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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Химическая деятельность микроорганизмов чрезвычайно 
разнообразна. Они способны осуществлять все известные ти
повые реакции ферментативной химии и синтезировать самые 
различные химические соединения, обладающие биологиче
ской активностью. Из продуктов микробного синтеза огромное 
значение имеют антибиотики - мощные антимикробные аген
ты, нашедшие широкое применение в медицине, ветеринарии и 

в различных отраслях народного хозяйства. 
В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом 

наблюдается увеличение заболеваний, вызываемых дермато
мицетами, дрожжеподобными и плесневыми грибами (Каш
кин, 1958, 1967; Ариевич, Степанищева, 1964; Королева, 1964; 
1-Iекачалов, Кокушина, 1965; Лещенко, 1967; Ариевич и др.,. 
1971; Лещенко и др., 1973; Vanbreuseghem, Larsh, 1977). Па
тогенные грибы не щадят ни одной ткани в организме челове-. 
ка и животных. Описаны грибковые поражения центральной 
нервной системы, больших полушарий мозга и мозжечка, 
легких, желудочно-кишечного тракта, костной системы, кровя
ного русла, кожи и ее придатков. Грибковые поражения рас
тений также отличаются разнообразной локализацией, боль-
1uой вредоносностью и распространением как в период вегета
ции, так и в период покоя. 

В терапии микозов важную роль приобрели противогриб
ковые антибиотики. Среди них наиболее многочисленную 
группу составляют полиены, обладающие высокой эффектив
ностью как при поверхностных, так и при глубоких микозах. 

В настоящее время известно более 200 полиеновых анти
биотиков и их производных, однако из-за высокой токсично
сти значительная часть их не нашла практического примене

ния. Лечение генерализованных кандидозов, эпидермофитии. 
плесневых микозов до сих пор встречает большие, часто не
преодолимые трудности. Медицинская и ветеринарная прак
тика, а также служба защиты растений испытывают нужду 
в высокоактивных и малотоксичных препаратах, способных 
nодавить все разнообразие форм грибного паразитизма. 

Интерес к антибиотикам полиеновой природы возрос в 
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связи с выявлением их противоопухолевой и противовирусной 
активности (Gordon, Schaffner, 1968; Россолимо и др., 1969; 
Rublssow, 1970; Шорин и др., 1971; Mondovi е. а., 1971; Бажа
нов, 1972; Яременко и др., 1975, 1977; Гатчина, 1976; Fuska, 
Proksa, 1976; Majuk е. а., 1977; Терешин, Экземпляров, 1978), 
а также способности снижать уровень холестерина в крови и 
благоприятно влиять на процесс жировой дистрофии печени 
(Schaffner, Gordon, 1968; Климов и др., 1971; Михайлец и др., 
1972б; Нестерова, Слободская, 1976; Терешин, Экземпляров, 
1978). Полиеновые антибиотики все чаще используются в ис
следованиях по молекулярной биологии при изучении меха
низмов избирательной проницаемости клеточных мембран и 
других вопросов. 

Поэтому во всем мире ведутся интенсивные поиски новых 
полиеновых антибиотиков. Об эффективности этой работы 
свидетельствует тот факт, что подавляющая часть их (более 
150) была открыта за последние 15-20 лет. 

Сведения о полиенах, появившиеся до 1960 г., обобщены 
в одном из разделов монографии М. М. Шемякина и др. 
( 1961), в последующие годы~ в соответствующих главах моно
графий Н. Umezawa (1964, 1967), П. Н. Кашкина и др. (1970), 
Т. Korzybski и др. (1977). Полиенам посвящен ряд обзоров 
( Oroshnik, Mebane, 1963; Berdy, 1972; Mechliпski, 1973; Hamil-
ton-Miller, 1973; Tl1omas, 1976; Martin, McDaniel, 1977; Gale, 
1977) в монография (Tereshin, 1976), изданные за рубежом. 
Однако указанные работы не отличаются полнотой. Значи
тельная часть сведений об антибиотиках полиеновой природы 
разбросана в периодической печати. Обобщение материала о 
полиенах, на наш взгляд, облегчит в дальнейшем идентифика
нию вновь выделенных антибиотиков и их продуцентов, будет 
способствовать повышению эффективности поисковой работы, 
развитию исследований по химии и практическому использо
ванию полиеновых антибиотиков. 

При подготовке этой книги мы стремились с максимальной 
полнотой осветить вопросы, касающиеся видовой принадлеж
нлсти продуцентов (использовались названия, принятые в 
оригиналах), методов получения, физико-химических свойств, 
структуры и биологической активности всех известных в нас
тоящее время полиеновых антибиотиков. В книгу помещены 
также сведения о распространении продуцентов, новейших 
тенденциях поисковой работы, путях интенсификации биосин
теза полиеновых антибиотиков и механизме их действия. 

Считаем своим приятным долгом выразить благодарность 
ответственному редактору книги доктору биологических наук, 
профессору В. А. Цыганову и кандидату химических наук 
Ю. Д. Щенину за помощь, оказанную авторам при подготовке 
книги к изданию. 
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Глава I 

МАКРОЛИДНЫЕ ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ 
ПОЛИЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Макролидные антибиотики составляют большой класс ан
тибиотических веществ, характеризующихся наличием макро
циклического лактонного кольца. Они nодразделяются на 
антибактериальные (группа эритромицина) и противогрибко
вые nолиеновые антибиотики. Последние имеют ряд конъюги
рованных двойных связей (от трех до восьми), наличием кото
рых и объясняются различия между этими двумя груnnами не 
только в отношении спектр а биологи'ческой активности, но и 
механизма действия. 

Для большинства nолиенов характерна высокая актив
ность no отношению к патогенным грибам, дрожжам и малая 
активность и.тrи отсутствие ее по отношению к бактериям. Не
которые nолиены (охрамицин, антибиотик МУС-4, тетрагек
син, эндомицин А, тетраенины) подавляют рост грибов и бак
терий. Сравнительно недавно у nолиеновых антибиотиков об
наружена nротивоопухолевая и антивирусная активность. 

Противоопухолевая активность выявлена у алиомицина 
(Umezawa, 1967), филиnина (Mondovi е. а., 1971), лиеномици
на (Шорин и др., 1971), люцензомицина (Mondovi е. а., 1971), 
трихомицина (Miyamura, Niwayama, 1959), триенина (Aszalos 
е. а., 1968), антибиотика 661 (Россолимо и др., 1969), антиви
русная -у филипина (Majuk е. а., 1977) и метилового эфира 
амфотерицина В (Jordan, Seet, 1978). 

Большинство полиенов токсичны и nоэтому не nригодны 
для внутреннего введения, а могут nрименяться только мест

но. Однако были найдены малотоксичные антибиотики, оказы
вающие лечебное действие на животных. Широкое применение 
в медицине нашли нистатин, леворин, кандидин, амфотери
пин В, микогептнн, кандицидин, трихомицин, nима рицин, nе
римицин. 

