 
тормозится им. 

У резистентных к хлорамфениколу форм кишечной палочки 
(Е. coli) процесс синтеза белка протекает с пониженной скоростью. 
Белковый обмен резистентных н устойчивых клеток в присутствии 
антибиотика сходен. 

Существуют указания, что хлорамфеникол тормозит некоторые 
звенья энергетического обмена. Аэробные реакции энергетического 
обмена подавляются антибиотиком в большей степени, чем ~на-
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эробные. По-видимому, действие хлорамфеникола на дизентерий
ные бактерии связано с нарушением окислительно-восстановитель

ного процесса в аэробной стадии их развития. 
Хлорамфеникол не оказывает влияния на активность фермен

тов ацетилфосфотазы и фосфотрансацетилазы у Е. coli~ которые у 
микроорганизмов принимают участие в превращениях пировино

градной кислоты. 
Хлорамфеникол избирательно подавляет рост многих видов 

бактерий, но в тех }l(e концентрациях не оказывает заметного дей
ствия на развитие дрО}l(}l(еЙ, грибов, протозоа и клеток животных. 
Устойчивость этих организмов MO}l(eT быть объяснена, с одной сто
роны, способностью их мембран не пропускать антибиотик, с дру
гой - отличием путей биосинтеза белка у бактерий. 

JV. АНТИБИОТИКИ - ИНГИБИТОРЫ СИНТЕЗА ПУРИНОВ 
И ПИРИМИДИНОВ 

Подавление синтеза нуклеотидов (пуриновых и пиримидиновых 
оснований) необходимо рассматривать как определенный этап 
(стадию) подавления синтеза нуклеиновых кислот. К числу анти
биотиков, блокирующих синтез нуклеотидов, относятся такие сое
динения, как азасерин, саркомицин и некоторые другие. 

Аз а сер и н - антибиотик противоопухолевого действия, обра
зуемый Streptomyces fragilis,- подавляет включение глицина в 
процессе биосинтеза пуринов. Азасерин - структурный аналог 
глутамина: 

с оон 

1 
HCNH2 

1 
СН2 
1 
о 

1 
С=О 

1 
J-IC /' N=N 

Азассрин 

с оон 

1 
HCNHl 

1 
СН2 
1 
сн, 
1 -
С=О 

1 
NH2 

r лутамин 

Антибиотик, по-видимому, вступает в конкуренцию с г лутами
ном за связывание с ферментом, который он необратимо инакти
вирует. 

Группа - N = N - молекулы азасерина вступает в связь с груп
пой фермента, ответственного за перенос = NH от амидной группы 
глутамина к субстрату. 

А3асерин подавляет биосинтез пуринов в результате связывания 
с ферментом, обеспечивающим превращение формилглицинамид-
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рибонуклеотида в формилг лицинамидин-рибонуклеотид. Цистеин -
основная мишень для действия азасерина. 

Азасерин проявляет мутагенные свойства; практического приме
нения в медицине антибиотик не имеет. 

С ар к ом и ц и н обладает мно11{ественным действием на обмен 
клеток асцитной опухоли: подавляет включение 14С глицина в бе
лок, подавляет синтез пиридиннуклеотидов, включение фосфора в 
нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

V. АНТИБИОТИКИ, ИНГИБИРУЮЩИЕ СИНТЕЗ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Актином и ц и н ы. Способность актиномицинов подавлять 
синтез белка и РНК, но не оказывать влияния на образование 
ДНК привлекла внимание многих исследователей. Так, актиноми
цнн D в концентрации 5 мкг/мл полностью приостанавливает у 
Вас. subtilis синтез белка и РНК и не влияет на синтез ДНК. При 
использовании суббактериостатических количеств актиномицина С 
происходит да11{е повышение концентрации ДНК у Вас. suЬtilis. 

Таким образом, под действием актиномицинов происходит лишь 
ингибирование синтеза белка и РНК. Возможно, однако, что по
давление синтеза белка является функцией подавления синтеза 
РНК. 

Аурантин (один из актиномицинов) немедленно подавляет об
разование РНК у Staph. aureus. Остановка синтеза РНК, а следо
вательно, и мРНК непосредственно отражается на синтезе белка. 

Актиномицины тормозят также синтез РНК в клетках 11{ИВотной 
ткани и в опухолевых клетках. 

Актиномицины подавляют в клетках синтез РНК в результате 
образования высокоспецифичноrо комплекса с ДНК-матрицей. Ус
тановлено, что антибиотик препятствует продви11{ению РНК-поли
меразы вдоль молекулы ДНК-матрицы. В образовавшемся комп
лексе актиномицин - ДНК пептидная часть молекулы антибиоти
ка размещается в малой борозде двойной спирали ДНК. 

Образование комплекса актиномицин - ДНК обусловливает 
биологическое действие этого антибиотика, связанное с изменением 
функции нуклеиновых кислот. 
Ми том и ц ин ы - антибиотики широкого спектра антибиоти

ческого действия; подавляют развитие многих видов бактерий, 
простейших, а также задерживают рост опухолевых клеток. 

о 

CH2-0-CO-NH:z 

N 
NH 

Митомиuин С 
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Механизм биохимического действия этих биологически актив
ных веществ противоположен действию актиномицинов: митомиuи
ны приостанавливают синтез ДНК, практически не влияя на синтез 
РНК и белка. Бактерицидное действие антибиотика очень быстрое. 
Однако синтез вирусной ДНК весьма устойчив к действию мито
мицина. 

Более того, имеются данные, указывающие, что под действием 
митомицинов происходит расщепление ДНК на кислотораствори
мые фрагменты. Причина расщепления ДНК под действием мито
мицинов окончательно еще не выявлена. Вместе с тем имеются 
указания на то, что митомицин С способен образовывать попереч
ные сшивки в молекуле ДНК. 

Митомицин С обладает способностью индуцировать ( активизи
ровать) фаги бактерий. 
Д у а н о м и ц и н и близкие к нему р у б о м и ц и н ы {А, В0, В1 и 

С 1 ; наиболее активны рубомицин В1 и рубомицин С1) образуются 
стрептомицетами. Дуаномицин синтезируется Streptomyces peuceti
cus. а рубомицины - S tr. coeruleorubldus. 

Антибиотики проявляют противоопухолевое действие. Показа
но, что механизм биологического действия дуаномицина определя
ется способностью «встраиваться» между парами оснований ДНК. 
Антибиотик связывается с теми участками ДНК, где есть Г-Ц-па
ры. Хромофор дуаномицина как бы раздвигает пары оснований в 
ДНК и располагается между ними. Дуаномицин имеет следующее 
строение: 

ОН о 

11 
С-СН3 

.... ......... 
н ...................... 

н 

Дуаномицин 

Б л е ом и ц ин ы - группа глю<опептидных антибиотиков; обра
зуются Streptomyces verticillus. Группа объединяет не менее 
16 близких по химическому строению антибиотиков. В состав блео
мицинов входят аминокислоты, амины, L-глюкоза и карбамоил-D
манноза. 
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Строение основной молекулы блеомицинов можно представить 
общей формулой: 

NH2 

H2N~O !YNH
2 

NH О 

N~ N 

H2NA..JL ~О - lн. Т 

он 

L-rлю~оза 

3 HN 

о н 

! 
О~ 'NH2 

D-манноза 

Основная cr_pYJCrypa блеомицина 

R-терминаJJЫJЫЙ амин 

Ьлеомицин А2 : R..;. NH2-(CH2)3-. s+'-(СН3)2СГ О-аминолропилд11Меmлсу.m.фо:uат) 
NH 
11 

ьлеомицин В2: R - NH2-(CH2) 4-NH-C-NH2 (аrмаrин) 

Группа блеомицинов - противоопухолевые антибиотики, основ
ной механизм их биологического действия - деградация молекулы 
ДНК. Блеомицины тормозят синтез ДНК в зависимости от кон
центрации. Высокая концентрация антибиотика (300 мкг/мл) при
водит клетки к гибели. 

Н о в об и о ц и н. Имеются указания на то, что новобиоuин, по
добно пенициллину, нарушает нормальный процесс синтеза кле
точных стенок. Подтверждается это тем, что под действием ново
биоцина происходит накопление в клетках чувствительных бакте
рий фрагмента мукопептида клеточной стенки. 

Под действием новобиоцина у чувствительных к нему бактерий 
(Е. coli, Staph. aureus и др.) наблюдается увеличение фосфора 
кислоторастворимой фракции, входящей в состав клеточных 
стенок. 

Имеются данные о том, что под действием новобиоцина происхо
дит внутриклеточное накопление уридин-нуклеотидов и подавление 

синтеза РНК. Антибиотик также подавляет клеточное деление и 
снижает содер11{ание ДНК в растущих клетках. 

Ряд авторов приходит к выводу, что основным процессом в ме

ханизме биологического действия новобиоцина является в первую 
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очередь подавление синтеза ДНК и в меньшей степени синтеза 
РНК. Подавление синтеза белка, роста культуры и увеличение 
проницаемости клеточной мембраны происходит на более поздней 
стадии биохимического воздействия новобиоцина и, возможно, яв
ляется вторичным процессом, связанным с нарушением синтеза 

ДНК. Первичным воздействием новобиоцина на чувствительные 
бактерии является подавление синтеза ДНК-полимеразной сис
темы. 

Новобиоцин обладает способностью подавлять те процессы в 
клетках бактерий, которые связаны пре:жде всего с ионами магния, 
нарушает деятельность многих ферментов, для которых ионы маг
ния слу:жат кофактором. К числу магний-зависимых процессов от
носится деятельность синтеза нуклеиновых кислот, ферментов, 
участвующих в активации аминокислот, rликолитических фермен
тов, АТФ-аз и др. Связывание ионов магния новобиоцином выводит 
их из реакций обмена и создает тем самым дефицит этих ионов, n 
результате чего могут нарушиться функции клеточных мембран, 
стабилизация спиралей ДНК и другие процессы. 

Новобицин не оказывает действия на процессы, осуществляемые 
без участия ионов магния. Однако это предположение окончатель
но еще не доказано. 

VI. АНТИБИОТИКИ - ИНГИБИТОРЫ ДЫХАНИЯ 

Ан т им и ц ин ы образуются определенными видами стрептоми
цетов, в том числе Streptomyces kitazawaensis, Str. Ыastomyceticus 
и некоторыми другими. Пристальное внимание привлекла их спо
собность подавлять рост ряда грибов и, в первую очередь, фитопа
тогенных ( Piricularia oryzae, Р. grisea). 

Интерес к ним проявился после того, как была установлена 
способность этих антибиотиков ингибировать аэробное дыхание. 

Антимицины имеют общую структурную формулу: 

о 

ОН3Сх; ---..--R. 

11 о 
~ 1 
Н О СН3 

он 

NHCHO 
Анrи"-1иuин А 1 : R-н-rексил (мол. масса-548) 

Антимицин AJ : R-н-бутил (мол. масса-520) 

Антимицин А - мощный ингибитор окисления сукцината; по
даnляет активность сукцинатдегидрогеназы. Антибиотик действует 
i;a компонент дыхательной цепи, общей для сукцинатоксидазной и 
1 IАД-Н2-оксидазной систем. 

~увствительность к антимицину А обнаруживают лишь те дыха-
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тельные системы, которые чувствительны к цианиду (nи1'охромы 
Ь, С, С1 И а). 

Оли го ми ц ин ы (образуются актиномицетами) подавляют 
рост некоторых грибов. Они ингибируют отдельные этапы тран
сформации энергии, связанные с терминальными системами пере
носа электронов. Олигомицины ингибируют митохондриальную 
аденозинтрифосфатазу. Однако это, по-видимому, не прямое дей
ствие антибиотиков на фермент, а вторичный эффект. Эти антибио
тики можно назвать ингибиторами митохондриального дыхания, 
так как они угнетают лишь аэробные организмы. 

В основном эксперименты были проведены с интактными мито ... 
хондриями. 

Пат ул ин (синтезируется Penicillium и Aspergillus) обладает 
весьма широким спектром биологического действия - подавляет 
аэробное дыхание бактерий, грибов и фагоцитов. Непосредствен
ное место приложения действия патулина и механизм его действия 
пока еще не установлены. Известно лить, что терминальный пере
нос электронов представляет один из уязвимых участков. 

Vll. АНТИБИОТИКИ - ИНГИБИТОРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ 

В ал ином и ц ин образуется культурой Streptomyces fulvissi
mus. Антибиотик содержится в мицелии стрептомицета; экстраги
руется из мицелия органическими растворителями (петролейным 
эфиром, метанолом, ацетоном). 

Валиномицин подавляет рост грамположительных бактерий, 
особенно активен против кислотоустойчивых бацилл. Антибиотик 
обладает способностью разобщать окислительное фосфорилирова
ние, не оказывая практически никакого влияния на потребление 
кислорода в присутствии АТФ, гексокиназы и глюкозы. 

Процесс переноса электронов в присутствии валиномицина со
прово>кдается выходом ионов водорода из митохондрий. 

Способность валиномицина разобщать окислительное фосфори
лирование зависит от наличия ионов калия. В присутствии анти
биотика митохондрии поглощают большое количество ионов калия, 
в 104 раза больше, чем ионов натрия, так как валиномицин яв.ляет
ся мощным ионофорам к+. 

К ингибиторам окислительного фосфорилирования относятся 
также линейные грамицидины и другие антибиотики. 

Vlll. АНТИБИОТИl(И - АНТИМЕТАБОЛИТЫ 

Антибиотические вещества - антиметаболиты впервые получе
ны Коробковой с соавторами в 1970 г. при изучении актиномицетов" 
Вначале был выделен продуцент антибиотика - антагониста лей" 
цина. Позднее Коробкова и другие обнару>I{или ряд культур акти" 
номицетов, способных образовывать антибиотики - антагонисты 
ряда аминокислот и витаминов: Str. griseovariabllis штамм 1336 
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продуцирует антибиотик - антагонист аргинина и орнитина; St~ 
fumeus штамм 2989 - антагонист метионина; Str. globlsporus 
штамм 46 - антагонист тиамина и метионина; Str. globlsporus var. 
caucasicus штамм 3865- антагонист аJJанина, глицина, метионина 
и витамина 85. 

В 1973 г. Агре сообщила о том, что термофильный актиномицет 
Str. macrosporus также образует антибиотик- антиметаболит в 
отношении аргинина, лизина или гистидина. 

Антиметаболитные свойства указанных актиномиuетов состоят 
в том, что образуемые ими антибиотики подавляют развитие чув
ствительных организмов (бактерий, актиномицетов) лишь в том 
случае, если в среде отсутствует один из вышеуказанных метаболи

тов (аминокислота или витамин). Так, антибиотик, образуемый 
Str. griseovariabllis штамм 1336, подавляет развитие Е. coli, Bact. 
paracoli" но антимикробное действие антибиотика снимается в при
сутствии L-аргинина или DL-орнитина. 

Интерес к rруппе антибиотиков - антиметаболитов в последние 
годы значительно возрос; к антиметаболитам относятся такие анти· 
биотики как uиклосерин, пуромицин, кардицин и некоторые дру
гие. 

К настоящему времени известно более 50 антибиотических ве
шеств, обладающих антиметаболитными свойствами по отношению 
к аминокислотам, основаниям нуклеиновых кислот, витаминам. 

IX. АНТИБИОТИКИ- ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ 

К веществам (стероиды, антиметаболиты), способным подав· 
лять иммунологическую реактивность организма, относятся и неко

торые антибиотические вещества, в том числе актиномицины С и D, 
оливомицин, брунеомицин, рубомицин и др. 

Ценность этих соединений определяется тем, что они обладают 
в той или иной степени противоаллергическим эффектом. 

УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

1( ДЕЙСТВИЮ АНТИБИОТИКОВ 

При воздействии ряда антибиотиков на чувствительные к ним 
микроорганизмы нередко возникают формы, устойчивые к их дей
ствию. Особенно быстрая адаптация наблюдается под влиянием 
стрептомицина и пенициллина. Так, например, для повышения 
устойчивости к стрептомицину у Bacterium carotovorum в 1000 раз 
(с 0,25 до 250 мкг/мл) потр~бовалось всего 16 пассажей, а для по
вышения устойчивости Xanthomonas vesicatoria в 3125 раз необхо
димо 22 пассажа в средах с постепенно возрастающими концентра
ция ми антибиотика. 

В связи с широким использованием антибиотиков в различных 
сферах практической деятельности возникновение устойчивых форм 
микробов приобретает ва:жное теоретическое и еще больше практи
ческое значение. 
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Теоретический смысл изучения факторов 
лриспособленпя микроорганизмов к антибио
тикам определяется необходимостью выявле
ния механизма этого явления, вскрытием при

чин адаптации микроорг.анизмов к новым усло

виям существования. 