В последние годы химия полиеновых антибиотиков интен
сивно изучается. К настоящему времени исследована структу
ра значительного числа полиенов: тетрина, пимарицина, ни-
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статина, люцензомицина, римоцидииа, лагозина, филипина. 
чейнина, ауренина, микотицина, флавофунгина, рофламикои
на, кандидина, амфотерицина В, микогептина, трихомицина, 
леворина, лиеномицина, перимицина и др. Все изученные ан
тибиотики этого класса имеют макроциклическую структуру, 
включающую не менее 20 углеродных атомов, замкнутую лак
тонной группировкой. Вероятно, большинство полиеновых 
антибиотиков по своему строению принадлежит к общему ти
пу ненасыщенных макролидов, имеющих макроциклическое 

лактонное кольцо. Несмотря на сходство строения молекулы, 
полиеновые антибиотики имеют и отличия: многие из них со
держат аминосахар микозамин, а некоторые имеют еще и вто

рую азотсодержащую часть - ароматические кетоны (n-ами
ноацетофенон или N-мети.1-n-аминоацетофенон). Перимицин 
содержит аминосахар перозамин, лиеномицин - L-рамнозу, 
антибиотик 67-121 С - дисахарид О-13-D-маннопиранозил
( I-r4)-D-микозамин, нистатин А3 , кандидинин, полифунгин 
В - 2,6-дидезокси-L-рибогексапиранозу, ганнибалин - нейт-
ральный сахар. Описаны также немакролидные nолиеновые 
антибиотики: фумагиллин (Edle, Hanson, 1951), вариотин 
(У onehara е. а. 1 1959; Takeuchi, Yonehara, 1969), лимокроцин 
(Brockmann е. а., 1969), а- и ~-липомицины (I(unze е. а., 1972; 
Schabacher, Zeeck, 1973), олефицин (Horvath е. а., 1973), алта
мицин А (Барашкова и др., 1976), подавляющие бактерии и не 
действующие на грибы и дрожжи. / 

Полиены наиболее удобно классифицировать по спектрам 
поглощения (Oroshnik е. а., 1955; Oroshnik, Mebane, 1963). 
Благодаря наличию характерных хромофоров все полиеновые 
антибиотики имеют типичный УФ-спектр с тремя главными 
максимумами. В зависимости от положения УФ-максимумов 
они разделяются на следующие группы 1, соответствующие 
числу сопряженных связей в молекуле антибиотика: 

Группа 

1-триеиы 
2-тетраены 
3-пеитаены 
4-гексаены 
5-гептаены 
6-октаеиы 2 

257-268 
290-293 
317-325 
335-342 
358-369 
375-380 

Максимумы, нм 

267-278 
303-305 
331-341 
356-362 
376-384 
397-402 

278-288 
312-320 
348-359 
376-380 
399-408 
420 

По.т~иеновые антибиотики представляют собой сложные 
смеси весьма близких, но не идентичных веществ. Сочетания 

1 В эту классификацию не укладываются пентаены типа флавофунrина 
и rексаены типа дермостатина, так как в силу определенных структурных 

особенностей онн имеют необычный для полненов УФ-спектр с двумя мак
симумами. 

2 Принадлежность этой группы к полиеиовым макролидам полностью 
ие доказана . 

. 1) 



тетраенов и гексаенов (Цыганов, Голяков, 1960), пентаенов и 
тетраенов (Конев, Цыганов, 1966), гептаенов и пентаенов (Ру
дая и др., 1961) сравнительно легко могут быть дифференци
рованы уже при исследовании экстрактов из мицелия с по· 

мощью спектрофотометрии. Анализ полиенов внутри групп 
довольно затруднителен. Существующие способы разделения 
комплексов основываются на противоточном распределении. 

Однако этот способ трудоемок, длителен, дорогостоящ. Метод 
,-онкослойной хроматографии недостаточно разработан. Об
надеживающие результаты в последнее время получены при 

разделении смеси полиеновых макролидов дисковым электро

форезом на полиакриламидном геле (Голубева и др., 1978) и 
высокоразрешаюrцей жидкостной хроматографией (Mechlins
ki, Schaffner, 1974). 

ТРИЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Триеновые антибиотики - более малочисленная группа, 
сведения о которой появились сравнительно недавно. Первый 
антибиотик ММ 8, имеющий три сопряженных двойных связи, 
описан J. J. Armstrotig и др. ( 1965). Затем появились сведения 
о других триеновых антибиотиках (табл. 1). Все триены пред
ставляют собой ма.r~остабильные аморфные порошки, харак
теризующиеся максимумами в области 257-268, 267-278 и 
278-288 нм. Триены интересны с точки зрения структурных 
особенностей, отличающих их от других полиеновых макроли
дов. Хотя микотриенин содержит два атома азота, в нем не 
определены ни аминосахар, ни аминофенол. Бумажной и тон
кослойной хроматографией в молекуле некоторых триеновых 
антибиотиков (микотриенин, хромотриенин, триен из Act. ro
befuscus) обнаружена аминокислота аланин. Протицин отли
чается от других полиенов содержанием фосфора. 

Спектр действия триенов различен. Одни подавляют рост 
грибов и дрожжей (ММ 8, микотриенин, рапамиuин, хромо
триенин), другие - рост бактерий (резистафилин, протицин, 
аурантинин). Из-за низкой стабильности и высокой токсично
сти эти антибиотики практического применения пока не на
шли. Обнадеживающие результаты получены при лечении ра
памицином экспериментальных кандидозов (Baker е. а., 1978). 

ТЕТРАЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Тетраеновые антибиотики - довольно многочисленная 
группа, содержащая свыше 40 антибиотических веществ. Один 
из них, нистатин, широко применяется для лечения различных 

грибковых заболеваний. Практическое использование в меди
цине нашел также пимариuин. Большинство тетраенов раст
воряются в диметилформамиде, пропиленгликоле, уксусной 
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Таблица 1 

Основные с11оiiства триеновых аитибиотuков 

Название и УФ-спек'l'р, Удельное 
суммарная 

Продуцент 
Состояние веще. М#!кснмумы, 1tм вращение, Основная 

формула ацтн- ства, т. ил., ос; 1% (aJD литература 

611отнка (Е lсм) 

Антибиотик ММ 8 Streptomyces sp. АСС А морф. 262 (550)' 272 (730)' 283 Armstrong е. а., 1965 
1293 (535) 

Аурантннин Bacillus auraniinus Аморф" 139-140 268(500), 278(630), -!-126(с 1 МеОН) Nishikiori е. а., 1978 
СзsНаОо 287(580) 

Ми котриенин Streptomyces sp. Е 88 Аморф., 149-150 262 (648)' 272 (852)' Coronelli е. а., 1967 
Сзв Hsc N2 Ов 282(651) в МеОН 

Протиц11н Bacillus licheniformis 264(395), 272(510), Ncseman е. а" 1972; 
C31H1;0zP 284(415) Vertesy, 1972 
Рапамнцин Str. hygroscopicus Крист., 267(417), 277(514), -58,2(МеОН) Vezina е. а" 1975; 

NRRl 5491 183-185 288(1J.б) Sehga\ е. а., 1975, 
Резистафилин Str. antibloticus NK-869 Кр11ст., 230(748). 267(пл.), 1976 
C21Hз1N20z 91-92 275(750), 285 (пл.) -!-65(с 1 МеОН) Aizawa е. а" 1971 

в МеОН 
Триен 1~ct. robefuscus 131-1 А морф. 260, 270, 282 в МеОН Полторак и др., 1974 
Триен Streptomyces sp. А морф. ~1азунина, 1976 
Триенин Streptomyces sp. 3725 А морф. 257(332), 267(390), Asza\os е. а., 1968 

163-165 278(332) 
Хромотрнеиин Act. chromogenes var. А морф. 261 (453), 270(570), Полторак н цр" 1972; 
(антибиотик trienicus 141-18 282(445) Вииогра,1;оnа и др. 
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кислоте, иизших спиртах и не растворяются в воде и во мно

гих органических растворителях. Известны и водораствори
мые тетраены: тетрины, систомикозин, протоцидин и эндоми

ции. Природа тетраенов различна. Ареномицин, нистатин, пи
марицин, тетрины, этрускомицин обладают амфотерными 
свойствами. Ауреофусцин - слабое основание, а систомико
зин - нейтральное соединение. 