Практическое значение проблемы адапта
ции микробов к действию антибиотиков обус
ловлено тем, что появление резистентных форм 

in vi\•o при применении этих веществ в лечеб
ной практике или в борьбе с фитопатогенными 
организмами мо.жет привести и приводит к су

щественному сни:жению лечебных свойств ан

тибиотиков. 
Поэтому применение антибиотиков в клини

ке и в особенности выбор того или иного пре
парата для назначения больному дОЛ>I{НЫ 

Рис. 62. Система дис
ков фильтровальной 
бумаги. пропитанных 
различными антибио-

тиками 

сочетаться с учетом эффективности антибиотика в отношении воз
будите.пя заболевания и индивидуальных особенностей больного. 
Для выяснения этого вопроса обычно используют диски бумаги, 
пропитанные антибиотиками (рис. 62). Диски накладывают на пи
тательную агаровую пластинку, засеянную выделенным возбуди
телем , и после определения чувствительности выделенного организ

ма к одному из антибиотиков последний следует назначать боль
ному, разумеется, при условии, что препарат не противопоказан по 

каким-либо другим причинам. При применении дисков фильтро
вальной бумаги для определения чувствительности микроорганиз
мов к антибиотикам необходимо соблюдать стандартные условия 
постановки опытов и в первую очередь применять необходимый 
состав питательной среды и соответствующую концентраuию испы-
1'уемого антибиотика. 

Возникновение форм, устойчивых к антибиотикам, делает проб
лему адаптации весьма важной. 

Высказываются различные точки зрения на возмо>1{ность появ
ления из чувствитР-льной к антибиотикам культуры микроорганиз
мов устойчивых форм. По мнению некоторых авторов, одним из 
факторов, определяющих развитие устойчивости микроорганизмов 
к антибиотикам, является мутационно-селекционный процесс. В ос
нове этого механизма лежит селекция антибиотическими вещества
ми мутантов_. устойчивых к ним. Известно, что мутагенным свой
ством обладают некоторые антибиотики (стрептомицин, мицерин, 
азасерин и др.). 

Однако вряд ли такой механизм появления устойчивости можно 
считать основным, так как процесс появления мутаций: идет весьма 
медленно. 

Известно, что спонтанные мутации возникают довольно редко, 

частота их составляет 1- I0-4-1-10-10• Так, у микобактерий часто
та спонтанных мутаuий, связанных с устойчивостью к антибиоти
кам, составляет 1·10-7-1-10- 8• Кроме того, хромосомные мутанты 

397 



устойчивы обычно к олному или нескольким препаратам, имею
щим близкое химическое строение и однотипный механизм биологи
ческого действия. 

Имеются данные, объясняющие возможность появления форм. 
резистентных к антибиотикам, свойством гетерогенности культур 
микроорганизмов. В культуре микроба наряду с чувствите.пьными 
клетками могут быть клетки. обладающие определенной устойчи
востью к антибиотику. В этом случае антибиотическое вещество 
может выступать в роли фактора отбора устойчивых форм. Однако 
единой точки зрения, объясняющей механизм этого явления, нет. 
Одни авторы . указывают, что гетерогенность микробной культуры 
обусловлена частым появлением устойчивых к антибиотику мутан
тов. Другие авторы рассматривают .явление гетерогенности в отно
шении некоторых производных пенициллина (метиuиллин, оксацил
лин) в качестве фенотипического фактора, определяемоrо условия
ми среды. Особое внимание в связи с этим уделяется механизму 
возникновения устойчивости, приобретенной к действию антибиоти
ческих препаратов. 

Если обобщить имеющиеся сведения о причинах возникновения 
устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, то можно указать 
следующие основные факторы: 

1. Изменение свойства клеточной стенки задерживать антибио
ти1< на поверхности клетки и препятствовать его проникновению 

внутрь. 

2. Возможность клетки разрушать лекарственный препарат 
раньше, чем он сможет проявить биологическое действие, посред
ством конститутивных либо индуuируемых ферментов, усиленно 
синтезированных клеткой в присутствии антибиотика. 

3. Изменение клеточных структур (например, рибосом), на ко
торые действует антибиотическое вещество. 

4. Способность клеток снижать концентраuию антибиотиков 
(например, тетрациклинов) внутри их путем усиления процесса 
выноса антибиотика. 

5. Нарушение определенного звена в обмене веществ микроб· 
ной клеп<и, отвечающего за чувствительность микроорганизма к 
антибиотику. 

6. Передача фактора устойчивости (R-фактора) от одной клет
ки к другой. 

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам в результате 
отсутствия реакций в цепи обмена, которые бы поражались препа· 
ратом, по-видимому, и определяет наиболее важный и часто встре
чающийся механизм резистентности. 

Свойство клеточной стенки задер~(ивать проникновение анти
биотических вешеств внутрь клетки иллюстрируется на примере 

пениuиллиноустойчивых стафилококков. Количество антибиотика, 
связанного клетками, определяется степенью чувствительности 

бактерий - чем чувствительнее организм, тем больше он связывает 
пенициллина. 

Возможность образования веществ, разрушающих пеницилдин, 
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свойственна многим штаммам стафилококков и особенно бактери
ям из рода Bacillus, образующим фермент пенициллиназу, а также 
фермент пенициллинамидазу, образуемый многими грамотрица
тельными бактериями. 

Появление устойчивости к пенициллину у различных штаммов 
Вас. cereus связано с количеством образованной ими пенициллина
зы (табл. 96). 

Таблица 96 

Отношение устойчивости к пеницип.~1ину и скорости синтеза 
пенициллиназы штаммами Bacillus cereus 

(no Pollock, 1960) 

Штамм 

5 (родительский) • • • . 
5/Р (мутант) • • • • • • • • • 
5/В (мутант) • • • • • • • • • 

. . . . . . 

}/оrойчивость 
(< пенициJJ

пину• 

0,0t 
о.зо 
з.оо 

Скорость ос;разо вания 
пенициллинаэы (среднее 

ч11сло молекул. образован
ных клеткой) 

15 
9500 
75СОО 

• Максимальная концентрация пенициллина (ед/мn>. поз валяющая образовывать келении в 
питательном агаре n& крайней мере от 50U/o выживших спор. 

Повышение устойчивости к бензилпенициллину и ампициллину 
(полусинтетическому пенициллину) наблюдается у штаммов Е. coli. 
способных образовывать пенициллиназу. 

Существует корреляция между количеством пенициллиназы, об
разуемой штаммами Е. coli, и степенью ·их устойчивости к пени
циллинам. 

Таким образом, можно с уверенностью считать, что устойчи
вость многих видов бактерий к пенициллину связана с образовани
ем ими ферментов, разрушающих молекулу антибиотика (пениuил
линазы или пениuиллинамидазы, или того и другого вместе). 

Позднее было показано, что образование пенициллиназы, на
пример, у Staph. aureus детерминируется плё!lзмидой, перенос кото
рой от одной клетки стафилококка к другой способствует распро
странению устойчивости. В последнее время пqявились сообщения 
о том, что под действием R-плазмидных генов в клетках бактерий 
происходит кодирование белков, входящих во внешнюю мембрану. 
которые могут выполнять функnию поринов. 

Вместе с тем механизм устойчивости бактерий к пенициллину 
связан не только с образованием ферментов, инактивирующих ан
тибиотик, и их переносом от одной клетки к другой. В устойчивости 
бактериальных клеток к пениц~1ллину заметную роль играют и 
другие механизмы. 

Одним ив факторов устойчивости микробных клеток к пеницил
линам следует считать особенности их обмена, а таЮl(е характер 
строения стенок бактерий. Например, стенки грамотрицательных 
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бактерий содержат жировое вещество, создающее определенный 
барьер проницаемости для антибиотика. 

Факторы устойчивости микроорганизмов к антибиотикам впер
вые были обнаружены на примере Shigella в 1957 г. японскими ис
следователями. Позднее бьiло установлено, что устойчивость штам
мов бактерий к лекарственным препаратам определяется наличием 
плазмид 1, передаваемых при конъюгации. 

Фактор устойчивости (R-фактор} 2 - комплекс генов, часть из 
них ответственна за устойчивость к одному антибиотику, например 
гентамицину, другие определяют устойчивость к другому антибио
тику (стрептомицину), третьи-облегчают «заражение» фактором 
устойчивости одной микробной клетки от другой. 

Еще 30 лет назад «инфекционная» устойчивость к антибиотикам 
встречалась редко. Но уже к 1965 г. до 60-70% всех широко рас
пространенных бактерий кишечной группы были носителями R-фак
торов и проявляли устойчивость к трем или большему числу анти
биотиков .. Более того, R-факторы обладают свойством сообщать 
устойчивость одновременно к нескольким химически различным 
препаратам, например к сульфонамиду, пенициллину и стрептоми
цину. 

В настоящее время в результате широкого применения химио
терапевтических средств происходит повсеместное распространение 

R-факторов, так как они обладают мощными селекционными пре
имуществами, связанными со способностью придавать устойчи
вость одновременно ко многим (до восьми) лекарственным препа
ратам. Поэтому с прекращением использования на практике того 
или иного лекарственного препарата снижается и возможность по

явления устойчивых к нему форм бактерий. 
Устойчивость бактерий к антибиотикам, обусловленная R-фак

торами, обнаруживается не только у микроорганизмов, выделен
ных из животных, от больных людей, но и из природных мест оби
тания (загрязненных рек). Отмечается, однако, что природные 
штаммы бактерий передают свои плазмиды с очень низкой час
тотой. 

Наряду с плазмидами, ответственными за устойчивость бакте
рий к антибиотикам, в бактериальных клетках имеются так назы
ваемые мигрирующие элементы, одни из которых - т р ан сп о з о

н ы - сложные структуры, иногда содержащие дополнительные ге

ны, связанные с резистентностью к антибиотикам. 
Весьма интересно мнение ряда авторов о том, что сами проду

nенты многих антибиотиJ<ов способны служить источниками генов 
резистентности, передавая их с помощью различных механизмов 

другим микроорганизмам, в том числе и патогенным. 

Приведенные данные подтверждают, что явление возникновения 

1 Плазмнда - генетический элемент, существующий во внехромосомном 
(автономном) состоянии. 

2 R-фактор - от анrлнйскоrо слова resistance .. 
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устойчивости бактерий к антибиотикам - сложный и многоплано
вый механизм. 

Большой фактический материал свидетельствует, что организ
мы, приобретшие устойчивость к одному из антибиотиков, могут 
оставаться чувствительными к действию других препаратов. Такое 
явление наблюдается в отношении антибиотиков, обладающих раз
лич.ным механизмом действия: пенициллиноустойчивые бактерии 
оказываются чувствительными к действию стрептомицина; стрепто
мициноустойчивые формы подавляются неомицином, хлортетрацик
лином и полимиксином; формы, резистентные к пенициллину и 
стрептомицину, восприимчивы к действию новобиоцина и т. д. Сле
довательно, антибиотики, отличающиеся химическим составом и 
образуемые различными видами микробов, обладают разным меха
низмом биологического действия. Отличие в биохимической актив
ности антибиотических веществ широко используется в химиотера
пии: для предупреждения возникновения устойчивых форм приме
няют одновременно два или более антибиотика. 

Однако бывают случаи, когда микробы, приобретшие устойчи
вость к одному из антибиотиков, становятся резистентными к дей
ствию других препаратов. Это - перекрестна я у ст о й ч и
в о с т ь, отмеченная для таких антибиотиков, как хлорамфеникол 
и тетрациклины, для всех пенициллинов, полученных биосинтети
ческим путем, и некоторых других биологически активных ве
ществ. 

Наличие перекрестной устойчивости у отдельных видов микро
организмов в отношении различных антибиотиков указывает на то, 
что механизм биологического действия этих веществ идентичен. 
Как правило, явление перекрестной устойчивости микробов обнару
живается у антибиотиков, близких по химическому составу, хотя 
имеются и исключения, например хлорамфеникол и тетрацик.пины. 

Нередко при концентрациях некоторых антибиотиков, значи
тельно превышающих минимальные бактериостатические, не про
исходит остановки роста всех клеток чувствительного к антибиоти
ку микроорганизма. Часть клеток при этом способна расти, размно
жаться, наблюдается увеличение числа клеток и биомассы. В этом 
случае говорят о явлении «остаточного роста». 

«Остаточный рост» не обусловлен возникновением устойчивых 
мутантов или популяционными сдвигами в сторону менее чувстви

тельных клеток, а связан с медленным размножением большой час
ти популяции. В этих условиях продолжают идти процессы, непо
средственно не затрагиваемые антибиотиками (синтез полисахари
дов, липидов). 

Известно, что антибиотики (хлортетрациклин, хлорамфеникол, 
эритромиnин и др.), обладающие способностью подавлять белко
вый синтез, ингибируют этот процесс в клетках на уровне рибосом. 
Однако при относительно высоких концентрациях этих антибиоти
ков полного подавления синтеза белка не происходит; «остаточный 

синтез» бе"'Iка составляет от 2 до 1 О%. 
В последние годы появилось сообщение о том, что синтез неко-
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торых белков, в частности uитохромов а и Ь, по-видимому, локали
зованных в uитоплазматической мембране, устойчив к действшо 
хлортетрациклина, хлорамфеникола и других антибиотиков, по

давляющих синтез белка. 
По всей вероятности, одной из причин «остаточного роста» чув" 

ствительных микроорганизмов в присутствии высоких концентра· 

ций антибиотиков, обладающих способностью подавлять белковый 
синтез, может быть наличие «остаточного синтеза» белка в клетках. 

ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИl(ОВ, 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ УСТОИЧИВЫХ 

1( НИМ ФОРМ МИl(РООРГАНИЗМОВ 

В медицинской практике в це11т~ях борьбы с возникновением форм 
микроорганизмов, устойчивых к используемым антибиотикам, на
метились в последнее время следующие тенденции: 

1. Резкое сокращение использования антибиотиков в качестве 
профилактических средств. 

2. Повьииение лечебных доз антибиотика. Однако это делать 
необходимо очень осторожно. В uелях создания в очаге поражения 
высоких концентраций антибиотиков их вводят непосредственно в 
эти очаги (внутриплевральное, внутрисуставное, внутричерепное, 
внутрисосу дистое и т. п.). 

3. Применение антибиотиков в сочетании с другими препа
ратами. 

Использование антибиотиков в сочетании с сульфонамидами, 
нитрофуранами, гормонами, а также с некоторыми другими биоло
гически активными веществами (продигиозин, лизоцим, v-глобулин 
и др.) способствует повышению их физиологического эффекта. По
вышение эффективности антибиотиков в терапии достигается так
же совместным применением их с ферментами, в частности с про
теазами. Так, химотрипсин резко усиливает антимикробное дей
ствие мономицина в отношении патогенных штаммов стафилококка 
и кишечной палочки. Предварительное внутримышечное введение 
животным (крысы) трипсина и химотрипсина в дозе 10 мг/кг вы
зывает повышение концентрации пениuиллинов ( бензилпеницил
лин, ампицил11т~ин и оксациллин) в организме животных. 

При лечении сифилиса nелесообразно использова1ъ пенициллин 
в сочетании с препаратами висму:га, кобальта, а также с методами 
неспецифической терапии (пирогенные препараты, оксигенотера
nия). Хорошие результаты дает применение пенициллина с висму

том в сочетании с иммуностимулирующими веществами (продигио
зан, коамил). 

Все это заметно повышает результативность пенициллиноте

рапии. 

Основные белки, протамины, гистоны и некоторые другие биоло
гически активные соединения (этилендиаминтетраацетат, лизоцим) 
nри совместном применении с антибиотиками (стрептомицином, 
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хлорамфениколом, тетрациклином, эритромиuином) способны по
вышать чувствительность штамма Е. coli, Sfaph. aureиs к антибио
тическим веществам и ингибировать передачу лекарственной устой· 
чивости при конъюгаnии. 

Применение антибиотиков в смеси с полимерами или получение 
модификаций антибиотических веществ в результате химического -
присоединения их к полимерным материалам также способствует 

увеличению продолжительности биологического действия антибио
тиков в организме человека, уменьшению их токсичности, улучше

нию растворимости, повышению устойчивости к действию фер
ментов. 

При внутривенном введении аурантина в физиологическом раст
воре содержание его в организме обнаруживается в течение 3 ч. 
Но если этот антибиотик ввести в 2 3/0 -ном растворе поливинилпир
ролидона, то время содержания антибиотика в организме увеличи
вается в 56 раз и достигает 7 сут. 

Одновременное введение стрептомицина и мономицина с поли
винилпирролидоном или по.пимиксина В, стрептомицина, неомици
на с гепарином существенно снижает их токсичность. 

Полимерные производные бензилпенициллина обладают устой
чивостью к пенициллиназе. 

Эффект пролонгирующего действия полимера на антибиотик за
висит как от молекулярной -массы полимера, так и от химической 
природы антибиотического вещества. 

В целях по~ышения эффективности антибиотикотерапии в меди
цинской практике применяют комбинации антибиотиков~ обладаю
щих различными механизмами биологического действия. В меди
nинской практике широко используются сочетания пенициллина со 
стрептомицином (стрептомициллин), олеандомицина с тетрацикли
ном (олететрин, сигмамицин) и др. Комбинированные антибиотики 
применяют и в том случае, если препарат имеет высокую биологи
ческую активность, но вызывает нежелательные побочные реакции. 

При одновременном применении нескольких антибиотиков мо
гут наблюдаться четыре формы действия используемых комбина
ций в отношении микроорганизмов: индифферентная, аддитивная, 
синергидная и антагонистическая. 