Тетраеиы классифицируют по наличию в молекуле амино
сахара микозамина (Hamilton-Miller, 1973). Микозамии-со
держащую подгруппу тетраеновых антибиотиков составляют 
ареномицин В, амфотерицин А, антибиотик РА-166, иистатин, 
пимарицин, римоцидин, тетрины, этрускомиции, тетрамицин, 

юнамицин. Антибиотики нистатин А3 и полифунгин В наряду с 
:м:икозамином содержат нейтральный сахар и составляют, та
ким образом, иовую подгруппу тетраеновых антибиотиков 
(Воровски и др., 1977). Однако большинство тетраенов ие :мо
гут быть классифицированы по этому признаку, так как у них 
не изучена углеводная часть. Полностью исследована струк
тура, кроме стереохимии, только у 1 О антибиотиков. Ниже де
тально описываются их свойства. Некоторые тетраены отли
чаются структурными особеиностями. Например, люцензоми
цин и пи:марицин содержат эпоксидные группы, а в молекуле 

тетраrексина сочетаются тетраеновый и гексаеновый хромо
форы. 

Недостаточно охарактеризованы в химическом отношении 
такие антибиотики, как 18-45, 18-80, I 7.732, А-5283, I4B, РА-86, 
антимикоин, храмин и др. Не исключено, что иекоторые из· 
иих идеитичиы другим аитибиотикам тетраеновой группы. 
К. L. Rinehart и: др. ( J 971) предполагают, что этрускомицин и 
антибиотик Р А-166 идентичны. Доказано, что полифунгин А 
идентичен нистатину (Porowska е. а., 1972), геликсины А, В -
эндомицинам А, В (Vining, Taber, 1957). Последние не явля
ются главными компонентами эндомицинового комплекса 

(Блинов и др., 1967), описанного под иазванием «эндомициn» 
(Gottiieb, Carter, 1956) и включающего в свой состав помимо 
полиенов аитифуигальные неполиеновые антибиотики (J ohn
son, Dietz, 1971; Bergy, Hoeksema, 1972). Свойства тетраенов 
неустановленного строения описываются в таблице 2. 

Ар е но м и ц и н В. Его продуцентом является Act. tume
macerans var. griseoarenlcolor (Цыганов и др., 1973в). Биосин
тез антибиотика осуществляют иа соевой среде следующего' 
состава (г/л): соевая мука - JO, глюкоза -10, NaCl- 5, 
СаСО3 - J; рН: 6,8. Антибиотик выделяют из мицелия дву
кратиой экстракцией тремя объемами метанола при исход
ном рН. Объединенные экстракты упаривают досуха. Остаток 
промывают ацетоном и сушат в вакуум-эксикаторе. Получен
ный сырец обрабатывают I О-кратным объемом насыщениога 
водно-метанольного раствора соды. Раствор отфильтровыва-

9 



6сновные свойства теrраеновых антибио!иков 
Таблица 2 

-Название и Состояние 
суммарная вещества, 

УФ-спектр Удельное 

формула 
Продуцент 

т.пл., 
максимумы« им вращение, Основная литература 

(El''/o ) (aJo антибиотика се lсм 

1 2 3 4 5 6 

Лбхазомицин Act. badiocolor var. А морф. 291(500), 304(820), +120(с 0,5 Барашкова и др" 1975 
abhasus 318(650) ДМФА) 

Акитамицин Str. akitaensis, Крнст .. 291(600), 303(700) +158(ДМФЛ) Soeda, Fujita. 1959а; 
(тоЙЯМИЦИИ) Str. toyamaensis разл. 180 319(640), +88 (МеОН) J~ujita, 1959; 

в 80% МеОН Japan. Pat. N 3849, 
1960 (цит. no Arai 

Альботетрен Act. albus sterilis 
Mikami, 1969) 

А морф. 290(650)' 303(900), +30(0,lн. I(отенко и др" 1970 
318(840) нсt+меонА 

А мфотерицин А Str. nodosus Крист., 291(580), 304(870), +93(А с О ) См. амфотерицин В 
С,вН7зО111N разл. выше 319(800) в МеОН - 9 ' 9(0 ' 1 Е1. 

110 HCl+MeOH) 
+32(ДМФА) 

Антибиотик Actinomyces sp. 
+163 (Ру) 

Силаев, Тохтамуратов. А морф. 290, 303, 318 -
18-45 1965; Тохтамуратов 

Силаев, 1967 
Антибиотик • А морф., 290, 303, 318, Силаев, Тохтамуратов 

18-80 1965; Тохтамуратов, 
Силаев, 1967 

Антибиотик Близкий к Str. kitasatoen- Крист" rазл. 291 (562)' 304(863) 1 +90(с 1 МеОН) Despois е. а., 1956 
7071-RP sis 275-280 318(783) +80(с Ру) 

Антибиотик Str. omatus, - - - Calot, Cercos, 1963 
17.732 Str. erumpens 

Антибиотик А-7 Streptomyces sp. Ас7 А морф" 290(900), 304(800), -r 6О(с 0,2 МеОН) Chakrabarti, Chandra, 
разл. 148 318(600) 1976 



Анти6ио1ик Streptoniyces sp. Крист. 220(230), 276(ЗS0), +218;с 0,5 ДМФА) Backнs, Dапп, 1957 (цИ'I'. 
А-5283 289(700), 302(1200), по Umezawa, 1967) 

317(1120) 
Антибиотик • Крист" 160 288, 305, 320, +40 (С 2 МеОН) Pal, Nandi, 1964 

ACi435 (разл.) 

Антибиотик Str. misionensis 
нн 890 

289-290, 302, 318 Martin е. а., 1972 

Антибиотик Str. funglct'dicus А морф. 288, 303, 311 Т aguchi, N akano, 1957 
1.в (цит. no Arai, Mikami, 

1969) 
Антибиотик Streptomyces sp. НА- А морф .. 290(312), 304(457), Т11irumalachar, 1971 
МУС-4 МУС-4 выше 300 320(406) в 80%МеОН 

Антибиотик Act. tumemacerans А морф. 274, 290, 304, 318, Тохтамуратов, Си.11аев, 
Р-425 1965 

Антибиотик Str. rimosus Крист., разл. 279, 291, 304, 318 Brit. Pat. 719878, 1954 
PA-R6 230-235 в 80% МеОН Fr. Pat. 1063828, 1955 

Антибиотик Streptomyces sp. Крист" разл. 291(715) 304(1098), +257(с 0,2 
РА-166 выше 260 319(990) 1 ДМФА) Кое е. а" 1958 

C:1s Нsз N1, в 80% МеОН +275(с 0,2 Ру) English, McBride, 1958 
+191(ДМФА+ 

Str. gaseariensis 
1 +О, lи. HCI) 

Pat. 2620 (цит. Антибиотик !Срист., разл. 292(512), 306(790), +292(Ру) Fr. ПО 

RР-9Э71 265 321(695) Цыганову и др" 

Str. rochei var. voluЫlis 
1973в) 

Антибиотик Fugono е. а" 1970 
Т-2635 

Антимикоин А Str. aureus 291 • 305' 318 Raubltschek е. а" 1952; 
(антибпотик вЕЮН Waksman е. а.; 1952; 
С-381) Waksman, 1961 

Ауреофусцин Str. aureof uscus Крист. 290, 303, 318 +247(с 0,4 МеОН) РЖБ, 1976, 5Л 368 
C2sHзz010N +253(ДМФА) 

+2913(Ру) 



ftlродолжение таблицы 2 

2 3 4 5 6 

Гуам1щин Str. guanamiceticus 289, 305, 320 Machado Fernandes de AI-
buqueque е. а" 1969; 
Decio de Andrade 
е. а., 1971 

Плюмбомицин А Act. plumbeus А морф" разл. 278(550), 290(850), +38(с 0,46 Барашкова, 1970; Цыrа· 
130 303(1150), 319(960) Ру) нов и др., 1972а 

Плюмбомицин В • Аморф., 278(350), 290(630) +96(с 0,57 Барашкова, 1970; 
разл. 180 303(920),319~810) Ру) Цыганов н др., 

1972а 
Протоци дин Streptomyces sp. Крист., разл. 277,2!Ю(460), 303(700) +37,6 (Ру) Sakamoto, 1957; Arima 
C211H,8N018 N 964-А выше 120 318(630) в 80% МеОН е. а" 1960 

Систомикозин Str. viridosporus Аморф. разл. 218(215), 292(257) Brit. Pat. N 712547; Ehr-
выше 130 306(340), 320(295) 

в Н 20 
lich е. а., 1955 

Тетрагекснн Streptomyces sp. А морф. 290(420), 304(616), Craveri е. а., 1962а, 
318 (530), 360(466) 1965, 1974 
368(440) в МеОН 

Татраенин А Str. fragmentans • 290, 303, 318 Thirumalachar е. а" 
вМеОН 1971 

ТЕ>траенин В Str. fragmentans var. " 290, 303, 318 Thirumalachar е. а., 

aguatica, Chalnta cln- вМеОН 1971; Rahalkar е. а., 
пататеа 1972 

Тетрамедин Act. mediocidicus А морф. 219-220, 292, 304, Цыганов и др., 1973б 
выше 250 318 в 80%МеОН 

Т~трамикоии А Chainia grisea А морф. 290, 303, 318 Rahalkar е. а., 1972 

'fетрамикоин В Chainia grisea " 2()0, 303, 318 :. 
var. fusca 

Флавовиридо- Act. f lavoviridls var. f ип- • 278(305), 291(510) +56(с 0,5 Мицкевич и др., 1973 
ЪJИЦИН gicidicus 304(800), 318(680) ДМФА) 

tJ м~он 



-

ют, доводят до нейтрального 
рН и упаривают в вакууме. 
Остаток промывают ацетоном 
и сушат. Для дальнейшей очи
стки применяют препаратив

ную тонкослойную хромато
графию на силикагеле в систе
ме и-бутанол-ацетон-вода 
(4:5:1) и противоточное рас
пределение в системе и-пропа

нол-этилацетат - 0,1 н. аце
тат аммония рН 7,0 ( 1 :3:3) при 
50 переносах. Из пиковых тру
бок выделяют препарат, кото
рый после переосаждения из 

ф 
101 

метанола э иром имеет Е1с~ = 
= 1170 при 303 нм. 

Противоточным распределе
нием сырца в системе и-ами

ловый спирт-изоамиловый 
спирт - цитратно-фосфатный 
буфер рН 6,0 ( 12; 17:29) при 
200 переносах установлено 
(Цыганов и др., 1973в), что 
суммарный препарат состоит 
из двух компонентов - А и В с 
К соответственно 1,3 и 7,3 в со
отношении 1: 1 О. Очищенный 
антибиотик, наоборот, содер
жал только основной компо
нент В. 

Сопоставление ареномици
на В методом противоточного 
распределения с известными 

тетраенами показало, что он 

отличается по К. от нистатина, 
этрускомицина, римоцидина, 

тетрамицина, но близок к ам
фотерицину А. 

Ареномицин В представля
ет собой светло-желтый амор
фный порошок, плавящийся с 
разложением при 240°. УФ
спектр характеризуется макси

мумами при 291, 303 и 319 нм 
(Е 11

11

~~ соответственно 7 40, 
1170 и 980), (а]п .+180° (с 0,2 
в диметилформамиде); + 114° 



(с 0,3 в кислом 50% метаноле). Препарат хорошо растворим 
в диметилформамиде, пиридине, уксусной кислоте, умерен
но - в спиртах, воде и водном ацетоне, не растворим в углево

дородах, эфире, хлороформе. 

CH3(cHJ8 уН(СН2Jэ СН3 

сн,(снJs ~СН2СН2ОН 

~о~ 21н:вн~ 
но 

~ OR 

~(снJ..~:с~(сн·сн)sс~~ 

.; .Jнавн4 
сн,(снJз fНСН2(СН=СН}5СН~ 

ОН lн2/Pt 
CНз(CH.zl1f H(CH2JnCH20Н 

он 

СН3 

t) Оэ 
JjHJPt 
~u.мн.. 
4}HI + Р 
Sl'LtAlH4 
6) H2fPt 

(t) 

t) H2/Pt 
1,/ЫАIН4 

3J HI+ F 
.f/t.l.A1H4 
SIHz/Pt 

\ (н2/Рt 
~2401 

• СН3(СН2~7 СН 3 

СН3(СН2'1о~н(Сн211r.СН3 
СН3 

Схема 1 

По данным элементного анализа, ареномицин В имеет 
брутто-формулу C36H55N013• Хроматографией на бумаге кис
лотного гидролизата и спектром ЯМР триацетата сахара 
установлено, что молекула ареномицина В содержит аминоса
хар микозамин. Потенциометрическое титрование показала" 
что препарат содержит свободную карбоксильную группу. 
Строение аглюкона ареномицина В ( 1) доказано химическими 
превращениями антибиотика, приведенными на схеме 1 (Ше
нин и др., 1973). Структуру ареномицина В можно предста
вить как 4,5-деэпокси-5-оксиэтрускомицин. 

Аре~омицин В обладает активностью в отношении грибов 
и дрожжей. Ниже приведен антимикробный спектр ареноми
цина В (по Цыганову и др., 1973в): 

14 

Тест-организм 

1 

Candida albicans 
Gryptococcus neof orm. 
Achorion schдnleinii 
Epidermophyton K.-W. 