Индифферентность совместного биологического действия анти
биотиков характеризуется тем, что биохимический эффект каждого 
из применяемых антибиотических веществ проявляется независимо 

один от другого. 

Аддитивное действие (addito (лат.) - прибавление). При ком
бинированном применении антибиотиков наблюдается суммарный 
эффект каждого из используемых препаратов (арифметическое 
сложение действия препаратов). При аддитивном характере дей
ствия антибиотики блокируют (нарушают) в цепи метаболизма 
чувствительного организма одни и те же реакции. 

Синергидное действие (synergeia (гр.) - содружество). При 
совместном применении ряда антибиотиков происходит усиление 
антимикробного эффекта по сравнению с суммой биологических 
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действпй отдельно взятых препаратов. Синергидное действие анти
биотиков проявляется в том случае, если препараты способны одно
временно поражать важные реакции метаболизма клетки или же 
.если один нз антибиотиков своим действием обеспечивает (способ
ствует) повышение проницаемости в клетку другого антибио
тика. 

Синерrидное действие прояв..т~яется при сочетании различных ан
тибиотиков. Так, совместное применение пенициллина и стрептоми
цина повышает скорость гибели ряда микроорганизмов, в том чис
ле и энтерококков. Синергидное действие этих антибиотиков свя
зано с тем, что в результате действия пеници.,т~лина происходит по
вреждение клеточной стенки микроорганизмов, что, в свою очередь, 
облегчает проникновение стрептомицина в клетки. 

Эффективной оказалась комбинация тетрациклинов и стрепто
мипина при лечении острого и хронического бруцеллеза. 

Высокий эффект обнаруживается при совместном применении 
олеандомицина и окситетрацикдина. Синергидным действием обла
дают многие другие сочетания антибиотиков. 

Антагонизм антибиотиков. Антибиотический эффект комбина
ции препаратов может уменьшаться по сравнению с действием лю
бого отдельно взятого антибиотика. Такое явление может произой
ти в том случае, если один из компонентов раньше, чем другой, 

блокирует или подавляет одну из менее важных реакций общей nе
пи обмена веществ организма. Антагонизм хлортетрациклина, 
окситетраuиклнна и хлорамфеникола к пенициллину in vitro и 
iп vivo прояв.пяется в отношении: стрептококка группы А и палочки 
Фридлендера. 

Это, по-видпмому, связано с тем, что в присутствии, например, 
тетрациклиновых антибиотиков бактерии перестают размноЖаться 
(эти вещества подавляют главным образом белковый синтез), бла
годаря чему приостанавливается действие пенициллина, который 
спепифически подавляет синтез клеточной стенки. Однако синтез 
компонентов клеточной стенки происходит лишь в растущей куль

туре. 

Вместе с тем, как отмечает Нейман (см. ж. Антибиотики и мед. 
биотехнология, 1986, 2, с. 156), хлорамфеникол в сочетании с пени
циллином, может проявлять синергидное действие в отношении ста
филококков, образующих ~-лактамазы. Такое действие связано с 
тем, что хлGрамфеникол спосQбен подавлять секрецию лактамаз 
к.летками стафилококков. 

Возможные результаты совместного применения, например, 
двух антибиотиков (А и Б) можно выразить обобщенно. 

Инд и ф ф ере н т но е де й ст в и е: А и Б равняется биологи
ческой ак1ивности А или Б. 

Ад д и т и в н ы й э ф ф е к т: А и Б равно сумме биологических 
активностей используемых антибиотиков (А+ Б). 

С ин ер гид но еде й ст в и е: А и Б больше суммы биологиче
ских активностей (А+ Б). 
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А н т а г о н и ~ т и ч н ы й э ф ф е к т: А и Б меньше биологичес
кого действия А или Б. 

4. Применение ингибиторов фер~~ентов, инактивирующих анти
биотики, - один из методов борьбы с устойчивыми к антибиотикам 
формами микроорганизмов. 

Культура Streptomyces fиlvoviridis образует вещество, обладаю
щее свойством ингибировать пенициллиназу_ Добавляя ингибитор 
nенициллиназы к пенициллину, мы ликвидируем возможность чув

ствительного микроорганизма, способного образовывать пеницил
линазу, разрушать антибиотик. 

В последнее время на практике широко применяются ингиби
торы (3-лактамаз с антибиотиками, относящимися к группе (3-лак
таматов. 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ . 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ 

Антибиотики нашли весьма широкое применение в медицинской 
практике в качестве химиотерапевтических веществ. Незаменимы 
они при лечении почти всех инфекционных и многих других, часто 
тяжелых, заболеваний. 

В последние годы наряду с · применением природных антибиоти
ков все большее значение приобретают полусинтетические препа
раты, полученные в результате химической модификации основных 
структур антибиотиков. Среди них ценными оказались полусинтети
ческие пенициллины ( оксациллин, диклоксациллин, карбенициллин 
и др.). полусинтетические производные цефалоспорина (цефалотин, 
цефалоридин" цефазолин и некоторые другие)_ С успехом приме
няются в медицинской практике смеси антибиотиков, раз"1ичные 
nреп~раты пролонгированного действия и т. д. 

Наиболее активно используются в настоящее время более 90 ан
тибиотиков, а вместе с их производными (полусинтетические, ком
бинированные препараты) - около 200. 

Широкое и активное применение антибиотиков в качестве хи
миотерапевтическнх веществ на протяжении более 40 лет способ
ствовало накоплению экспериментального материала о побочных 
реакциях, вызываемых ими. По ходу рассмотрения отдельных ан
тибиотиков мы кратко останав.пивались на тех побочных реакциях, 
которые могут появиться при их применении в медицинской пра1<

тике. Здесь рассмотрим обобщенные данные по некоторым негатив
ным реакциям, которые наблюдаются при антибиотикотерапии. 

Кассирский и Милевская еще в 1966 г. указали на три основные 
групnы побочных реакций при применении антибиотиков: аллерги
ческие, токсические и обусловленные специфическим действием 
антибиотических веществ (табл. 97). 

Аллергические реакции - наиболее частое проявление побочно
го действия антибиотиков. Эти реакции наблюдаются при приме
нении практически всех антибиотиков. Однако наиболее часто они 
возникают при применении антибиотиков пенициллиновой группы. 
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Таблица 97 
Побочные реакции при терапии антибиоп1ками 

(по Кассирскому и Милевской, 1966)* 

Реакции и механизм 
11х возникновения 

А л л е р r и ч е с к и е р е а к
ц и и. 

Развиваются как ослож не
ние на аллерген (анти
биотик); возникновение не 
зависит от дозы введен

ного антибиотика; могут 
последовать за первым 

введением антибиотика. 
сенсибилизаuия нарастает 
при повторных курсах ле

чения 

Токсические реакuии 

Возникновение связано с 
органотропны:~.1 фармако
дин амическим действием 

антибиотиков. 
Степень uыраженности за

висит от продолжитель

ности лечения и дозы 

препарата 

Дисбактериозы и 
д р у r и е я в л е н и я, свя -
занные с химиотерапевти

ческим действием анти
биоmков 

Реакции 

опасные для жизни 

Анафилактический шок, 
ангиноневротический 
отек гортани 

Токсическое действие на 
кроuь. Аrранулоиитоз , 
аппластическая ане~JИЯ 

Генерализованный кан-
дидосеnсис. Стафило
кокковые энтероколи

ты, вторичные пнев

монии. вызываемые 

грамотрицательными 

.микроорганизмами 

не опасные для жизни 

Кожный зуд, крапивни
uа, сыпь, аст:\tатичес

кие приступы, реиит, 

конъюнктивит' эозино

филия 

Поражение VIII пары 
черепно-мозговых нер

вов , периферических 
нервов. Нефротокси
ческое действие; тош
нота, рвота, понос 

Местные кандидозы-мо
лочница и др; 

• Таблица заимстнована яз работы Навашнна и др. (1977) (ж. Антибиотики, 1979, 22, 9• 
с. 781). 

Токсические реакции характерны для многих групп антибиоти
ков. Аминогликознды (стрептомицин, неомиuин, мономицин) об
ладают относительно высокой токсичностью. Такие антибиотики, 
как хлорамфеникол, группа ванкомицина - ристомицина и неко
торые другие, проявляют токсическое действие, связанное с крове
творением. Тетраuиклиновые антибиотики, макролиды проявляют 
rепатоксическое действие. 

Осложнения, связанные со специфическим антимикробным дей
ствием антибиотиков, происходят в результате нарушения равно
весных экосистем организма человека. С этим связаны появление 
дисбактериозов и нарушение витаминного баланса организма, вто
ричные инфекции, вызываемые резистентными к антибиотикам 
формами возбудителей. 

В целях уменьшения числа серьезных побочных реакций, вызы
ваемых антибиотическими веществами, необходимо строго саблю-
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дать оправдавшие себя основные принципы рационального приме
нения антибиотиков, заменять препараты, обладающие токсичным 
действием, менее токсичными. 

Рациональная и безопасная антибиотикотерапия предусматри
вает всесторонний учет свойств антибиотических веществ, приме
няемых на практике, особенностей микроорганизма, вызывающего 
заболевание, и организма больного. 

Основной путь предупреждения побочного действия антибиоти
ков связан с применением рациональной антибиотикотерапии, ко
торая, по мнению Бабаяна ( 1977), определяется тремя основными 
факторами: 1) выбором препарата с учетом его фармакологических 
свойств и спектра действия; 2) выделением, идентификацией и оп
ределением чувствительности бактериальной флоры к антибиотику; 
3) выявлением или предупреждением повышенной чувствитель-
ности больных к выбранному антибиотику. . 

При применении антибиотиков в качестве лечебных препаратов 
необходимо, как уже отмечалось, учитывать индивидуальные осо· 
бенности больного. Игнорирование этого важнейшего правила при
водит в отде"т~ьных случаях к различным нежелательным послед

ствиям, связанным с тяжелыми побочными явлениями. 
Подробное изучение всех характеристик антибиотических ве

ществ, применяемых на пракпп<е, выяснение путей возникновения 
возможных побочных реакций позволит смелее и увереннее с боль
шим успехом использовать эти биологически активные вещества в 
медицинской практике. 



Глава. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ 

АНТИБИОТИКОВ 

После установления высоких лечебных свойств первого анти· 
биотика --:- пенициллина сразу же возникла задача организаuии 
производства его в больших количествах. 

На первом этапе промышленное получение этого препарата 
носило примитивный, экономически нерентабельный характер. Вы
ращивание продуцента антибиотика осуществлялось на средах, на
ходящихся в небольших сосудах (матрацы, молочные бутылки, 
колбы и др.), при поверхностном культивировании гриба. Процесс 
развития гриба продолжался 8-10 сут. Такой способ культивиро· 
вания гриба при большой затрате труда давал весьма низкий выход 
антибиотика, и себестоимость препарата была соответственно 
очень высокой. Безусловно, такое получение антибиотика не могло 
удовлетворить всевозрастающие запросы медицины. В результате 
поисков путей наиболее рационального способа производства анти" 
биотика был предложен метод г лубинноrо выращивания гриба в 
специальных емкостях - ферментерах или танках - при продува ... 
нии воздуха и перемешивании культуральной жидкости. 

Производство антибиотиков - хорошо развитая отрасль, входя
щая в фармацевтическую (в СССР медицинскую) промышден
ность. В настоящее время она занимает одно из ведущих мест в 

производстве лекарственных препаратов. В ряде стран (США, 
Япония, Англия, Франция и др.) производство антибиотических 
веществ - одна из прибыльных отраслей химико-фармацевтической 
промышленности. Tai<, например, в США ежегодно выпускается ан
тибиотиков и их производных на сумму более 400 млн. долларов. 

Огромный спрос на антибиотические препараты со стороны ме
дицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности способ
ствовал усиленному росту поисков новых антибиотиков и получе
нию их в промышленных масштабах. 

Если в начале 40-х годов мировая промыш"1енность выпускала 
всего лишь 2-3 антибиотика, то теперь это число превышает 

200 названий. 
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Производство антибиотиков в США в 1948-1961 rr. 
(по Goldberg, 1959, и Збиrневу Котуля, 1963) 

Про11зводство. т 

АнтибнотЮ< 
1943 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Пениuиллин • . . 0,013 195 284 304 342 286 206 285 34Е 315 
Стрепто,шцин . . 1,7* 21 18 23 57 64 70 59 90 78 
Диrидростреnто-
мицин . . . . - 72 1143 153 138 202 167 223 264 54 

Неомиuин •• . . - - - - - 7 7 8 1 1 -
1'етраuиклин . . - - - - - - - 100 184 -
Антибиотики ши-

рок ого спектра 

действия . . . - 100 139 193 200 271 283 216 211 -
Антибиотики , при-

меняемые в ве-

теринарии и с 

кормами . - - I07 117 197 217 236 253 394 -. . 
Антибиотики, при-
меняемые в ме-

диuине . . . . - 388 584 673 737 830 733 891 1076 1250 

• Сведения 1946 r. 

Таблица 98 

1959 1960 

257 299 
12i 274 

213 178 
- -
139 130 

300 356 

635 544 

1035 1260 

196 1 

39 о 
6 28 

-
-
-

-

-

-

Одновременно с ростом числа новых антибиотиков быстро рос
ло промышленное производство ценных препаратов (табл. 98) и 
снижа.1"Iась их стоимость (табл. 99). 

Цены 1!"а антибиотики в США в 1943-1960 rr. 
(ПО Збигневу Котули, 1963, и Воеводину. 1963) 

Uена в долж:р11Х: 

Антиб но тик 
1943 r. 1944r. 1948 г. 1952 r. 1954 ::-. 1958 г. 

ениuиллин (за l м.чн. 

ед.) . . . . . . . . . 18 4,99 0.3 о, 15 0.08 0,05 
п 

с 

А 

трепто.мицин (за 1 г ос-
иования) . . . . . . . - 15,00 - - о .15 0,08 
нтибиотики широкого 

спектра* (за 16 капсул 
110 250 мr) . . . . . - - - 5, 10 5, 10 5, 10 

1959 г. 

0,03 

0,03 

5.10 

• ХJ1ортетрацикпин, окситетрацикпии, хлорамфеннкол, а с 1954 г. н тетрациклин. 

1960 г. 

0.02 

0,03 

5. 10 

Прн массовом промышленном выпуске пенициллина стоимость 
его в 1960 г. снизилась в США до 0,02 доллара за 1 млн. ед. против 
18 долларов в 1943 r., т. е. за 17 лет снизилась в 900 раз. Аналогич-
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ные данные имеются и в отношении други·х антибиотиков. Так" 
1 г основания стрептомицина в 1944 г. в США стоил 15 долларов, 
а уже в 1959 г. - 0,03 доллара. 

1\оличество выпускаемого пенициллина с 13 кг в 1943 г. возрос
ло в 1979 г. до 14 800 т (Lowe and Elander, 1983). К.ак отмечает 
Спалла (Spalla, 1978), более 92 фирм мира осуществляют произ
водство антибиотиков. В последнее время ежегодно производится 
25 тыс. т антибиотиков, в том числе: 17 тыс. т пенициллинов" 
5 тыс. т тетрациклинов, 1200 т цефалоспоринов, 800 т эритромици
нов и 1000 т других антибиотиков (l\ieslich, 1984). 

В 1960 г. более 30% всех антибиотиков, выпускаемых в СШАt 
использовалось в ветеринарии и в сельском хозяйстве в качестве 
добавок к корму животным. 

В Советском Союзе выпуск антибиотических веществ увеличи
вается из года в год; по производству антибиотиков мы занимаем 
одно из ведущих мест в мире. 

Описанию разнообразных и сложных проuессов, связанных с 
промышленным получением антибиотиков, различных аппаратов 
и приборов, рассмотрению отдельных этапов технологии производ
ства антибиотических веществ посвящен ряд книг, в том числе 
«Производство антибиотиков», написанная группой авторов по11 ре
дакцией С. М. Навашина и др. ( 1970). 

Поэтому здесь мы рассмотрим лишь наиболее принципиальные 
и общие вопросы, связанные с производством антибиотиков. 

У спех и антибиотической отрасли промышленности и качество 
выпускаемой продукции определяются уровнем основных стадий 
технологического процесса. Современное промышленное получение 
антибиотиков - это сложная многоступенчатая биотехнологичес
кая система, состоящая из ряда последовательных стадий. 

1. Стадия биосинтеза (образования) антибиотика. Это основ
ная биологическая стадия сложного процесса получения антибио" 
тического вещества. Главная задача на этой стадии - создание оп
тимальных условий для развития продуцента и максимально воз
можного биосинтеза антибиотика. 

Высокая результативность стадии зависит от уровня биосинте
тической активности продуцента антибиотика~ времени его макси
мального накопления, стоимости сред для культивирования орга

низма, в том числе стоимости применяемых предшественников, а 

также общих энергетических затрат на процессы, связанные с раз
витием продуцента антибиотического вещества. 

2. Стадия предварительной обработки культуральной жидкости, 
клеток (.иицелия) микроорганизма и фильтрации (отделения куль
туральной жидкости от биомассы продуцента). Эффективность ста
дии во многом определяется составом среды для выращивания 

продуцента антибиотика, характером его роста, местом основного 
накопления биологически активного вещества (в культуральной 
жидкости или внутриклеточно). 

3. Стадия выделения и очистки антибиотика. На этой стадии 
в зависимости от свойств антибиотика, его химического строения 
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и основного места накопления антибиотического вещества приме
няются различные методы выделения и очистки. В качестве основ· 
ных методов используются следующие: экстракция, осаждение, 

сорбuия на ионообменных материалах, упаривание, сушка. 
Особенность этой технологической стадии опредеJiяется тем, что 

на первом этапе работы приходится иметь дело с небольшой кон
центраuией (не более 1°/0 ) антибиотика в обрабатываемом раство
ре, тогда как на последующих этапах концентрация антибиотиче
ского вещества увеличивается до 20-30 % . Все это требует приме· 
нения различных емкостей и различных объемов используемых 
реагентов. 

4. Стадия получения готовой продукции, изготовление лекарст
венных форм, расфасовка. Особенность стадии определяется очень 
высокими требованиями к качеству конечного продукта. При хими
ческой очистке антибиотических веществ необходимо соблюдать 
высокую чистоту помещений, оборудования, проводить системати
qескую дезинфекцию их. В случае выпуска антибиотиков, предна
значенных д"'1я инъекций, препараты должны быть стерильными: 
получение таких антибиотических препаратов, приготовление раз
личных лекарственных форм, дозировка (расфасовка) и упаковка 
должны осуществляться в асептических условиях. В основу прин
ципа расфасовки необходимо положить запросы медицинских ра
ботников, связанные с удобством применения антибиотиков на 
практике. 

В современных условиях производства антибиотиков необходи
мо прннимать меры к максимальному снижению себестоимости 
препаратов. Резервы для этого имеются - это интенсификация всех 
стадий технологического процесса и прежде всего повышение эф
фективности первой стадии - проuесса биосинтеза антибиотичес
кого вещества. Для этого необходимо: 

а) внедрение в производство наиболее высокопродуктивных 
штаммов микроорганизмов - продуцентов антибиотиков; 

б) создание и обеспечение самых благоприятных условий 
развития продуцента антибиотика на относительно дешевых сре
дах; 

в) широкое использование математич~ .::ких методов планирова
ния процесса развития организма и электронно-вычислительной 
1ехники с целью оптимизаuии и моделирования условий его куль
тивирования, обеспечивающих максимальный выход антибио
тика; 

г) применение современного оборудования на всех стадиях тех
нологического проuесса с автоматизированными контролирующи

ми устройствами основных параметров развития организма и ста

дий биосинтеза антибиотика. 
Указанные факторы в сочетании с научной организаuией 

труда обеспечат снижение себестоимости выпускаемых антибио
тиков. 

Вместе с этим необходимы повышение качества выпускаемых 
.антибиотиков, их стандартизация. 
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МЕТОДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРОДУЦЕНТОВ 

АНТИБИОТИКОВ 

В современных условиях наиболее перспективным методом вы
ращивания микроорганизмов - продуцентов антибиотиков или 
других биологически активных соединений признан метод глубин
ного культивирования. Метод состоит в том, что микроорганизм 
развивается в толще жидкой питательной среды, через которую 
непрерывно пропускается стерильный воздух, и среда перемеши
вается. 

Можно указать четыре основные модификации глубинного спо
соба выращивания микроорганизмов. 

1. Периодическое культивирование. При этом способе весь про
цесс развития микроорганизмов полностью завершается в одном 

ферментере, после чего ферментер освобождается от культураль
ной жидкости, тщательно промывается, стерилизуется и вновь за
полняется свежей питательной средой. Среда засевается изучаемым 
микроорганизмом, и процесс возобновляется. 

2. Отъемный метод. Культивирование микроорганизмов осу
ществляется в ферментерах с периодическим отбором части объема 
культуральной жидкости (от 30 до 60% общего объема). Объем 
культуральной жидкости в ферментере при этом доводится свежей 
питательной средой до исходного уровня. 

3. Батарейный способ. Развитие микроорганизмов проходит в 
ряду последовательно соединенных ферментеров. Культуральная 
жидкость на определенной стадии развития микроорганизма пере
качивается из первого ферментера во второй, затем из второго -
в третий и т. д. 

Освобожденный ферментер немедленно заполняется свежей пи
тательной средой, засеянной микроорганизмом. При этом способе 
выращивания микроорганизмов происходит более раuиона"1ьное 
использование емкостей. 

4. Непрерывное культивирование. Метод принципиально отли
чен от указанных модификаций глубинного культивирования про
дуцентов антибиотиков. 

В основе этого метода дежит то, что развитие микроорганизма 

происходит в условиях непрерывного протока питательной среды, 
что позволяет поддерживать развитие микроорганизма на опреде

ленной стадии его роста. Стадия развития микроорганизма опреде
ляется исходя из наиболее выгодного для максимального биосинте
за антибиотика или другого биологически активного соединения. 

ФЕРМЕНТЕРЫ 

Для изучения условий образования антибиотиков и производ
ства этих биологически активных веществ в промышленных мас
штабах применяются ферментеры - специальные герметически 
закрытые емкости, обеспечивающие глубинное выращивание про
дуцентов антибиотиков. 
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Ферментер - это довольно слож
ный аппарат, в 1<отором создаются 
хорошие условия для глубинного 
развития продуцента и биосинтеза 
им антибиотика. В этих целях фер
ментер снабжен приспособлениями 
для достаточной аэрации и пере~1е
шивания культуры, поддержания 

необходимой температуры, а также 
контро.J1ьно-измерительными при

борами (рис. 63). 
Аэрирование культуры происхо

дит в результате подачи стерильно

го подогретого до необходимой тем
пературы воздуха через специальные 

приспособления - барботеры и пе
ремешивания культуральной жидко
сти различного типа мешалками 

(пропеллерными, турбинными и 
др.), а также использования отбой
ников. 

Повышение аэрации культуры в 
ферментере может быть достигнуто 
в результате применения мешалок 

новых конструкций. Такие мешалки 
во время работы засасывают воздух, 
который затем струями выталкива-
ется вместе с культуральной жидко-
стью на поверхность среды. При 
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этом происходит большее растворе- Рис. 63. Ферментер емкостью 50 мэ 
ние воздуха благодаря его лучшему (по Былинкиной, 1970): 
диспергированию в среде. . 

Поддержание температуры, опти
мальной для хорошего роста проду
цента антибиотика и проявления им 
повышенноii физиолога-биохимиче
ской активности, обеспеqивается ру-

1 - корпус snnapaтa. 2 - теnлообмен
вик. З - rнльза для термометра, 4 -
барботер, 5- растяж1ш n.ля центровки 
вала. 6 - вал мешалки. 7 - лопасть 
мешалки, 8 - стойка ферментера. 9 -
соединительвая муфта вала, 10 - при-

вод мешалки, 11 - мотор 

башкой ферментера или системой змеевиков. Змеевики используют
ся также для подачи пара в проuессе стерилизаuии или воды для 

охлаждения. 

fiаблюдение за основными проuессами жизнедеятельности ор
ганизма осуществляется контрольно-измерительной аппаратурой. 
Это позволяет поддерживать на заданном уровне температуру 
внутри ферментера, рН среды, количество пропускаемого воздуха, 
даво1"Iение внутри ферментера и другие параметры. Применяются 
установки, позволяющие автоматически определять содержание 

азота в среде по ходу развития орrанизма. Ферментеры снабжены 
приспособлениями для переноса инокулята, внесения дополнитель-

413 



ных питательных веществ, необходимых для лучшего развития 
культуры, пеногасителя и устройством для взятия проб. 

В современных ферментерах контрольно-измерительная аппара
тура соединена с электронно-вычислительной машиной, что позво
ляет автоматически контролировать весь биосинтетический процесс 
по заданной программе. 

В зависимости от характера проводимых работ используются 
различного типа ферментеры: ""Iабораторные, полупроизводствен
ные, производственные. 

Лабораторные ферментеры изготовляются из стекла или нержа
веющей стали и ·имеют, как правило, емкость не более 30 л. Обычно 
стерилизацию таких ферментеров производят в автоклавах. Пита
-тельную среду, как правило, стерилизуют отдельно, а затем пере-

носят в стерильный ферментер. 
Полупроизводственные ферментеры имеют емкость 100 л, выпол

нены из нержавеющей стали. 
_ Производственные ферментеры. В промышленных условиях по

Jiучения антибиотиков применяют ферментеры различной емко
сти - от 500 л до 50 и 100 м3• 

Стерилизаuия полупроизводственных и производственных фер
ментеров, а также всех обслуживающих их коммуникаций осущест
вляется перегретым паром. Воздух, необходимый для аэрации, 
стерилизуется путем фильтрации через специальные фильтры, за
полненные стеклянной ватой или активированным древесным 

углем. 

Использование волокнистых фильтров (типа стеклянной ва
ты) - широко распространенный и экономически наиболее выгод
ный механический способ стерилизации воздуха, причем чем мень
ший диаметр имеют волокна материала, тем лучше их фильтрую
щая способность. 

Интересно, что проникновение в фильтр бактериальных клеток 
или сп9р, перемещающихся с воздушным потоком, зависит от ско

рости движения воздуха. Проникновение увеличивается с увеличе
нием скорости воздуха и достигает максимума в границах 10-
25 см/с (в зависимости от плотности упаковки фильтра); при даль
нейшем увеличении скорости движения воздуха проникновение час

тиц уменьшается. 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

Для каждого продуцента антибиотика разрабатывается опти
мальная питательная среда. Среда должна соответствовать опреде
ленным требованиям: а) обеспечивать максимальное образование 
антибиотика, б) состоять из относительно дешевых компонентов, 
в) иметь хорошую фильтрующую способность и г) обеспечивать 
применение наиболее экономичных приемов вь1деления и очистки 

антибиотиков. 
Стерилизация питательных сред 
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осуществляется двумя основными методами: периодическим и не

прерывным. 

Периодический метод стерилизации применяется при испо"r~ьзо
вании небольших объемов среды и состоит в том, что среда нагре
вается до определенной темпер а туры ( 120-130°С) непосредствен
но в ферментерах или в спеuиальных котлах-стерилизаторах, вы

держивается при этой температуре в течение 30-60 мин (в зависи
мости от объема среды и ее состава), после чего охлаждается до 
27-30°С. 

За время, затрачмваемое на нагрев среды до температуры. не
обходимой для стерилизации:, и ее охлаждение, происходит разру

шение значительного числа микроорганизмов. Хорошо известно. 
что для нагревания до температуры стерилизации больших объемо13 
с.реды и затем ее охлаждения требуется больше времени, чем для 
маленьких объемов, а поэтому время, затрачиваемое на поддержа
ние наиболее высокой стерилизующей температуры в больших 
объемах, может быть меньшим, чем для небольши~ объемов с тем 
же эффектом стерилизаuии (табл. 100). 

Таблица 100 
Длительность экспозиции при наивысшей температуре стерилизацни 

различных объемов среды 

(по Deindoerfer, 1957) 

Д.пительность эксnознuин. Длительность экспози-
мин цнн. МJПf 

Размер Размер фер-
ферментера, л ментера. л 

при темпера-

туре 105°С 
при тем11ера-

туре 121 °С 
при темпера-

-rype 10s~c 
nри темпера· 

туре 12 1 -с 

230 2В,О 17,5 9ВОО 41.З 11 .з 
980 33,7 12,5 98000 51.5 в.в 

Наилучший эффект стерилизации и сохранения . термолабильных 
веществ среды получается в том случае, если · стерилизация прово

дится при более высокой температуре и за более короткое время. 
Непрерывный метод стерилизации целесообразно применять при 

использовании больших объемов среды. Приготовленная среда из 
спеuиального сосуда с помошью насоса подается в стерилизаuион

ную колонку, через которую пропускается острый пар (дав~1енис 
пара около 5 атм). Пар подается сверху по внутренней трубе, имею
щей щелевидные прорези, благодаря чему пар поступает в среду и 
происходит быстрый ее нагрев. Среда в колонку подается снпзу и 
движется по спирали вокруг внутренней трубы. 

Среда, нагретая в колонке до необходимой для стерилизаuии 
температуры (около 130°), поступает в спеuиальный аппарат (вы
держиватель), где она выдерживается определенное время при 
температуре 125-130°С. Время выдержки зависит от состава сре
ды и составляет 5-1 О мин. Из выдерживателя стерильная среда 
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поступает в змеевиковый холодильник, охлаждается до 30-35°С 
(на выходе) и поступает в ферментер. 

Непрерывный метод стерилизации имеет ряд преимуществ: воз
можность автоматического регулирования процесса, быстрый и рав
номерный нагрев среды, обеспечение более полной стерильности 
среды и др. 

При применении в качестве отдельных компонентов субстрата 
тсрмолабильных веществ их, как правило, следует стерилизовать 
-отдельно в условиях более мягкого режима. 

ПОДГОТОВКА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА 

Подготовка посевного материала - одна из ответственнейших 
операций в цикле биотехнологического метода получения антибио
тиков. От количества и качества посевного материала зависит как 
развитие культуры в ферментере, так и биосинтез антибиотика. 
Продуцент антибиотика обычно выращивается на богатых по со
ставу натуральных средах, способных обеспечить наивысшую фи
зиологическую активность микроорганизмов. Подготовка посевного 
материала - процесс многоступенчатый (рис. 64). 

Микроорганизм предварительно выращивают на агаризирован
ной среде в пробирке (рис. 64, 2), затем из пробирки делают высев 
в колбы с жидкой питательной средой и проводят две генерации 
при глубинном выращивании на качалках в течение 2-3 сут для 
каждой генерации За, 36. Из второй генерации культуры в колбе 
делают посев в небольшой (10 л) инокулятор 4, после чего хорошо 

· развившуюся культуру переносят в более крупный инокулято~ 5 

А 

..r l 2 J 

u-~п ~о G 

J 

~ 
5 

б / 
f • 2 Jo Jo 

u-п--~-6 
Рис. 64. Схема многоступенчатого приготовления посевного мате
риала. А - выращнваиие во флаконах, Б- в колбах на качал-

ках (по Herold, 1957): 
J - законсервироваиныА исходный материал. 2 - стопоровая генерацня на 
косом arape в пробирке, З - 11 споровая генерация на твердой среде в 
~суде Ру. За. 36- 1 и 111 генерации на жидкой среде в кол()е, 4-фер· 
ментер предварительного ииокулирования, 5 - ферментер инокупирования. 

6 - основной ферментер 
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(100-500 л), откуда и производят посев в основной ферментер 6. 
Для посева в основной ферментер используют от 5 до 1 О объемны)'. 
проuентов посевного материала (инокулята). Однако в случае по
лучения пениuиллина споровый материал гриба, приготовленный 
на отрубях, рисовых зернах или пшене, засевают сразу в иноку4 

лятор. 

РАЗВИТИЕ ПРОДУЦЕНТА АНТИБИОТИКА 

В ФЕРМЕНТЕРАХ 

Проuесс развития микроорганизма в ферментерах проходит при 
строгом контроле всех его стадий, очень точно выполняется раз
работанный регламент условий развития организма - продуцента 
антибиотика. Большое внимание уделяется поддержанию заданной 
температуры культивирования, активной кислотности среды (рН), 
степени аэрации и скорости работы мешалки. В проuессе развития 
организма осуществляется биологический контроль, учитывается 
потребдение организмом основных питательных компонентов суб
страта (источников углерода, азота, фосфора), внимательно следят 
за образованием антибиотика. В последнее время все чаще биоло
гический контроль проводится с пqмощью ЭВМ. 

Существенное внимание при развитии продуцента в ферменте
рах обращают на процесс пеногашения. При продувании воздуха 
через культуру микроорганизма происходит обильное образование 
пены, которая существенно нарушает протекание всего процесса 

развития продуцента антибиотика в ферментере. Основная причина 
появ.ления большого количества пены - наличие белковых веществ 
в среде и ее высокая вязкость, обусловленная обильным накопле
нием биомассы. 

Для борьбы с пеной в ферментерах при антибиотикообразова
нии используют различные поверхностно-активные вещества: рас

тите.пьные масла (соевое, подсолнечное), животный жир (лярд, 
кашалотовый жир), а иногда минеральные масла (вазелиновое, 
парафпновое), спирты и высшие жирные кислоты. Нередко в ка
честве пеногасителей используют специально синтезированные ве
щества (силиконы, диазобуталкарбамил » другие соединения). 

1\1.ногне вещества (масла, жиры, спирты и др.), используемые 
в качестве пеногасителей, потребляются продуцентами антибиоти
ков как дополнительные источники углеродного питания. При этом 
часто наблюдается повышение выхода антибиотика. Однако внесе
ние пеногасителя может снижать скорость растворения кислорода, 

что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на развитии 

микроорганизма и его биосинтетической активности. 
l-Iногда используются механические способы пеногашения ( отса

сывание пены через специальные трубы, разрушение пузырьков 
пены сиды1ыми струями жидкости, пара и.пи газа). 