Минималь
ная nодав

ляющая 

концентра

ция, мкг/мл 

2 

12.50 
6,50 

12,50 
25,00 



Microsporum lanosum 
Trichophyton gypseum 
Trichophyton rubrum 
Н ormodendrum pendrosoi 
Aspergillus f umigatus 
Penicillium granulatum 
Scopulariopsis brevicaulis 
А lternaria humicola 
Botrytis cinerea 
N ocardia madurae 
Actinomyces globisporum 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 

25,00 
12,50 
3, 12 

12,50 
6,25 
6,25 

25,00 
6,25 
6,25 

100,00 
100, 00 
50,00 
50,00 

Л ю цензом и ц ин (этрускомицин, антибиотик 1163~ 
F'. I.) образуется Str. lucensis (Arcamoпe е. а., 1957). Антибио
тик извлекают (Arcamoпe, Perego, 1959) из культуральной' 
жидкости и мицелия бутанолом, экстракты объединяют, упа
ривают в вакууме и антибиотик осаждают .эфиром. Сырец про
мывают ацетоном, а затем ~ водным изопропанолом, после· 

чего обрабатывают раствором СаС12 в абсолютном метаноле. 
Полученный комплекс разлага~т водой - и антибиотик выпа-· 
дает в виде кристаллов. 

Люцензомицин представляет собой бесцветные кристал
лы, разлагающиеся при температуре выше 150°. Лмакс 290, 

10' 
304-305, 318 нм (Е1с~ соответственно 850, 1390, 1170) ". 
[а] n+296° (в пиридине), +49,8° (в .i\t1eOH-HCl). Антибио
тик растворим в диметилформамиде, пиридине, ледяной уксус
ной кислоте, умеренно в водных низших спиртах, плохо - в 
метаноле и воде, не растворим в ацетоне, хлороформе, эфире, 
бензоле и других неполярных растворителях. Соли антибио
тика растворяются в метаноле при кислой и щелочной реак
циях. В сухом состоянии антибиотик хорошо сохраняется, его· 
водные растворы наиболее устойчивы при рН 7,0. Брутто-фор
мула С3вН57N014. Люцензомицин гомолог пимарицина, в от
личие от которого имеет при С25 бутильную группу вместо ме-
1и.пьной (Gaudiaпo е. а., 1966а, Ь, с). 

Антибиотик обладает значительной активностью в отно
шении многих грибов, патогенных дрожжей и ·простейших 
(Arcamone, Perego, 1959; Graessle е. а., 1962). Он подавляет 
рост грибов в следующих концентрациях (мкг/мл): Candida 
alblcans - 2,5, Debaryomyces sp. - 5-10,0, Epidermophyton 
floccosuni - 25, Sabourauditis gypseum - 100, Нistoplasma 
capsulatum 25, Torulopsis neoformans - 100, Glenosporella 
sp. 100, Trichophyton sp. - 25-100. Trichomonas vaginalis 
угнетает при концентрации 5-20 мкг/мл, Endamoeba histolyti
ca - 200 мкг/мл. Люцензомицин активен iп vivo при лечении 
инфекций, вызванных у мышей С andida alblcans и у крыс -
Endamoeba muris. LD50 для мышей при внутривенном введе-
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11ии составляет 44,6 мг/кг, при внутрибрюшинном - 37, 1 мг/кг 
и при пероральном - 1,263 г/кг. 

Ни ст ат ин (микостатин, фунгистатин, фунгицидин), 
впервые описанный Е. L. Наzеп, R. Brown ( 1950) 1 является 
наиболее важным антибиотиком тетраеновой группы и ему по
.священо несколько сот работ. Сведения о нем до 1960 г. обоб
щены в монографии М. М. Шемякина и др. ( 1961). Нистатин 
-образуется Streptomyces noursei на питательной среде с глю-
козой и триптоном. Описано несколько методов выделения и 
очистки антибиотика (цит. по Шемякину и др., 1961). Его 
экстрагируют либо из мицелия метанолом или пиридином, ли
бо из культуральной жидкости изопропанолом. Нистатин очи
щают кристаллизацией из 70% водного ацетона при 50° с по
.следующим противоточным распределением в двухфазной си
стеме бутанол-метанол-вода-гексан ( 50:50:35: 15). Позднее 
был предложен еще один способ выделения нистатина (Трах
тенберг и др., 1977). Антибиотик извлекают из влажного ми
nелия насыщенным в метаноле, этаноле или изопропаноле 

раствором СаС12 • Нистатин переходит в раствор в виде хлор
кальциевого комплекса, который разрушают прибавлением к 
раствору двух объемов воды. Выпадающий в осадок нистатин 
.фильтруют, многократно промывают водой и сушат в вакууме. 

Противоточным распределением в системе и-амиловый 
спирт-изоамиловый спирт - цитратно-фосфатный буфер 
рН 5 установлено (Шенин и др., 1967, 1968), что нистатин со
стоит из двух компонентов: нестабильного Ai (основной) и 
·Стабильного А2. Стабильность образцов нистатина зависит от 
компонентного состава. Методом дискового электрофореза на 
полиакриламидном геле показано (Голубева и др., 1978), что 
нистатиновый комплекс представляет собой смесь четырех 
компонентов - Ai, А2 , Аа и В. 

Нистатин - кристаллический бледно-желтый порошок, 
разлагающийся без плавления выше 160°. Спектр поглощения 

l о: 
характеризуется максимумами при 292, 304,5, 318 нм (Е 1с~ 
570, 850, 780) в этаноле, [а] ~5 - 10° (в ледяной АсОН), 
-f-21° (в пиридине), +12° (в диметилформамиде), -7° (в 0,1 н. 
H:Cl-MeOH). Антибиотик хорошо растворим в пропиленгли
коле, диметилформамиде, уксусной кислоте, умеренно - в 
низших спиртах и диоксане, практически не растворяется в 

воде и во многих органических растворителях. Он мало ста
билен, легко теряет активность в присутствии кислорода воз
духа и при облучении светом. Водные растворы его быстро 
инактивируются, особенно при кислых и щелочных рН среды. 
Калиевые и натриевые соли антибиотика растворяются в во
де, но они нестойкие. Получено водорастворимое производное 
нистатина путем солюбилизации его с помощью ПВП (Наум
чик, Вайнштейн, I 968). 
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Изучено химическое строение нистатина А1, молекула ко
торого состоит из а~иносахара микозамина и агликона ниста

тинолида. Строение микозамина (3,6-дидезокси-3-амино-D
манноза) установлено J. D .. Dutcher и др. (1963), D. R. Wal
tE:rs и др. {1967), его стереохимия - М. Н. Saltza и др. (1961, 
1963). Ранее предложенная А. J. Birch и др. (1964а, Ь) струк
тура нястатина А1 была исправлена М. Ikeda и др. ( 1967). 
Окончательно строение нистатина (2) установлено независи
IVIО двумя группами исследователей (Manwaring е. а., 1969Ь; 
Chong, Rkkards 1970; Borowski е. а., 1971 Ь). Суммарная фор
мула нистатинолида А1-С41Нб40 14 и нистатина Ai
C41H75017N. В отличие от нистатина А1 нистатин А3 имеет до
полнительный нейтральный сахар - 2,6-дидезокси-L-рибогек
сапиран:озу в положении Сз5 (Боровски и др., 1977; Zielinski 

о он он он он о он 

(2) 

е. а., 1979Ь). Полифунrин В, образуемый Str. noursei var. poli
fungini (Kotauszko е. а., 1971, 1972), отличается от нистатина 
Аз отсутствием гидроксильной группы при С 10 (Боровски и 
др., 1977). 