Общая схема производства антибиотиков до стадии выделения 
и химической очистки представлена на рис. 65. 
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Рис. 65. Схема производства антибиотиков: /- приготов
ление посевноrо материала, // - ннокуляторы для нара
щивания посевноrо материала, //J - стерилизатор среды 
для большоrо ферментера, /V - установка для биосинтеза 

антибиотика (по Kohler, 1956): 
ci - стер:илизаuия среды в колбах. 6 - охлаждение н посев куль
туры продуцента s колбу, в - рост куJJЬТУры в покое, z - рост 
J\ультуры в качаJJке, д - инокулятор со стерильной средоn. е -
инокулятор со средой. засеянной культурой продуцента. ж - филь
тры и компрессор, э - резервуар со сжатым воздухом, и - нагрев 

воздуха. к - ферментер, л- рубашка для охлаждения ферментера 



П РЕДВАРИТЕЛl)НАЯ ОБРАБОТКА 

КУЛЬТУРАЛЬНОЯ ЖИДКОСТИ, ВЫДЕЛЕНИЕ 

И ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА АНТИБИОТИКОВ 

В процессе развития микроорганизмов образуемые ими антибио
ти1<и в большинстве случаев почти полностью выделяются из клеток 
в окружающую среду. Однако в ряде случаев в культуральную 
жидкость выделяется лишь часть антибиотика, а другая часть ccr 
храняется внутри клеток. 

У ряда продуцентов антибиотик почти полностью содержится в 
клетках организма. 

В зависимости от того, где антибиотическое вещество сосредо
точено, применяют соответствующие методы его извлечения. Так, 
ес.Тiи антибиотик находится в культуральной жидкости, его выделя· 
ют методами экстракции растворителями, не смешивающимися с 

жидкой фазой, осаждают в виде нерастворимого соединения или 
сорбируют ионообменными смолами. Выделение антибиотика из 
клеток микроорганизмов осуществляют с помощью экстракции ор

ганическими растворителями. В случае, если антибиотик содержит
ся в культуральной жидкости и в клетках продуuента, первиqной 
операцией его выделения является перевод антибиотика в фазу, из 
которой наиболее целесообразно его изолировать. Например, анти
биотик, содержащийся в культуральной жидкости, и клетки с ан
тибиотическим веществом переводят в осадок, из которого антибио
тик экстрагируют. 

Отделение нативного раствора от биомассы и взвешенных час
тиu проводят методами фильтрации или центрифугирования. Для 
npouecca фильтрации применяют фильтрующие аппараты: фильтр
лресс, нутч-фильтр, друк-фильтр, центрифуги, сепараторы. 

Фильтр-прессы применяются для обработки больших объемов 
культуральной жидкости. 

Аппараты состоят из ряда чередующихся плит и рам и фильтру
ющих перегородок между ними. Процесс фильтрации осуществля
-ется под давлением. 

Для фильтрации небольших объемов культуральной жидкости 
,обычно используют нутч-фильтры или друк-фильтры. Первый ап
парат работает под вакуумом, а в друк-фильтре процесс фильтра
ции осуществляется благодаря созданию давления над фильтрую
щей жидкостью. 

Широкое распространение в получении жидкости, освобожден

ной от взвешенных частиц, получил способ центрифугирования. Хо
рошие результаты получаются в том случае, когда при правильном 

выборе скорости подачи жидкости скорость вращения центрифуги 
достигает 15 ООО об/мин. 

Отделение миuелия пли других взвешенных частиu можно так

же производить в сепараторах. 

При скорости вращения барабана сепаратора 7000-7500 об/ 
/мин, благодаря центробежной силе твердые частицы устремляются 
к стенкам барабана и осаждаются там, а отсепарированная жид-
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кость стремится к центру барабана и поднимается вверх в специ
альную камеру. 

Uель химической очистки - извлечение антибиотика из натив
ной жидкости или из клеток продуцента, его концентрация и осво
бождение (собственно очистка) от сопутствующих примесей и в ко
нечном счете получение высокоочищенного препарата, пригодного 

д.п.я соответствующего применения. 

Антибиотические вещества под влиянием жестких внешних фак
торов (повышенной температуры, высокой кислотности или щелоч
ности и др.) в ряде случаев теряют свои свойства, ин активируются. 
Поэтому при их выделении и очистке необходимо соблюдать макси
мум осторожности. 

Основными методами очистки антибиотиков являются сле
дующие. 

Метод экстракции. Нередко в целях очистки антибиотика от 
различных примесей его многократно переводят из одного раство
рителя в другой с предварительным осаждением (кристаллизаци
ей). Такой прием носит название перекристаллизаuии. 

Ионообменная сорбция. Метод состоит в том, что при пропуска
нии водных растворов антибиотиков, являющихся по химической 
природе кислотами, основаниями или амфотерными соединениями" 
через колонки с соответствующим и ионообменными смолами они 
сорбируются на них, а раствор с частью примесей, имеющих проти
воположный антибиотику заряд, проходит через колонку. Смо.пы в 
зависимости от положительного или отрицательного заряда их ио

нов называют катионитами или анионитами. Антибиотик {как от
рицательно заряженный ион) будет сорбироваться на катионитной 
смоле и наоборот. Адсорбированный на смоле антибиотик элюиру
ют (десорбируют), в результате чего получают значительно очи
щенный и концентрированный препарат. Затем раствор этого пре
парата можно вновь пропустить через ионообменную смолу, но 
имеющую противоположный заряд. При этом на с:wоде осядут при
меси, а раствор более очищенного антибиотика пройдет через ко
лонку. 

Метод осаждения. Антибиотик связывают с органическими или 
неорганическими веществами с uелью получения соединения, выпа

дающего в осадок; последний с помощью фильтров или центрифу
гирования отделяют от нативного раствора, промывают и в ряде 

случаев высушивают. Образовавшееся соединение растворяют 
и антибиотик экстрагируют или вновь осаждают (кристал.пи
зуют}. 

Одна из стадий химической очистки антибиотиков - концентри
рование полученных растворов; достигается отгонкой большей час
ти растворителя, как правило, в высоком вакууме. 

Применяемые методы выделения и химической очистки, а также 
качество оборудования и используемых реактивов имеют большое 
значение прежде всего для улучшения качества получаемого анти

биотика и увеличения выхода препарата. 
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СУШКА, КОНТРОЛЬ И РАСФАСОВКА ПРЕПАРАТА 

После выделения и химической очистки антибиотика его необхо
димо высушить, т. е. удалить из полученного препарата свободную 
и связанную воду. 

Поскольку большинство антибиотиков в той или иной степени 
термолабильны, для их высушивания необходимо применять мето
ды, не приводящие к потере биологической активности, не изменяю
щие цвета препарата. На современном этапе промышленного полу
чения антибиотиков используют методы обезвоживания препа
ратов. 

Лиофильная сушка антибиотиков - ~ироко распространенный 
прием; проводится при сравнительно низких температурах (-81 

-12°С). 
Высушивание с применением распылительной сушилка - про

грессивный метод при работе с большими количествами антибио
тика; раствор антибиотика пневматически распыляется до мельчай

ших капель в камере с потоком нагретого воздуха. Процесс высу
шивания антибиотиков протекает в течение нескольких секунд. 
При этом даже термолабильные препараты не меняют свойств. 

Метод взвешенного слоя или сушка в вакуул~-сушильных шка
фах применяется для высушивания зернистых и пастообразных ан
тибиотических препаратов. 

Контроль препарата. Готовый антибиотик подвергается тща
тельному контролю: биологическому и фармакологическому. 

Биологический контроль ставит задачей выяснение стерильнос
ти готового препарата. Для этого используют1 как правило, два 
метода. 

Первый - связан с инактивацией антибиотика и высещ>м его в 
соответствующую питательную среду. Например, биологический 
контроль бензилпенициллина и полусинтетических препаратов, по
лученных на его основе, производится следующим образом. В про
бирки, содержащие тиогликолевую среду, вносят фермент пеницил
линазу в количестве, способном полностью инактивировать пени
циллин. Пробирки с пенициллиназой выдерживают 2-3 сут при 
температуре 37°С для контроля стерильности фермента, затем в 
них вносят раствор пенициллина. Пробирки· разделяют на две 
группы: одну выдерживают при 37°, а другую - при 24° в течение 
5 сут. Ведут ежедневное наблюдение за возможным развитием мик
роорганизмов. 

Второй метод выяснения стерильности антибиотиков определя· 
ется тем, что для большинства этик соединений не имеется биологи
ческих инактиваторов их биологической активности. Поэтому у 
изучаемых препаратов выявляют наличие устойчивых к ним форм 
микроорганизмов, а также определяют возможное присутствие 

чувствительной микрофлоры. Для определения возможного при" 
сутствия в таких препаратах чувствительной к ним микрофлоры 
раствор антибиотиков пропускают через мембранные фильтры с 
диаметром пор не бо.аее 0,75 мк. 
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Необходимо подчеркнуть, что стерильность готового антибиоти
ка обеспечивается соблюдением стерильных условий работы на 
всех стадиях процесса развития продуцента, выделения и очистки 

препарата. 

Фармакологический контроль. К антибиотическим веществам, 
используемым в медицинской практике, в соответствии с Государ
ственной фармакопеей СССР предъявляются очень строгие требо
вания. Каждый новый лекарственный препарат, прежде чем он 
будет разрешен к практическому применению, должен пройти все
сторонние испытания на токсичность, пирогенность и на другие 

жизненно важные функции организма. Препарат изучают на раз
ных видах животных в отношении его острой и хронической токсич
ности (влияние на кровь, центральную нервную систему, дыхание 
и т. д.). Показатели острой токсичности являются одним из крите
риев качества антибиотического вещества. Устанавливают макси
мально переносимую дозу (МПД) антибиотика, дозу, вызывающую 
гибель 50% подопытных животных (LD50), и смертельную дозу 
(LDюo). Только после всестороннего и тщательного изучения препа
рата он может быть рекомендован к практическому применению. 

Расфасовка и упаковка антибиотика - следующий этап работы. 
Расфасованный и упакованный антибиотик с указанием показате
ля биологической активности, даты выпуска и срока годности по
ступает в продажу. 

АКТИНОФАГИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
АНТИБИОТИКОВ 

В природе широко распространены фаги, вызывающие лизис ак
тиномиuетов, или актинофаги. Они довольно легко обнаруживают
ся в различных типах почв. Наибольшее количество актинофагов 
выделяется из черноземной, перегнойной и подзолистой почв. 

Впервые явление лизиса актиномицета под действием фагов бы
ло обнаружено Дмитриевым в 1934 г.; исследователь наблюдал 
лизис мицелия Streptomyces bovis при выращивании его на жидких 
средах. При дальнейшем изучении этого явления было установле
но, что лизис в культурах актиномицетов могут вызывать не только 

фаги, но и другие причины (Дмитриев, Бирюкова, 1935), например 
автолиз, или самопереваривание, клеток. 

Интенсивное изучение актинофагии начал·ось в связи с промыш
ленным получением антибиотиков, образуемых актиномицетами. 
В 1947 r. Рогинская и Любимов доложили в Академии наук СССР 
об обнаружении фага, лизирующего культуру продуцента стрепто
мицина. Было показано, что фаг, выделенный из культуры Str. gri
seus, обладает высокой специфичностью и поражает только проду
цент стрептомицина, не лизируя другие штаммы Str. griseus. 

Фаг, вызывающий лизис культуры актиномицета - продуцента 
стрептомицина, не инактивируется при содержании его в течение 

часа при температуре 75°С, но полностью теряет активность в те
чение 1 О мин при нагревании до 1 ОО0С. 
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Актпнофаги, как и бактериофаги, способны лизировать только 
молодую, активно развивающуюся культуру микроорганизма. Тех
нолоп1ческий процесс получения антибиотиков весьма благоприя
тен для развития фагов в сJ1учае попадания их в ферментеры. При 
заражении культуры актинофагом происходит почти полный лизис 
мицелия актиномицета и резкое снижение биосинтеза стрептомици
на. Лизис культур актиномицетов под действием фагов в заводских 
условиях причиняет значительный материальный ущерб антибиоти-
че~кой промышленности. Фаголизис актиномицетов- продуцентов 
антибиотиков наблюдается при промышленном получении стрепто
миuина, тетрациклинов, эритромицина, новобиоцина. Он может 
иметь место при производстве и других антибиотических веществ. 

Активность фага зависит от особенностей культуры, состава 
среды культивирования актиномицета и стадии проuесса развития 

организма. 

Об источниках попадания фага в ферментеры при развитии ак
тиномицета существуют различные взгляды. Одни авторы считают, 
что фаг не может попасть в ферментер с культурой актиномицета, 
так как ни одна из изученных ку ль тур Str. griseus не содержала 
фаг. По их мнению, заражение фагом происходит на каком-то этапе 
производства, в частности, фаги проникают с загрязненным возду
хом. Однако данные других исследователей указывают на возмож
ность выделения фага из музейных культур актиномицетов - про
дуцентов стрептомицина. 

Среди разнообразных видов актиномицетов, выделенных из 
почв, встречаются культуры, содержащие в себе фаг, т. е. эти куль
туры лизогенны. Один из возможных путей попадания фага при 
производстве антибиотика - занос его самой культурой актиноми
цета. Лизогенная культура устойчива к носимому ею фагу, поэтому 
освобождаемый культурой фаг обычно не находит условий для мас
сового размножения. Однако в отдельных случаях из лизогенных 
культур актиномицетов выделяются актинофаги, способные лизи
ровать культуру хозяина. Это, по-видимому, следствие того, что не
которые симбиотические фаги сравнительно легко изменяют свои 
литические свойства и становятся вирулентными по отношению к 
культуре хозяина. Следовательно, создаются условия для массово
го размножения видоизмененного фага, а это в свою очередь спо
собствует накоплению фага в воздухе и на предметах оборудова
ния производственных помещений, что может приводить к зараже
нию фагом ферментеров. 

Таким образом, инфицирование фагом может, по-видимому, про
исходить как путем внесения фага одновременно с культурой а ~{
тиномицета (при наличии лизогенных форм), так и на определен
ных этапах производственного проuесса получения антибиотика. 

Исходя из изложенного, меры борьбы с фаговой инфекцие1i 
должны осуществляться комплексом мероприятий. 

1. Выведение высокоактивных фагоустойчивых культур актино
мицетов. 
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2. Борьба с распространением фага в производственных цехах 
и лабораториях. 

3. Защита производственной культуры от фаговой инфекции. 
Селекция фагоустойчивых культур актиномицетов основана на 

том, что под влиянием фагов у актиномицета возникают варианты, 
обладающие различными свойствами, в том числе и фагоустойчи
востью. 

N\етод получения фаrоустойчивых культур актиномицетов со
стоит в следующем. На поверхность агаровой пластинки, содержа
ще1i фаг, высевают актиномицет. В этих условиях вырастут лишь 
отдельные фаrоустойчивые колонии актиномицета. 

При отборе фагоустойчивых вариантов необходимо иметь в ви
ду, что отдельные формы могут быть лизогенными, т. е. содержать 
фаг. Такие варианты при всех остальных положительных оценках 
не могут рекомендоваться для производственных целей. 

Актиномицеты, устойчивые к одному фагу, часто приобретают 
устойчивость и к другим фагам. Вместе с тем фаги, лизирующие 
Str. griseus, обладают литической активностью и в отношении дру
гих видов- актиномицетов ( Str. viridis, Str. olivaceus, Str. griseolis). 

Большинство фагов, выделенных из почвы, - полифаги, т. е. 
способны лизировать от 45 ло 90% культур актиномицетов разных 
видов. 

Для борьбы с распространением фага в производственных поме
щениях рекомендуется систематическая обработка стен, оборудова
ния и пола заводских помешений дезинфиuирующими средствами, 
убивающими фаг {гипохлориды, соли хлорноватистой кислоты 
и др.). 

Лизис культуры Str. griseus под действием фага при выраrцива
нии актиномицета в ферментерах можно предотвратить добавлени
ем к среде цитратов и оксалатов. 

Защита производственной культуры от фаговой инфекции осу
ществляется тщательной стерилизацией сред, аппаратуры, обору
дования и коммуникаций, строгим соблюдением стерильности на 
всех производственных этапах. 



Глава 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 

В ПИЩЕВОЙ И КОНСЕРВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Антибиотики нашли применение не то"1ько в медицинской 
практике, но и в сельском хозяйстве, в пищевой и консервной про
мышленности. Что касается использования антибиотических ве
ществ в медицине, то об этом указывалось при рассмотрении от
дельных антибиотиков. В настоящей главе будет кратко рассмот
рен вопрос о применении этих физиологически активных веществ 
в растениеводстве, животноводстве, в пищевой и консервной про· 
мышленности. 

АНТИБИОТИКИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

За последние тридцать лет проведено много исследований, по
священных использованию антибиотиков в борьбе с фитопатоген~ 
ными организмами, наносящими ущерб сельскому хозяйству. 

Известно, что заболевания растений вызываются различными 
группами фитопатогенных организмов: вирусами, бактерпями, гри
бами, протозоа и др. Поражение растений происходит как при 
развитии в полевых условиях, в садах, так и в теплицах и оранже· 

реях. 

Источниками заражения растений фитоnатогенными организ
мами могут быть семена (с наружной и внутренней инфекцией), 
растительные остатки, посадочный материал (черенки, саженцы, 
клубни, корнеплоды) и сама почва. 

Выбор антибиотика для борьбы с определенным возбудителем 
заболевания и очагом его распространения, а также способ при~ 
менения препарата в каждом отдельном случае могут быть раз
личными. При этом основное внимание должно быть обращено 
не только на биологический эффект, но и на экономическую сторо-
11у. Назначение препарата и метод его применения должны быть 
экономически выгодными. 

Основные требованi1я, предъявляемые к антибиотикам, исполь· 
зуемым в борьбе с фитопатогенными организмами, сводятся к 
следующему: 1) антибиотик должен быть активным против воз
будителя заболевания, т. е. обладать специфичностью биологиче
ского действия, 2) способность легко проникать в ткани растений, 
3) лечебные дозы должны быть безвредными для растения, 
4) антибиотик на поверхности и внутри растения не должен быст-
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ро инактивироваться, но, попадая в почву, - легко разлагаться 

там, 5) обладать биологическим действием внутри тканей расте
ния. 

Одно из существенных требований к антибиотикам, применяе
мым в сельском хозяйстве, то, что они не должны использоваться 
в медицинской практике. 

Методы использования антибиотиков выбираются в зависимос
ти от нида заболевания (сосудистый вилт, поражение листьев 
и др.), стадии развития растения, размеров растения, места про
израстания и способа посадки. Наиболее широкое применение 
имеют непосредственная обработка почвы, обрызгивание или опы
ливание антибиотнком наземных частей растений, смачивание 
семян, корней или других органов растворами антибиотиков и др. 

Все приемы использования антибиотиков основаны на том, что 
препарат, нанесенный на поверхность листьев, ствола (стебля), 
семян или же внесенный в почву, задерживает рост или убивает 
фитопатогенные организмы, находящиеся как на поверхности, так 
и внутри органов и тканей растения. 

Антибиотики, нанесенные на наземные части растений или вне
сенные в почву, проникают в растение через корневую систему, 

стебель или листья и довольно быстро распространяются по рас
тению. Однако такие антибиотики, как rJiобиспорин и гризеофуль
вин, распространяются по тканям и органам растения очень мед

ленно. 

Попав в растение, антибиотики сохраняются в его тканях 
сравнительно долго - от 5 до 20 сут. 

Внесение антибиотиков в почву. Растворы антибиотиков, вне
сенные в почву, поглощаются корневой системой растений и через 

Таблица 101 
nоступление из почвы в растения антибиотиков, внесенных извне 

(ед . на 1 r ткани) 
(по Красильникову, 1961) 

Фасоль 1 Пшеница 1 Горох 

Аитиб~ютик 
корни листья корни листья корни листья 

Гризин . . . . . . 20 1О 30 lO 30 20 
Стрептомицин . . . 30 1О 20 6 40 20 
Хлортетраuиклин . . - - 20 4 20 6 
Окситетрациклин . . - - 30 ю 20 6 
КонТJюльные рас те-

ния . . . . . . . о о о о о о 

некоторое время в зависимости от вида растения и свойств анти
биотика обнаруживаются ка.к в тканях корней, так и в наземных 
частях (табл. 101). 

Приведенные в табл. 101 данные свидетельствуют о том, что 
ткани растений могут содерж:ать значительные концентрации ан-

426 



тибпотика, поступившего через корневую систему. Такого количе
ства вполне достаточно для задержки роста или подавления раз

вития патогенных форм микробов. 

При погружении корневых систем в растворы антибиотиков 
уже через 10-20 мин препараты обнаруживаются в различных 
органах растений. 

Установлено, что пенициллин накапливается в листьях избира
тельно. При обработке семян антибиотиками последние быстро 
проникают в оболочку и зародыш и сохраняются там продолжи
тельное время. 

При внесении антибиотиков в почву с целью борьбы с фитопа
тогенными организмами встречается ряд серьезных препятствий. 
Прежде всего в почве антибиотики быстро разрушаются под вли
янием различных продуктов жизнедеятельности почвенных микро

бов и по другим причинам. Кроме того, антибиотики, потребля
ются почвенными организмами в качестве питательных веществ. 

Многие антибиотики основной природы необратимо адсорбиру
ются коллоидами почвы, поэтому внесение антибиотиков непосред
ственно в почву может оказаться в ряде случаев нерентабельным 
мероприятием. 

Опрь~скивание пораженных растений растворами антибиотиков. 
Метод может быть использован на протяжении всего периода ве
гетации таких растений, как фруктовые деревья, овощи, и других 
сельскохозяйственных культур. Опрыскивание растений антибио
тиками оказывает защитное действие против мучнистой росы 
огурцов. Опрыскивание применяют в борьбе с Xanthomonas jиg
landis, вызывающим заболевание грецкого ореха, и с Xanth. vesi
caforia, поражающим томаты и перец. 

Метод опрыскивания - один из наиболее эффективных в борьбе 
с болезнями растений, возбудители которых развиваются как на 
поверхности наземных органов, так и в тканях растений. 

Опыление пораженных растений антибиотиками также находит 
широкое применение в растениеводстве, однако он менее эффекти
вен по сравнению с методами опрыскивания. 

Погружение зараженных органов растений в раствор антибио
тика - метод, широко распространенный, например, в борьбе с 
поражениями семян, фруктов, клубне- и корнеплодов. 

Интересные результаты при применении этого метода получе
ны при обработке семян хлопчатника для защиты растений от 
гаммоза, вызываемого Xanth. malvacearиm. 

Иногда при лечении отдельных древесных пород используют 
метод инъекций. или метод штамбов. В стволе дерева просверли
вают отверстие и в него вставляют конец фитиля, а другой конец 
помещают в раствор антибиотика. По фитилю антибиотик посту
пает в ткань дерева и распространяется по всему растению. Впер
вые метод штамбов был предложен Шевыревым в 1903 г. 

Антибиотики, попадая в ткань растений, действуют не только · 
как бактерициды, но могут также изменить метаболизм и иммунно
биологические свойства растений. 

421 



Из большого числа различных антибиотиков, испытанных с 
целью применения их для борьбы с различными заболеваниями 
растений, вызываемыми бактериями и грибами, наилучший эффект 
наблюдался при использовании стрептомицина, гризеофульвина, 
uиклогексамида ( актидиона) и некоторых других антибио
тиков. 

В растениеводстве антибиотики используются в качестве гер
бицидов, инсектицидов, стимуляторов роста растений. Преимуще
ство антибиотиков как продуктов жизнедеятельности организмов 
no сравнению с биологически активными препаратами, полученны
ми в результате химического синтеза, состоит в том, что первые не 

загрязняют окружающей среды. Антибиотики в природе быстро 
разлагаются. Вместе с тем проблема возникновения резистентных 
форм микроорганизмов к антибиотическим веществам и их рас
пространения ставит задачу поиска и подбора для растениеводст
ва таких антибиотиков, которые не применяются в медицинской 
практике. 

В настояrцее время для борьбы с фитопатогенными организмами 
в разных <;травах применяют разные антибиотические вещества 
или их сочетания . 

Стр е п том и ц и н применяется для борьбы с заболеваниями, 
вызывающими. бактериальное увядание фасоли и сои, болезнями 
яблонь, груш, ореха, томата (в США), хлопка, риса, лимонов (в 
fiндии), а также с рядом других заболеваний се.'Iьскохозяйствен
ных растений. 

В США, Чехословакии и в других странах для этих целей вы
пускают препараты стрептомицина в сочетании с другими анти

биотиками, в частности с окситетрациклином . Известны такие 
препараты стрептомицина с названным антибиотиком, как «агри
мицин», «фитомицин», «фитостреп» и др. 

Гр из е о фу ль вин используется в борьбе против заболеваний 
растений, вызываемых грибами, и прежде всего Botrytis. Анти
биотик активен в отношении возбудителей ржавчины, мучнистой 
росы. 

Т .р их отец и н обладает способностью подавлять развитие 
ряда фитопатогенных организмов, в том числе Bofrytis cinerea., 
Н elmintosporium. Однако в ряде случаев три~отецин не дает по
.ложительного эффекта. Так, он не проявляет заметного защит
ного действия при вертициллезном вилте хлопчатника. Это связа
но с тем, что фитопатогенные грибы, устойчивые к действию трихо
тецина, образуют во многих случаях эндогенный фермент трихо
тециназу, инактивирующий антибиотик. Наиболее сильно свойст
вом инактивировать трихотецин обладают грибы родов Fusa.rium11 

Aspergillus, Penicillium. 
Б ласт и ц иди н S - антибиотик, образуемый Stгeptomyces 

griseochromogenes, подавляет рост многих микроорганизмов в 
концентрации 50-100 мкг/мл. Антибиотик оказался эффективным 
в борьбе с пирикуляриозом, распространенной в Японии опасной 
грибной болезнью риса, вызываемой Piricularia oryzae. Однако 
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гнтибиотик оказался в определенной степени токсичным для че
ловека.. 

В настоящее время бластицидин в борьбе с пирикуляриозом 
заменен более эффективным и безвредным для человека антибио
тиком к а с у га ми ц и но м, продуцируемым Str~ptomyces kasuga
ensis. Минимальна.я концентрация касугамицина, необходимая для 
подавления гриба Piricularia oryzae, при рН окружающей среды 
ниже 6.0 составляет менее 1 мкг/мл, т. е. по сравнению с бласти
цидином S она ниже в 50-100 раз. 

Пол и о к с ин ы - группа, включающая девять антибиотиков. 
Эти антибиотики имеют своеобразное химическое строение и от
носятся к пептидил-пиримидин-нуклеозидным соединениям. 

Полиоксины образуются культурой Sfr. cacaoi и обладают про
тивогрибной активностью. Антибиотики подавляют рост фитопа-
7огснных грибов, относящихся к Alternaria, Cochliobalus, Piricula
ria. Механизм действия полиоксЕнов основан на подавлении син
теза. клеточной стенки чувствительных грибов. 

В ал и дом и ц и н А образуется Str. hygroscopicus var. limone
us. Антибиотик применяется в Японии для борьбы с заболеваниями 
риса, вызываемыми грибом Rizoctonia solani. Валидомиuин легко 
разлагается почвенными микроорганизмами. Время его полурас
пада в почве - менее 4 ч. 

Тетр а н а ст ин А - антибиотик, образуемый Sfr. aureus, на
капливается в мицелии продуцента . Это антибиотическое ве1цество 
принадлежит к классу макротетролидных антибиотиков. Тетранас
тин А обладает специфичной активностью против паразитарных 
паучков и клещей плодовых деревьев. Он проявляет, вместе с тем, 
очень слабую токсичность в отношении теплокровных животных. 

К: антибиотикам, обладающим гербицидной активностью, от
носятся г ер б и ц иди н ы А и В, образуемые Sfr. saganoensis. 
Эти антибиотики подавляют развитие возбудителя болезни риса 
Xanthomonasoryzae. Гербнцидин А инактивирует прорастание семян 
риса и китайской капусты, обладает избирательной гербицидной 
активностью против двудольных растений. 

Гербицидины А и В по химическому строению и гербицидной 
активности близки к той о к а ми ц ин у (пиро!t1ицин, наритера
цин), образуемому культурой Str. toyocaensis. 

АНТИБИОТИКИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Антибиотики начали применять в животноводстве вскоре пос
ле их открытия. Прежде всего они нашли широкое применение в 
ветеринарии как лечебные средства против многих заболеваний 
сельскохозяйственных животных (копытная болезнь оленей, мыт 
лошадей, рож-а поросят, мастит крупного рогатого скота, сибир
ская язва., пневмония и многие другие). С'Реди антибиотиков, ис
пользуемых в ветеринарии, очень эффективным препаратом ока
зался гр из е овир иди н, применяемый при лечении маститов у 
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рогатого скота и бронхитов цып.11ят. Л-1 е т им и ц и и .11ишь подав.11я
ет развитие возбудителя бруцеллеза, но по.11ностью не из.nечивает 
его. А в ер ми кт ин ы - новая группа антибиотиков, образуемая 
стрептомицетом, - по строению относится к макроциклическим 

.лактонам. Авермиктины об.11адают способностью подав.11ять разви
тие паразитов животных, в том чис.11е нематод и антипод. 

Антибиотики испо.11ьзуют при .11ечении забо.11еваний птиц и 
пче.11. Так, д.11я лечения индеек, бо.11ьных синуситами, при:меняют 
стрептомицин, х.11орамфеиико.11, х.11ортетрациклин; при ларинготра
хеите цыплят испо.11ьзуют магнамицин. Д.11я лечения пче.11иных се
мей, пораженных американским И.11и европейским гнильцом, при
меняют окситетрацик.,1ин, а при наземе (понос) пче.11 - фума1 и.п
.11ин. 

Моне нз и н - антибиотическое вещество, образуемое Strepto
myces cinnamonensis, об.11адает широким спектром антипротозой
ной активности. Этот антибиотик на ряду с с а .11 и н о м и ц и н о м, 
образуемым ку"1ьтурой определенного штамма Str. albus, находит 
применение при .11ечении кокцидоза домашней птицы. Са.пином11-
цин об.11адает также антибиотической активностью против грампо
ложительных бактерий, микобактерий и грибов. 

Антибиотики используются в животноводстве как стимуляторы 
роста ряда сельскохозяйственных животных и птиц. 

Установлено, что при добавке небольших количеств антибио
тиков в корм происходит прежде всего значите.~1ьное сокращение 

отхода мо.11одняка в результате различных забо"1еваний. Антибио
тики ускоряют рост и развитие животных и птиц, что, в свою оче

редь, связано с сокращением расхода кормов на 5-1 О%. 
Небо.11ьшие концентрации антибиотиков, испо.11ьзуемые в каче

стве добавок к корму животным, не оказывают отрицате.r1ы1ого 

влияния на организм и качество продукции. 

Испо"11ьзование антибиотиков в корм"1ении животных дает по
ложите.11ьный эффект в птицеводстве, свиноводстве, при выращи
вании те.11ят и других се.11ьскохозяйственных животных. 

Добав.11ение этих веществ к рациону птиц способствует уско
рению их роста, снижению отхода мо.11одняка; антибиотики стиму
.11ируют яйценоскость и повышают оп.11одотворяемость и выводи
мость яиц. Введение небо.11ьшого ко.11ичества антибиотиков в корм 
способствует повышению массы тела за период выращивания на 
200-250 r на каждого цыпленка и до 350 r на каждого утенка. 
При испо"1ьзовании антибиотиков в птицеводстве можно по"1учить 
заметное уве.11ичение продукции, а от 1 ООО кур получить в год до
по.11ните.11ьно до 15 тыс. яиц. 

Ана.11огичные результаты по.11учены при испо"1ьзовании анти4 

биотиков в кормлении свиней, телят и других животных. Tar,:, по
росята, по.11учавшие в корм антибиотики, в двухмесячном возрас
те весят на 1,5-1,7 кг больше, чем контрольные. 

Применение антибиотиков при откорме свиней способствует 
получению дополните.пьно 100-120 ц свинины от каждой тысячи 
животных. 
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В качестве стиму.пятора роста сельскохозяйственных животных 
испоJ1ьзуется монензин. Антибиотик обJ1адает способностью пони
жать образование метана метаногенными бактериями, размножаю
щимися в рубце жвачных животных. В резудьтате этого увеJ1ичи
вается коJ1ичество J1етучих КИСJ1ОТ, особенно пропионовой, ~чегко и 
быстро усваиваемых животными. 

Для целей сельского хозяйства организовано производство 
в:ормовых антибиотиков на базе отходов (барда) спиртовых заво
дов с добавкой развара пшеничной муки. ПоJ1учаемые препараты 
называются БКВ (биомицин1 кормовой витаминизированный). 

Вопросам вдияния низких концентраций антибиотиков на рост 
животных посвяшено большое число исследований. Однако меха
низм стимуJ1ирующего действия этих веществ до конца еще не вы
яснен. По-видимому, стимулирующий эффект низких концентра
ций антибиотиков на организм животного связан в основном с 
двумя факторами: 1) действием на :микрофJ1ору кишечника и 
2) непосредственным влиянием на организм :животного. 

ДЕИСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА 

животных 

1. Антибиотики способствуют увеличению числа ПОJ1езных мик
роорганизмов, синтезирующих витамины и преобJ1адающих над 
патогенными формами. 

2. Уменьшают ЧИСJ10 вредных ДJ1Я организма микробов, испоJ1ь
зующих витамины, образующих токсины и обJ1адаюших способно
стью быть патогенными ИJ1И условно патогенными формами. 

З. Антибиотики оказывают ВJ1ияние на микроорганизмы, при
сутствующие в кJiшечнике, способствуя образованию устойчивых 
штаммов, которые оказываются менее вредными для животного, 

изменяют метаболизм присутствующих микробов, изменяют энер
rию потребJ1ения веществ в рубце, снижают активность нормаль
ной фдоры и повышают чувствитеJ1ьность к фагоцитозу. 

4. Антибиотики способствуют перемещению микроорганизмов 
в кишечнике :животного. 

5. Под ВJ1иянием антибиотиков наблюдается снижение субкJ1и
нических инфекций, нередко замедJ1яющих развитие МОJ1Одняка. 
Эти соединения повышают общий тонус защитных реакций орга
низма. 

6. Антибиотики снижают рН кишечного содер>кимого, умень
шают поверхностное натяжение к.,1еток организма и ускоряют их 

деJ1ение. 