Для определения антибиотика кроме микробиологических 
:методов предложены спектрофотометрический (Корчагин, 
Савушкина, 1963) и колориметрический (Корчагин, Коробиц
кая, 1963). 

Нистатин в небольших концентрациях (115-13 мкг/мл) 
подавляет рост многочисленных патогенных грибов и сапро
фитов (цит. по Шемякину и др., 1961; Гольдберг, 1957; Brown, 
Н asen, 1957), но не действует на бактерии и актиномицеты 
при концентрациях до 100 мкг/мл. Он обладает также значи
тельной амебоцидной активностью. Нистатин оказывает ле
чебное действие при экспериментальном заражении животных 
Candida alblcans, С. stellatoidea, Нistoplasrna capsulatum, 
Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans. Установлено 
()Тсутствие резистентности к нистатину у грибов рода Candida 
и других in vitro и in vivo. LD50 нистатина составляет при под
кожном введении мышам I 20, а при внутр и брюшинном -
78 мг/кг. При ежедневном введении per os нистатина мышам 
в дозе 15 и 20 мг/кг в течение соответственно 85 и 46 дн. и со
бакам в дозе 1 г/кг длительное время токсических явлений не 
наблюдалось. Нистатин плохо всасывается из желудочно-ки
шечного тракта, и значительная часть его выводится из орга

низма в нензмененном виде. 
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Применению нистатина в медицинской практике посвяще
но значительное количество работ, ранние из которых обоб
щены в обзорах Л. Е. Гольдберг (1957), В. А. Шорина, 
Л. Е. Гольдберг (1957), Е. Н. Лазаревой (1959). Препа
рат эффективен в терапии различных грибковых заболева
ний: кандидомикоза кожи, слизистых оболочек, желудочно
кишечного тракта и мочеполовых органов, кокцидиоидоми

козов и различных дерматомикозов (цит. по Навашину, 
Фоминой, 1974), а также при кишечном амебиазе. Ниста
тин назначают только per os или местно. При местном 
применении токсических явлений не наблюдалось. После
приемов внутрь иногда возникали тошнота или рвота. 

Препарат используют в качестве добавок к тетрациклинам, 
неомицину и другим антибиотикам, способствующим разви
тию нежелательных дрожжевых грибов в желудочно-кишеч
ном тракте. 

Пим ар и ц ин 3 (теннецетин). Пимарицин, образуемый 
Str. natalensis, был описан А. Р. Struyk и др. (1958). Его 
экстрагируют из мицелия низшими спиртами, гликолями или 

формамидом и очищают осаждением водой из метанольного 
раствора. В 1959 г. из культуральной жидкости Str. chattano
ogensis экстракцией и-бутанолом выделен антибиотик теине~ 
цетин (Burns, Holtшan, 1959). Экстракт концентрируют в ва
кууме и осаждают эфиром. Полученный желт-ый порошок 
промывают 5 % раствором бикарбоната натрия и остаток пере
кристаллизовывают из 80 % водного метанола. 

С равнение свойств пимарицина и теннецетина показало, 
что они идентичны (Divekar е. а., 1961). Пима рицин представ
ляет собой бесцветные кристаллы, разлагающиеся примерно 
при 200° (Struyk е. а., 1958). УФ-спектр характеризуется мак-
симумами при 290, 303 и 318 нм (E 1;~r: соответственно 
710, 1100, 1020) в метаноле, [a]D +180° (с 0,5 в диметилсуль
фоксиде). Антибиотик растворяется в метилпирролидоне 
(12%), диметилформамиде (5%), формамиде (2%), в пропи
лен- и диэтиленгликоле, трудно - в воде (0,01 % ) и метано.11е 
(0,2 % ) , не растворяется в высших спиртах, эфирах, уг леводо
родах, кетонах, диоксане и циклогексаноле. В кристалличе
ском состоянии пимарицин весьма устойчив. Его водные раст
воры разрушаются под действием света. При добавлении 
антиоксидантов (например, аскорбиновой кислоты) устойчи
вость растворов повышается. 

Химическое изучение пимарицина начато в 1958 г. В моле
куле пимарицина было установлено наличие аминогруппы н 
карбоксильной группы, что обусловливает его амфотерный 
характер. В состав молекулы входит аминосахар микозамин. 
Для пимарицина предложена структурная формула (Patrick 

3 В последних работах (Brik, 1976) пимариции называют натамици
ном (из Str. natal1гnsis). 
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е. а., 1958а, Ь), которая в дальнейшем была уточнена двумя 
группами исследователей (Golding е. а., 1966; Ceder е. а., 
1964а, 1967). Таким образом, в результате многолетних ис
следований были окончательно определены суммарная 
(C 33H 470 14N) и структурная (3) формулы пимарицина (Ceder 
е. а., 1963, 1964а, Ь, с; Ceder, 1964а, Ь, с; Gold1ng е. а., 1966; 
Ceder~ Hansson, 1967). 

(3) 
Пимарицин подавляет рост многих грибов и дрожжей, па

тогенных для человека при концентрации 1-10 мкг/мл, а так
же фитопатогенных и плесневых грибов при тех же концент
рациях (Struyk е. а., 1958; Naranjo, Hidalgo, 1960; Raab, 
1967). Как и многие полиены, он действует на простейших, в 
частности на Tricho1nonas vaginalis. Наименее чувствительны 
к антибиотику грибы родов Trichophyton и Pythium. 

Токси'чность пимарипина при однократном применении не
велика (Strнyk е. а., 1958). LDso для крыс составляет 1,5 г/кг 
при употреблении per os, 0,2 г/кг при внутрибрюшинном, 
2,0 г/кг - при внутримышечном и 5,0 г/кг - при подкожном 
введениях. По данным F. S. Barr ( 1959), токсичность антибио
тика несколько выше: LDso составляет 125 мг/кг при внутри
брюшинном, 180 мг/кг - при подкожном введениях мышам. 
Имеются сведения (Lynch е. а., 1960), что он токсичен при 
длительном применении. 

В терапии пимарицин используется только местно (цит. по 
Raa Ь, 1967). В дерматологии пима рицином успешно лечат 
различные микозы, в гинекологии - монилиаз (кандидоз) 
вагины. Микозы легких излечивают аэрозолями антибиотика~ 

Р и м о ц иди н (антибиотик РА 85). Римоцидин выделен 
в 1951 г. из культуры Str. rimosus - продуцента окситетра
циклина (Davissoп е. а., 1951, 1960). В 1954-1955 гг. появи
.лись работы, в которых описывалось вещество из того же мик ... 
роорганизма под названием антибиотик РА 85 (Brit. Pat~ 
№ 718021; Davisson е. а., 1955). Судя по ряду свойств~ анти
биотики. вероятно, идентичны. Римоцидин извлекают из мице
лия экстракцией бутанолом и получают в виде сульфата, об
разующего кристаллогидрат при кристаллизации из водного 

метанола. Из культуральной жидкости его выделяют адсорб-· 
цией на окиси алюминия или активированном угле· с последую-' 

• 
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.щим элюированием смесью бутанола с гексаном. Кристалли-
9'еский сульфат римоцидина плавится с разложением при 151°, 
{а] 'ff + 75,2° (с 1 в метаноле). Соли римоцидина плохо раство
ряются в воде и ацетоне, хорошо - в низших спиртах. 

УФ-спектр натриевой соли римоцидина в 85% метаноле ха-
1 о; 

рактеризуется максимумами при 279, 291, 304, 318 нм (E1ci: 
соответственно 333, 650, 1 ООО, 920). 

Молекула антибиотика состоит из сахара D-микозамина 
и агликона. В 1976 г. L. Falkowski и др. пересмотрена ранее 
11редложенная (Соре е. а., 1965, 1966а) частичная структурная 
формула агликона римоцидина и установлена полная струк
тура ( 4) антибиотика. 

он о ОН О Otf 

(4) 

Антибиотик активен в отношении некоторых грибов и 
дрожжей при концентрации 1,6 мкг/мл, подавляет рост Cand. 
alblcans при концентрации 3-5 мкг/мл. Известны его проти
стоцидные свойства (Seneca е. а., 1952). LD50 антибиотика для 
мышей при внутривенном введении составляет 30 мг/кr. 

Тетр а ми ц ин образуется культурой Str. noursei var. 
jenensis JA 3789 (Dornberger е. а., 1971) на среде следующего 
состава ( % ) : соевая мука - 2, глюкоза - 2, хлорид натрия -
0,5, карбонат кальция - 0,3. Антибиотик экстрагируют из 
культуральной жидкости и-бутанолом. Экстракт концентри
руют и антибиотик осаждают эфиром. Для очистки получают 
триэтиламинсульфатную соль, при нейтрализации растворов 
которой антибиотик выпадает в осадок. 

Тетрамицин представляет собой бесцветные иглы, плавя
щиеся с разложением при температуре около 260°. Лмакс 290, 
304, 318 нм (Е~:~ соответственно 750, 1200, 1090) в 80% мета
ноле, [а] D+89° (с 0,5 в диметилформамиде), +9,5° (с 0,5 в пи
ридине), +84° (с 0,2 в 80% метаноле). Он растворим в диме
тилформамиде, пиридине, уксусной кислоте, умеренно - в 
водных спиртах, водном ацетоне, не растворим в воде, бензо
ле, хлороформе и эфире. 

При детальном изучении масс, 1Н и 1зс ЯМР-спектров, а 
также химической деградации установлена структура этого 
антибиотика (Dornberger е. а., 1979). Тетрамицин - это 
28-членный макролактон, гликозидносоединенный с аминоса
харом микозамином (5). Суммарная формула соответствует 
Сз4НsзNО14. 
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НО 

ноос. 

н<и;:оуо 

~ 
NH2 0H 

(5) 
Антибиотик подавляет рост грибов при концентрации 7,8-

31,3 мкг/мл и дрож2'кей при 7,8-15,6 мкг/мл. LD50 антибиоти
ка при внутривенном введении мышам составляет 50 мг/кг. 

Тет р и н. Антибиотический комплекс извлекают из мице
лия Streptomyces sp. 111155-2 (Hugh Le Noir Pote, 1959) 
экстракцией и-бутанолом. После упаривания экстракта оста
ток растворяют в третичном бутаноле и высушивают. Из сыр
ца противоточным распределением выделяют тетрины А и В 
(R.inehart е. а., 1963, 1964). 

Тетрин А - кристаллическое вещество, разлагающееся без 
плав.пения при температуре выше 350°. УФ-спектр характери-
зуется максимумами при 290, 303 и 318 нм (Е 1'd:i соответ
ственно 812, 1150, 1109), [а.]~1 +8,3° (с 0,72 в пиридине). 
Антибиотик растворим в пиридине, разбавленных щелочах и 
минеральных кислотах, слабо - в низших спиртах, не раство
рим в ацетоне, эфире и воде. 

Тетрин В - кристаллическое вещество, плавящееся выше 
360°. УФ-спектр характеризуется максимумами при 290, 303, 
318 нм (Е}~·~ соответственно 801, 1128, 1089), [а.)~4 +43,5°' 
(с 0,14 в метаноле). Легко растворим в смеси этанола и воды. 
диоксана и воды, хорошо - в воде, диоксане, спиртах, пири

дине, слабо - в ацетоне, не растворим в эфире и хлороформе" 
Суммарная формула тетрина А - C34H51N013, а тетрина 

В - Сз4Н51NО14. 1-Ia основании спектральных исследований, 
химических превращений и изучения продуктов деградации. 
установлены структуры тетрина А (6) (Pandey е. а., 1971) и 
тетрина В (R.inehart е. а., 1971). Тетрин В отличается от тет
рина А наличием еще одной гидроксильной группы у С4 • 

НО 

~(6} 

"к 
"СНз 
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Антибиотик обладает широким противогрИбковым спект
ром действия (Gottlieb, Pote, 1960). Он активен в отношении 
грибов, патогенных для животных, паразитов растений и са
профитных грибов. Тетрин не оказывает токсического дейст· 
вия на большинство растений в концентрациях 250-
1000 мкг/мл, а на растения сои даже в концентрации 
2000 мкг/мл. 

ПЕНТАЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Это многочисленная группа полиеновых антибиотиков, со
держащая свыше 50 антибиотических веществ. Сведения о 
них обобщила Л. Я. Северинец (1964, 1965, 1970). 

Ранее пентаеновые антибиотики разделяли на две группы: 
пентаены и метилпентаены (Oroshnik, Mebane, 1963). Л. Я. Се
веринец (1970) выявила значительное разнообразие колеба
тельной структуры хромофоров пентаеновых антибиотиков и 
предложила делить их на 5 спектральных групп (табл. 3). 

1. Аде оп е н таен ы (от «adeo» - именно, лат.). Тер
мин введен взамен названия <<пентаены>>, данного W. Oroshnik. 
Они имеют трехпиковый спектр с максимумами при 318, 332, 
350 нм, :sso =0,9-1,1. 

331 
2. ДДМ-п е н таен ы - антибиотики с депрессией длин-

новолнового максимума в УФ-спектре. УФ-спектр антибиоти
ков этой группы отличается от УФ-спектра адеопентаенов со
отношением экстинкций главного и среднего максимумов, 

;
351 =0,77-0,8. 

'1:.33,а 

,3. Мет ил п е н т а е н ы. В УФ-спектре наблюдается ба-
7охромный сдвиг максимумов на 5-8 нм относительно спект
ров предыдущих групп; максимумы при 324, 340, 358 нм, 
Е 35 8 0 9 1 1 ·r " Е- = 1 - , • акои сдвиг максимумов в спектре вызван 

340 

наличием метильного заместителя у крайней двойной связи 
пентаеновоrо хромофора. 