Все это может оказывать благоприятное действие на организм 
животного и способствовать боJ1ее быстрому росту прп одних и 
тех же затратах кормовых единиц. 

• Биомицин - хлортетрацнклин, выпускаемый в СССР. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ 
НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНОГО 

Действие антибиот~ков на рост животных связано прежде 
всего с изменением кишечной микрофлоры под в.пиянием этих ве
ществ. 

Однако данные бо.11ее позднего периода исс.11едований указыва
ют на непосредственное в.11ияние антибиотиков на организм живот
ного. Прямое действие этих веществ на организм проявляется в 
многообразных формах. 

1. Ткани увеличивают скорость абсорбции и стиму.~1ируют по
требление метаболитов, одновременно с этим наб.11юдается сниже
ние расхода кормов. 

2. В организме отмечается синергизм гормонов, уве.11ичивается 
ко.11ичество ростовых гормонов, усиливается процесс потреб.пения 

пищи, возрастает приспособ.11яемость организмов к неблагоприят
ным ус.11овиям. 

З. Под в.11иянием антибиотиков снижается потребность живот
ного в вит2минах, уве"1ичивается синтез витаминов тканями. про

исходит стиму.11яция синтеза сахаров и витамина А из каротина. 
Организм меньше образует побочных продуктов, увеличивается 
скорость синтеза ферментов. 

Таким образом, стиму.11ирующее действие суббактериостатиче
ских доз антибиотиков на организм животных и в особенности на 
мо.11одняк связано со многими факторами. Специфической же осо
бенностью этих физио.11огически активных веществ следует счи
тать их действие на микробный метабо.11изм пищевого тракта жи
вотных. Но эффективность антибиотиков и других микробных про
дуктов метабо.11изма обус.11ов.11ена особыми веществами роста, и.11и 
стиму.11яторами. 

АНТИБИОТИКИ В ПИЩЕВОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сохранение скоропортящихся продуктов питания - одна из 
важнейших проблем, стоящих перед работниками пищевой и кон
сервной промышленности. 

Раз.~1ичные методы сохранения продуктов (консервирование, 
сквашивание, кипячение, замораживание и ох.11аждение) при~1еня
лись че.11овеком еще на заре его развития. Эти методы находят 
широкое применение и теперь. 

Однако известно, что при кипячении, консервировании. сква
шивании и в меньшей мере при ох.11аждении и замораживании 
продуктов питания изменяются их ценные свойства и в особеннос
ти аромат, структура, питате.11ьная ценность и др. Порча пищевых 
продуктов при хранении может вызываться раз.11ичными фактора
ми, в том числе развитием микроорганизмов (п.11есневых грибов. 
дрожжей, бактерий); действием ферментов и влиянием окис.~1и
тельных процессов, .стиму.11ируемых кислородом воздуха. 

Наибо.11ьшую ро.11ь в порче продуктов играют, несомненно, мик-
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роорганизмы, выделяющие разнообразные продукты обмена, мно
гие из которых или нарушают качество продуктов, или де.11ают их 

совершенно непригодными для употребления в результа-rе образо
вания си.11ьных ядов (боту.11ин и др.). Таким образом, борьба с 
микроорганизмами, участвующими в порче продуктов питания, -
одна из основных задач создания рациона.11ьных методов сохране

ния этих продуктов без изменения их качества и свойств. 
Д.11я борьбы с вредной микроф.11орой используются раз.11ичные 

физические и химические методы. 
К чис.11у физических методов уничтожения микроорганизмов от

носятся: термическая обработка (автоклавирование, пастеризация 
и др.), замораживание, действие ультрафиолетовых и рентгенов
ских из.11учений и др. 

При химических методах борьбы с микробами, вызывающими 
порчу продуктов, применяются различные бактериостатические 
и.11и бактерицидные вещества (сернистый ангидрид, бензойная кис
лота, сорбиновая кислота и др.). 

Идеальным в этом отношении можно считать соединение, кото
рое в очень низких концентрациях обладало бы мощным био:~оги
ческим действием, не проявляя токсичности в отношении че..тzовека 
и животных и не вызывая порчи продуктов. Такими свойствами 
обладают некоторые антибиотики. 

АНТИБИОТИКИ В КОНСЕРВНОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Первые сведения об использовании антибиотиков в консерв
ной nромышленности относятся к 1943 г. 

Среди антибиотиков, применяемых в консервной промыш"1ен
ности, можно назвать субти.11ин, низин и некоторые другие. Фи
тонuиды высших растений также нередко испо.11ьзуются при кон
сервировании ряда продуктов питания. 

Антибиотические вещества наш.11И применение в консервной про-... 
мыш"1енности, при сохранении свежего мяса, рыоы и птицы, при 

:х-ранении сыра и молочных продуктов, фруктов и овошей. 
Известно, что при консервировании продуктов литания стери

лизация - один из самых важных участков техно.11огии этого_ про

цесса. Продолжительность действия высоких температур при сте
ри.11изации зависит от вида продукта и сопутствующей микро

ф.11оры. 
Под действием термической обработки погибает большинство 

видов микроорганизмов, но одновременно с этим происходит по

теря некоторых пенных свойств продукта питания: разрушаются 
витамины, изменяются вкусовые качества и консистенция продук

та и т. п. 

Применение антибиотиков при консервировании продуктов пи
тания позволяет значите.11ьно снизить время термической обработ
ки того или иного продукта. 

Так, д.11я консервирования овошей пред.11ожено использовать 
субти"1ин. Применение этого антибиотика дает возможность про-
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водпть мягкую термическую обработку. Под действием субти"1ина 
происходит гибе"1ь к.11остридиа.11ьных и термофи"1ьных бактерий, 
устойчивых к нагреванию. · 

Хорошие результаты получены прп использовании в консерв
ной промыш"1енности низина - антибиотика, образуемого мо"1очно
кис.11ым стрептококком. Этот антибиотик не испо.11ьзуется в меди
цинской практике. Его применяют при консервировании томатов, 
зеленого горошка, цветной капусты, мяса, рыбы, мо"1ока и других 
продуктов. Низин подавляет развитие ряда термофи.11ьных споро
образующих бактерий, не оказывая токсического действия на че
ловека . Применение низина при консервировании позволяет умень
шить продолжительность термической обработки продуктов в два 
раза. 

Антибиотические вещества высших растений (лука. моркови, 
.11аврового листа, кориандра, перца красного, можжеве"1овых ягод 

и др . ) значите"1ьно снижают количество спор микроорганизмов в 
консервируемой массе. Испо"1ьзование этих веществ при консерви
ровании мясных и рыбных продуктов, различных овощей способ
ствует уменьшению времени термической обработки и повышает 
качество продуктов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ 

ПРИ СОХРАНЕНИИ СВЕЖЕГО МЯСА, РЫБЫ И ПТИЦЫ 

Быстрая порча мясных туш происходит под в.11иянием микро
флоры, содер}кащейся в пИщевом тракте животного и попадающей 
в тушу при разде.11ке ее пос"1е убоя или в кровеносную систему 
и "1имфатические уз.11ы в резу"1ьтате испо"1ьзованиия средств убоя. 
Для борьбы с неже.~1ательной микроф.11орой, попадающей в тушу 
и вызывающей ее преждевременную порчу, применяют два основ
ных метода: 1) антибиотик добав"1яют в пищу животному непос
редственно перед убоем; 2) антибиотик вводят в I<ровеносную сис
тему сразу же пос.11е того, как }КИвотное забито и спушена кровь. 
Обработка антибиотиками позво.11яет значите.11ьно увеличить сгок 
сохранности свежего мяса (до 2-3 сут) и у.11учшить его качество. 

Микроорганизмы, вызывающие порчу мяса, могут попасть на 
поверхность туш из воздуха. Поэтому опрыскивание разде.11анных 
и ох.11аждениых говяжьих туш раствором антибиотика или обра
ботка антибиотиком брюшной полости свиней также способствует 
уд.11инению сроков хранения мяса. 

Иногда для упаковки скоропортящихся продуктов применяют 
п.11еики и другие материа"1ы, содержащие антибиотики. Это также 
способствует удлинению сроков хранения таких продуктов. 

Огромное значение д.11я народного хозяйства имеет проб.пема 
удлинения сроков хранения свежей рыбы, особенно при промыс"1е 
в районах, распо"1оженных да.11еко от берега и баз. Испо.11ьзование 
антибиотиков д.11я уд.11инения сроков хранения рыбы наш"10 широ
кое распространение. Применение антибиотиков при этом может 
осуществ.11яться различными способами. 
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1. Погружение рыбы на 1-5 мин в морскую воду, содержащую 
хлортетрациклин в концентрации 5-100 мr/.п, способствует зна
чите.~1ьному уд"1инению сроков сохранения ее. 

2. Хорошие резу.~1ьтаты по"1учаются при погружении рыбы в 
ох.~1ажденную до l-l,5°C морскую воду с содер)канием в ней все
го 2 мг/л х.~1ортетрациклина. 

3. Удлинение сроков хранения свежей рыбы на 5 суток и более 
при содержании рыбы на .~1ьду, в составе которого имеется хлор
тетрациклин в концентрации 1-2 мг/л воды. 

АНТИБИОТИКИ И СОХРАНЕНИЕ МОЛОКА 

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

В производстве и хранении сыров, а также при хранении моло
ка испо.~1ьзуется антибиотик низин, образуемый раз.~1ичными штам
мами молочнокис"1ых стрептококков. Низин обладает узким спект
ром антимикробного действия, подавляет развитие клостридиаль
ных и других форм бактерий, участвующих в порче сыров. 

При пастеризации молочных продуктов, используемых д.~1я при
готовления сыров, создаются благоприятные уе.~1овия для разви
тия к.~1остридиев, приводящих к порче сыра в результате образо
вания газа или выде"1ении токсинов. 

Использование низина или непосредственно культур, образую
щих его, предохраняет сыры от преждевременной порчи. 

* * * 
Несмотря на заманчивые перспективы испо"1ьзования антибио

тиков в корм"1ении животных, при сохранении продуктов питания, 

необходимо очень осторожно и внимате"1ьно относиться к их при
менению. Попадание незначительных концентраций этих био"1оrи
чески активных веществ с продуктами питания в организм челове

ка может вызвать у него появ.~1ение резистентных форм микроорга
низмов, что затруднит применение антибиотиков в случае заболе
вания. 

При испо"1ьзовании антибиотиков в указанных це"1ях необхо
димо иметь в виду, что антибиотические вещества, применяемые 
в медицинской практике, не могут быть вк.~1ючены в чис"10 з.оба
вок к кормам се"1ьскохозяйственных животных, испо.~1ьзоваться в 
пищевой и консервной промышленности. Это правило, введенное 
в нашей стране и в ряде других государств, связано с предупреж
дением процесса возникновения и распространения резистентных 

к антибиотикам форм микроорганизмов. 
Применение антибиотиков в животноводстве, растениеводстве" 

в пищевой и консервной промыш"1енности до"1жно проводи·iъся под 
строгим II тщате"1ьным контро.~1ем соответствуюших компетентных 

органов. В этом важном де"1е не может быть какой-"1ибо самодея
те.~1ьности, связанной с отсутствием э"1ементарных знаний о проб
лемах возникновения форм микроорганизмов, устойчивых к анти
биотикам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проб.пема антибиотиков - один из самых бо.11ьших и, по су
ществу, комп.11ексных разде"1ов науки, успешно развивается во 

всех ее разнообразных направ"1ениях. С одной стороны, продол
жаются поиски новых, еще бо"1ее эффективных препаратов, обра
зуемых раз"1ичными группами организмов, а с другой стороны, 
интенсивно развиваются исс"1едования по направ.11енному биосин
тезу разнообразных антибиотиков; расширяются работы по хими
ческому синтезу производных этих веществ, химической модифи
кации природных антибиотиков. 

По"1учение новых антибиотиков при направденном биосинте
зе - один из важнейших разде.11ов современной микробиологии. 
Для успешного развития этого направ"1ения важное значение при
обретает изучение путей биосинтеза антибиотиков, изучение фак
торов, о·казывающих в.11ияние на этот процесс. 

Большую ро.11ь в производстве необходимых ко"1ичеств ценных 
антибиотических веществ имеет проблема получения высокопро
дуктивных штаммов продуцентов этих био.11огически активных со
единений с 11спо.11ьзованием современных методов се.11екции и ген
ной инженерии, а также разработка наиболее эффективных спосо
бов выделения, очистки и стабилизапии антибиотиков. 

В науке об антибиотиках большую ро.11ь призваны сыграть ис
следования химиков и биохимиков в тесном содружестве с мик
роб1-ю.11огами и мико.11огами. 

При широком применении антибиотиков в медицине, сельском 
u u ... 

хозяистве, в пищевои и консервнои промыш"1енности возникает 

первоочередная необходимость точного определения механизмов 
действия этих физио.11огически активных веществ. Д.11я бо"1ьшинст
ва антибиотиков, уже нашедших практическое использование, ме
ханизм их био"1огического действия остается пока не до конца 
выясненным. 

Г.11убокое и всестороннее изучение физиологии и биохимии про
дуцентов антибиотиков и самих препаратов - актуа.11ьный вопрос 
учения об антибиотических вешествах. У спешное решение всех 
проб.11ем, относящихся к антибиотикам, возможно лишь при сов
местной работе специалистов разли.цных направлений. 

Учение об антибиотиках остается и еще д.11ите.11ьное время бу
дет оставаться одним из интереснейших разделов естествознания 
как в теоретическом, так и в практическом отношении. 
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УКАЗАТЕЛЬ АНТИБИОТИКОВ 

Авермиктины 430 
Адриамицин 196 
Азасерин 10. 31 1 33. 158. 373. 390, 391, 

397 
Азомицин 38, 354 
Азотомицин 10 
Актидион (цик.логексамид) 31 1 34, 46, 

354, 373, 428 
Актинолейкнн 353 
Актиномицетин 8, 195 
Актиномицин 10. 24, 31. 46. 130, 195, 

269. 272, 276, rz17. 353, 357, 373 
Актиномицин 11 (Аи, Вн) 274 
Актиномицин 111 (Аиr. В111) 274 
Актиномицин IV 275 
Актиномицин V 275 
Актиномицины 30, 31 1 40. 50, 53, 77, 

106, 107, 19J. 193, 269-278 *, 319, 
354, 357. 358. 359. 381, 391, 392 

Актиномицин А 269, 270 
Актиномицмн А2 270 
Актиномицин As 270 
Актиномицин В 270 
Актиномицин В2 270 
Актиномицин Bs 270 
Актиномиuин С 32, 40. 270. 278, 357, 

374. 391, 396 
Актиномицин С1 270, 273 
Актиномицин С2 270, 273, 357 
Актиномицин С3 270, 273, 357 
Актиномицин D J92, 270, 278, 374, 

391. 396 
Актиномицин D (С1) 271 
Актиномицин Е 270 
Актиноми1..JJИн F1 270 
Актиномицин F2 270 
Актиномицин Х 270 
Актиномицин Х2 270 
Актинотиоцин 70 
Актитиазовая кислота 353, 372 
Алиомицин 353 
Аллилмеркаптометилпенициллин 316 
Аллицин 22, 30, 33, 344, 345, 373 
А.льбомиuин (новобиоцнн) 31, 32, 41, 

64, 67. 12, 139, 290, 373 
Альфиuетин ( хлорамфенилкол) 266 
Амбрамицин (тетрациклин) 25У 
Амидомицин 39 
Амикацин 238 
Амилnенициллин 316 
Амимиuин (олеандомицин) 285 

Аминоrликозиды (аминоuиклитолы} 
197. 338, 406 

Ампициллин 32, 322, 323, 337, 399, 402 
Амфотерицин В 32, 287 
Антибиотик А-377 (хлортетрашfк~1и11) 

242 
Антибио11нк М-4209 (магнамицин) 284 
Антибиотнк РА-93 (новобиоцюч 290 
Антибио1'ик РА-97 (маrнамицин) 284 
Антибиотпк SAX-J О 353 
Антимикоин 353 
Антимицины 31, 35, 373, 394 
Антимицин А1 394 
Антимицин Аз 394 
Антифлей-фактор 353 
Антрациклин 338 
Ареномицин 33 
Аскозин 31, 33, 373 
Аспергнллин 343 
Аурантин 62, 68, 82, 107, 272-274, 

277, 278. 358, 391 
Аурантин 1 (Ау1) 358 
Аурантин 2 (Ау2) 358 
Аураитнн 3 (Ауз) 358 
Аурантин 5 (Ays) 358 
Аурантин 6 (дув) 358 
Аурантин 7 (Ау1) 358 
Ауренин 33 
Ауреомикоин (хлортетрациклин) 242 
Ауреомицин (хлортетрациклин) 242 
Ауреотриuин 353 
Ахромиuин (тетрациклин) 259 
Ахромовиромицин 353 

Бактериоцины (nротесцины) 192 
Бализ 19 
Еацитрацин 27, 30-32, 88, 91, 93, 116, 

184, 366, 373 
Бацитрацины 39, 70, 167, 184-187" 

191, 192, 291, 354, 360 
Еаuнтраuин А 186, 187 
Еацитрацин д, 186, 187 
Еацитрацин В 186 
Бацитрацин С 186 
Еацитрацин D 186 
Баuитрацин Е 186 
Еацитрацин F1 186 
Еацитрацин F2 186 
Еацятрацин Fз 186 
Бацитрацин G 186 
Еацилломицины 39 

• )Кирным шрифтом отмечены страницы, на которых дано основное опн
санuе. 
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Бензиw'Iпеницил~1ин 23, 27, 31, 316-
318, 320, 323, 330, 332, 334, ~56. 
366, 373. 376, 399, 402, 403, 421 

Берлидетин (хлорамфеникол) 266 
Бинан 30, 343 
Биомицин (хлортетрациклин) 242, 431 
Биотексин (новобноцин) 290 
Бицикломнцин 196 
Биформин 33 
Бицилин 31 
Бластицидин S 428, 429 
Блео:мицин 1 О, 338, 392, 393 
Ботримицин 37 
Бревнн 177, 354 
Бревиген 177, 178 
Бреволин 177, 354 
Бресеин 177, 178, 354 
Бромтетрациклин 242, 261, 263, 26·1, 

362 
Брунеомицин 31, 32, 373, 374, 396 

Валидомицин 196, 429 
Валиномицин 10, 31. 39, 40, 193, З5З, 

373, 381, 382, 395 
Ванкомицин 32, 69, 289, 370, 373, 406 
Веррукарины 341 
Биомицин 31, 32, 50, 373 
Вирг11ниамищш 196 
Вирусин 40, 149 
Вискозин 30 
Вулкамицин (новобиоцин) 290 

Галловая кислота 29, 34 
Гелиомицин (резистомицин) 49, 149 
Гентамицпн 32, 7 4, 238, 400 
Гентамицины 38. 197, 233, 239, 240 
Гентамицин А 239, 240 
Гентамицин С1 239 
Гентамицин С1а 239 
Гентамицин С2 239 
Геомиц.ин 40 
Геnтилпенициллин 316, 331 
Гербицид1ш А 429 
Гербицидин В 429 
Гигромицин 32, 38, 197, 241 
Гигромицин А (гомомицин) 241 
Гидроксистреnтомицин 212, 216 
г лиотоксин 46, 48, 10. 354 
Г лобиспорин 426 
Гомомицин (гигромицин А) 241 
Грамицидин 24, 50, 69, 169 
Грамицидины 30, 31, 39, 95, 170, 191, 

192, 289, 373, 381, 395 
Грамишшин А 170. 177, 354 
Грамицидин В 170, 177, 354 
Грамицидин CD 170, 172, 177, 354 
Грамицидин D 170, 177, 354 
Грамицидин С 10, 32, 39, 65, 68, 78, 

97, 100, 102-105, 116, 117, 157, 167, 
170, 171-177, 193. 354. 369, 370, 
380 

Гратизин 177. 178 

Грацейлин 177, 178 
Гризеин 41, 53, 354, 426 
Гризеов11ридин 429 
Гризеофлавин (но.вобиоuин) 290 
Гризеофульвин (гризовин, фульвицпн. 
фульцин. грифульвин) 30-32, 35, 
36. 338, 339, 340, 373, 426, 428 

Гризоnин (rризеофульвин) 339 
Грифульвин (гризеофульвин) 339 

D-циклосерин 30 
Дакти11ом11-щин 278 
Дауномицин 32 
Деацетилцефалоспорнн 334, 335 
Деацетоксицефалосnорнн 334, 335 
Декоинин 31, 373 
Деметилклиндамицин 363 
Деметиллинкомицин 361, 363 
Деметилтетрациклин 32, 242, 264, 

265 
Деметилхлортетрациклин 32, 242, 2641 

265, 266 
Деме.тилцелестицетин 363 
Дермостатин 33 
Дескарбамилновобиоцин 24, 292, 294, 

299 
Десмикозин 286 
Дигидроновобиоцин 299 
Диrидрострептомицин (антибиотик 
№ 23572) 212, 227, 232, 409 

Диклоксациллин 32, 406 
Динактин 289 
Диоксифеназин 353 
Днпломицин 30 
Дифенициллин 322 
Доксициклин 32, 242, 265 
Дуаномицин 392 
Дуомицин (хлортетрацнклнн) 242 

Зидеромицины 41 

Изоиридомирмеции 349, 350 
Изоновобиоцин 24, 292, 294, 299, 300 
Изоnенициллин N 334, 335 
Изотетрациклин 259, 260 
Изохлортетрациклин 252, 259, 260 
Илотицин (эритромицин А) 279 
Инамицин (новобиоцнн) 290 
Интерферон 30, 350, 351 
Иридомирмецин 349, 350 

Канамицин 31, 32, 50, 237, 238, 373 
Канамицин А 237, 238 
Канамицин В 237 
Канамиuин С 237 
Канамицины 38, 197, 233, 237 
Кандидин 33 
Кандимиuин 33 
Кандистин 304, 305 
Кандицидины 31, 354, 373 
Каидицидии 33, 93, 95, · 288, 380 
Канд1щин 32 



Капреомицин 1, II 353 
l(арбенициллин 32, 405 
Карбомицин (магнамицин) 26, 32, 50, 

130, 284, 352, 366 
Карбомицин А 353 
Карбомицин В 353 
Кардельмицпн (новобиоцин) 290 
Кардиномицнн 10 
Кардицин 396 
Карлина-оксид 36 
Карминомицин 196, 360 
Касугамицин 429 
l(атомицин (новобиоuин) 290 
Катоцпн (новобиоцин) 290 
Клоксациллин 32, 322, 323 
Клиндаrv.ицин (хлорлинкомицин) 363 
Койевая кислота 36 
К.олимиции 233, 237 
Колнстатин 30 
Колистпн 32, 178 
Колистнны (полимикснны В, Е) 178 
Колнстин А (полимиксин Е1) 179, 180 
Колистпн В (nолимикс11н Е2) 179, 180 
Колиформин 30 
l(олицины 31, 192, 373 
Комисан 177, 178 
Космоген 278 
Крсnин 22 
Коvмермицин-иовобиоцин 338 
Криомицин 120 
Кристаллиновая кислота (новоб.но-

цин) 290 
Круцин 30, 350 
Курамнцин 74 

Лавендулин 40 
Лазалоцид 196 
Левомицетин (хлорамфеникол) 32, 

266, 268, 277 
Леворнн 32, 33, 88, 91, 287-289 
Леворин А 288 
Леворин Ао, А1, А2, Аз 288 
Леворин В 288 
Левористатин 288 
Лейкомицин (хлорамфеникол) 32, 266 
JJснзитин 30 
Ливндомицин 196 
Лизоцим 30. 347, 348 
Линкомицин 32, 338, 363 
Литмофунгин 35 
JJ итмоцидин А 35 
Лихениформины 167, 185, 187, 192, 

360 
Лнхениформин А 187 
Лихеннформин В 187 
Лихеннформнн С 187 
Луридин 149 

Магнамиuин (карбомиuин, антибио
тик М-4209. антибиотик РА-97) 37, 
278, 279, 284, 285, 430 

Маrнамицин В 284, 285 
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Макролиды 278, 279, 319, 338, 352, 
353, 406 

Макротетралиды 289, 290, 382 
Маннозидострептомицин (стрептоми
цин В) 73, 140, 163, 210, 211, 231, 
232, 354. 355 

Макарбомицнн 196 
1\1.атромицин (олеандомицин) 285 
Мемориалин 177, 178 
Метациклин (рондомнцин) 32, 242,. 

265 
Метимицнн 31, 37, 278, 373, 430 
Метилмицин 354 
Метициллин 321, 323, 398 
Метоксибенэоксазолин 346 
Мидекамиuин 196 
Микоrептин 88, 287 
Микомицин А 353 
Микомнцин В 353 
Микотицин 33 
Микофеноловая кислота 7, 8 
Микротриен 33 
Миноциклин 265 
Митомицины 31, 391, 392 
Митомицин С 32, 391, 392 
Миuернн 233, 237, 397 
Мицетин 8, 195 
Монактин 289 
Моненэнн 430, 431 
Мономицин 402, 403, 406 
Моноциклин 32 

Нафциллин 321, 323 
Неамин (иеомицин А) 233, 235 
Неомицин 26, 31, 50, 73, 95, 123, 157~ 

158, 183, 195, 227, 233, 234~237. 
354, 364, 373, 401, 403, 406 

Неомицины (мицифраднн, фрадиоми
цин) 32, 38, 69, 197, 233, 240, 291" 
354 

Неомицин А (неамин) 233-235 
Неомиuин В 233-235 
Неомицин С 233-235 
Неомиuин D 233 
Неомицин Е 233 
Неомицин F 233 
Низин 30, 93. 105, 106, 188, 189, 190" 

191, 373, 433-435 
Низины 39, 70, 167, 188, 354 
Низин А 188 
Низин В 188 
Низин С 188 
Низин D 188 
Низин Е 188 
Ннстатин 10, 26, 31-33, 69, 88, 89, 

97, 107, 108, 114-116, 123, 288, 373, 
380 

Новобиоцни (альбомиuин, антибиотик 
РА-93, биотексин, вулкамнцин, rри
зеофлавин, инамицин, кардельми
цин, катомиuин, катоцнн, крнстал

линовая кислота, стрептонивицнн) 



24, 26, 30-32, 35. 36, 68, 69. 80, 82. 
88, 97, 107-Il2, 116, 277, 290-301, 
359, 364, 373, 393. 394, 401. 423 

Нокардамин 38 
Нонактин 289, 353, 381 

Оксац11:ы1ин 32, 321, 323, 398, 402-
406 

Оксимнконн (окситетрациклин) 254 
Оксибензи:шенициллин 316 
Qкситетраuиклин (террамнцин, оксн-

мнкоин, рномицин) 32, 50, 80, 82, 88, 
95, 99, 242, 254-259, 263-266, 
354, 372, 386-388, 404, 426, 428, 
430 

Октапентины 178, 179 
Октапентин А1 179 
Октапентин В1 179 
Октапентин С1 179 
Олеандоцин (олеанnомиции) 285 
Олеандомиuин ( амимнuин, олеандо-

цин, ромнцил. матромиuин) 32, 69, 
130. 278, 279, 285, 353, 403, 404 

Олететрин (сигмамицин) 403 
Оливомиuин 31, 32, 373, 374, 396 
Олигомицин 31, 381 
Олигомнцины 31, 373, 395 
Олигомицин А 37 
Олигомицин В 37 
Олигомицин С 37 
Охрамицин 34 

Панмнцин (тетрациклин) 259 
Пантомицин (эритромицин) 279 
Параксин (хлорамфеникол) 266 
Патулин 31, 48, 373, 395 
Ленициллин 5, 7, 8, 16, 22-24, 26, 27, 

30, 50, 53. 64, 66, 70, 71, 73, 78, 80, 
84, 88. 93, 95, 123, 133, 136, 138-
141, 169, 241, 253. 269, 284-286, 
290, 291, 309-332, 311, 317, 334, . 
338, 349, 357, 377, 378, 393. 398-
401, 404, 408-410, 417, 421, 427 

flеНИЦИЛ.'IИИЫ 10, 38, 118, 186, 291, 
316, 321, 324, 354, 356. 373, 376, 379, 
401, 406. 410 

Пеници.·ыин N (цефалоспорин N) 
333-335 

Пеницил.1овая кислота 7, 35, 36, 48 
2-Пснтени.1пенициллин 316 
Леримпцин (фунгимиuин, аминоми-

цин) 33 
Пизатин 30, 346, 347 
Пикромнцин 278 
Пимарицнн 279 
Лноцианаза 7, 8 
Пиоцианин 30, 31, 373 
Плюмбагнн 35 
Полиены 287, 380 
Полиеновые макролиды 338 
Полимикс11н 50, 365 
Полимиксины 30, 32, 39, 167, 178-
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184, 191, 192, 354, 370, 380, 401 
Полимиксин А (аэроспорин) 178-180 
Полимиксин А1 179 
Полимиксин А2 179 
Полимиксин В 178-180. 182-184, 

284, 403 
Полимиксин 8 1 179, 180 
Полимнксин В2 179, 180 
Полимиксин Вз 179 
Полимнксин С 178 
Лолнмнксин С1 (Р 1 ) 179 
Полимиксин С2 (Р2) 179 
Полимиксин D 178, 180, 182 
Полимиксин 0 1 179 
Полимиксин 0 2 179 
Полимиксин Е (колистин) 178, 184 
Полнмиксин Е1 (колистин А) 179 
Полимиксин Е2 (колистнн В) 179 
Полимиксин F1 179 
Полимиксин F2 179 
Полимиксин Fз 179 
Полимнкснн К 179 
Полимиксин М 178, 179, 181, 182, 193 
Полимнксин Р 178 
Полнмиксин Р1 (С1) 178, 179 
Полимиксин Р2(С2) 178, 179 
Полимиксин S1 179 
Полимиксин Т1 179 
Полимиксин Т2 179 
Полиоксины 429 
Полициклин (тетрациклин) 259 
Продиrнозин 30, 38, 39 
Пропициллин 32, 321 
Протаnтины 30 
Пуромицин 10, 38, 192, 389, 396 

Рапанон 35 
Рафанин 22, 30, 33, 344, 346 
Резистомиuин (rелиомицнн) 49 
Ректилавендомицин 33 
Рибостамицнн 196 
Рнмактан (рифампицин) 303 
Римодицнн 95, 354, 380 
Риомицин (окситетрациклнн) 254 
Ристомицин 32, 95, 97, 107, 108, 112-

114, \16, 406 
Ристомиuин А 360 
Ристомицин В 360 
Рифамицины 302, 338 
Рифамицин А 302 
Рифамиuин В 302, 303 
Рифамицнн С 302 
Рифамицин D 302 
Рифамицин Е 302 
Рнфамицин S 302 

· Рифамиuин О 302, 303 
Рифам.нцин SV 302, 303 
Рифамnицин (римактап) 303, зО4 
Родомицины 354 
Розеины 1, 11, III 341 
Розеофунгин 33 . 
Ромиuил (олеандомицин) 285 



Рондомицин (метацнклии) 265 
Роридины 341 
Рубомицины 32. 392 
Рубомицин 10, 31. 123, 374, 396 
Рубомицин А 392 
Рубомицин Во 392 
Рубомнции В1 392 
Рубомицин С1 392 

Саrамиuин 196 
Салиномицин 430 
Саннамицины 233 
Саннамиции А 239 
Саннамицин В 239 
Саннамицин 278 
Саркомицнн 10, 31. 34, 373. 390, 391 
Сарцидин 353, 366 
Сиrмамицин (олететрин) 403 
Сизомицин 196, 197. 240, 241 
Синтомицин 268. 269 
Сиомицин 70 
Солиномнцин 196 
Софрамицин 233 
Спермидии 349 
Спермин 349 
Спинулознн 354 
Спирамицин 32, 278 
Спорарицин 233 
Спорарицин А 239 
Стафциллин 323 
Стрептограмин 353, 389 
Стрептограмин А 353 
Стрептограмин В 353 
Стрептозотоцин 353 
Стрептолнны 40 
Стрептомициллин 403 
Стрептомицин 16. 26, 30, 32, 50, 51, 

53, 64, 68, 69. 72, 73. 78, 80, 82, ~8. 
95-98, 117, 123. 133. 136, 138-141, 
15~158, 183. 184, 186. 195. 197-
232, 235-237, 241, 253, 269, 285, 
290, 291, 354, 355, 365. 366, 369, 
373, 384, 385, 397, 400-404, 406, 
409. 41 о, 422, 423. 426. 428, 4 зо 

Стрептомицины 38, 197. 240, 354 
Стрептонивицин (новобиоцин) 290 
Стрептотрицин 40, 95, 158, 195 
Стрептотрицины 40, 41 
Стрептотрицин А 40, 41 
Стрептотрицин В 40, 41 
Стрептотрицин С 40, 41 
Стрептотрицин D 40, 41 
Стрептотрицин Е 40, 41 
Стрептотриuин F 40, 41 
Субтилин 30, 167. 433, 434 
Субтилины 70 

Териомицин В 354 
Термофнллин 30 
Террамицин (окситетрациклин) 254 
Тет~ранактин 196, 289 
Тетранастин А 429 
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Тетрациклин (амбрамиuин. ахош11и
ц11н, панмицин. полициклин, тетра

цп н, цикломицин) 10, 24, 32. 34. 66, 
73, 81, 88, 99, 184. 195. 242, 259-
263. 264-266. 291. 305, 354, 355, 
361-363. 366. 374, 380, 386-388, 
403. 409 

Тетрациклины 10, 30-32, 69, 95, 99, 
123. 138, 141, 163. 183. 241, 247, 284, 
285, 291, 338, 354, 373. 386, 388, 389, 
398, 401, 404, 406, 410, 423 

Тетрацин (тетрациклин) 259 
Тетриомицнн 354 
Тилозин 32, 279, 286. 287 
Тиомотин 353 
Тиопептин 70 
Тиострептон 70 
Тиротрицин 8, 167, 168, 169, 171, 175-
Тироцидии 31, 106. 169, 170, 370, 373 
Тироцидин А 39, 170, 177 
Тироцидин В 170, 177 
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