4. К арб он ил-к он ъ юг и ров ан н ы е пен таен ы 
(а-оксикетопентаены) - группа антибиотиков с необычным 
для полиенов двухпиковым спектром поглощения с максиму

мами при 261-262 и 362-364 нм (рис. 1). В а-по.11ожении к 
пентаеновому хромофору распо"1ожен лактонный карбонил. 
Кета-группа, ~вляясь шестой сопряженной. двойной связью. 
епособствует батохромному смещению УФ-спектра. Поляр
ность карбонильного сопряжения изменяет характер электрон
ного спектра поглощения, нарушает его тонкую струк:rуру. 

5. ~' б-Д и к е то п е н т а е н ы. В УФ-спектре антибиоти
ков этой группы кроме максимумов при 318, 332 и 350 нм име
ется плато при 366-369 нм. 
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Таблица 3 

Классификация пентаеновых антибиотиков ( Северинец, 1970; 
дополнено нами) 

. 
Рисунок Кислотно-

Группа Уф-спек- основные Сахар Антибиотик 
тра свойства 

1 3 4 5 

Адеоnен- Симметрич:-
1 Микоза-

Амфотерные мни 
Капацидин 

,-аены ный & Ректнлавендомицин 

• Эйроцидины А, В 
& 2814 Р (микопентены) 

L-рамно- Лиеномицин 
за 

- Г анrтокмнцин 
- Дистамицин В 
- Квинквамнцин 
- Пентаен gз - . Фунrихроматин 

Кислые 1 - \Алиомицин 

Нейтральные] Нет \Пентанейцин 

Микоза- Пентафунrнн 
Ступенча- Амфотерные мин 

тый ' - РА 153 
- 58 
- 1579 

ДДМ- Симметрич- Амфотер- Нейтраль- rаннибалин 
·пенrаены ный ные ный 

Меrи.11пен- Симмет-
Нет Ауренин 

Нейтраль- & Дурамицин 
-таены ричиыi\ ные & К.абицидин 

• Ксантолицин 

• Молдцидии В 
Пеятаен 661 
Руброхлорин 

• Филипнновый комплекс 
& (I-IV) 
• Фунrихромин ( лаrозии, 

• когомицин) 

• Чейнии 
1 

дм фот ер-
Есть Молдцидин А . ные 

Кислые - Ономицин 

Ступенча- Нейтраль-
Нет Пентамицнн 

тый ные 

Кислые - Неопентаен 



Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 
Нет Брунефунгин 

)) Микотиции А 
( флавофунгиа )' 

)) Микотицин В 

• Розеофуигины А, В 
)) Рофламикоин 
)) Сурrумицин 
)) Ф.т~авопентин 

~,Ь-Дике- Симметрич- Амфотер- 1-
топеитаены ный ные 

[геиимиции 
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Рис. 1. ~'Ф-спектры розеофуигииа (1), микотицииа (2), флавофунгииа (3},.. 
флавомиконна (4) и дермостатина (5). Концентрация (мкг/мл): 1-15; 

2-14,36; 3-22; 4-9,48; 5-12 

ДДМ-пентаены и ~' б-дикетопентаены впервые описала 
Л. Я. Северинец (1968а, 1970). 

Внутри перечисленных групп пентаеновые антибиотики 
классифицированы по соотношению длинноволнового и сред

Егл 
него максимумов на симметричные <г· < 1) и ступенчатые 

ер. 

Е 
( _!..!!.: > 1), а также по кислотно-основным свойствам (см_ 

Еср. 
табл. 3). Большинство антибиотиков группы адеопентэ.енов ха-
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Таблипа 4 

Классификация пентаеновых антибиотиков 
(Hamilton-Miller, 1973; дополнено нами) 

Груп
па 

Подгруппа 

"Классичес- Микозаминсодержащне 
кие" пента- пентаены 

ены 

Пентаены, содержащие~ 
L-рамнозу 

Пентаены, содержащие 
азот в неопределен

ной форме 

Метидпен- Пентаеиы, не содержащие 
таены сахар 

Пентаены, содержащие \ 
сахар ) 

Антибнотик 

Капацидин 
Пентафунгин 
Ректилавендомнцин 
Эйроцидины А, В 
2814 Р (микопентеиы) 

Лиеномицин 

Алиомицин 
Г анrтокмицин 
НА-106 
НА-135 
НА-145 
НА-176 
РА 153 
Пентаен из Str. effluvle_s 
58 
616 
1579 
Ауренин 
Дурамицнн 
Кабицидин 
Ксантолицин 
Неопентаен 
Пентаен из Str. sanguineus 
Пентаен 661 
Пентамицин (молдцидин В) 
Руброхлорин 
Филипиновый комплекс 

(I-IV) 
Фунгихромин (лагозин, кого~ 

мицин) 
Чейнин 

Молдцидин А 

Лактон
конъюгиро

ванные 

пентаены 

Бруиефунгин • 
Микотицин А ( флавофуигнн)' 
Микотицин В 
Розеофунгины А, В 
Рофламикоин 
Сургумицин 
Флавопентин 

рактеризуется амфотерными свойствами, метилпентаены п. 
карбонил-конъюrированные пентаены, как правило, - нейт
ральными. 

J. М. Т. Hamilton-Miller (1973) делит все пентаеновые ан-
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тибиотики на три спектральные группы: «классические», ме

тилпентаены и лактон~конъюгированные. (табл. 4). Дальней
шую классификацию внутри указанных групп автор проводит 
по наличию или отсутствию гликозидносвязанных сахаров. 

<~Классические» пентаены подразделяются на микозаминсо
держащую подгруппу н группу антибиотиков, имеющих азот в 
неопределенной форме. Метилпентаены также разделены на 
две группы: у пентаенов первой подгруппы углеводы не обна
ружены, антибиотики второй подгруппы содержат сахар. Опи
еан представитель нового типа пентаенов - лиеномицин, со

.держащий аминогруппу, присоединенную к углеродному ске

.лету агликона, и сахар L-рамнозу, что пезволяет выделить его 
в отдельную подгруппу. 

Наиболее изучены в химическом отношении метилпентае
ны. Предложены по"тоrные структурные формулы ауренина, ла
тозина, фунгихромина, филипина, чейнина, когомицина. Даны 
суммарные формулы и установлены некоторые элементы 
,структуры кабицидина, молдцидина А, пентамицина, пентаци
дина и др. В последнее время достигнуты успехи в исмедова
нии химии адеопентаенов и а-оксикетопентаенов. Полностыо 
·Определены структуры флавофунгина, микотицина, брунефун
гина, флавопентина, рофламикоина и частично розеофунгина. 
Из адеопентаенов предложены структуры лиеномицина и 
.,аглюконов эйроцидина и ректилавендомицина. Некоторые 
антибиотики (No 58, А-228, Т-2636 М, алиомицин и др.) недо
статочно изучены в химическом отношении, возможно, они 

идентичны другим пентаенам. 

Свойства пентаенов неустановленного строения кратко да
ны в таблице 5. В связи с научными интересами авторов все 
известные карбонил-конъюгированные пентаеновые антибио
-тики описаны в настоящей книге с достаточной полнотой. 

Адеопентаены 

Л и е н ом и ц и н впервые был получен из культуры Act. 
4iastatochromog·enes var. lienomycini (Гаузе и др., 1971). Позд
нее М. А. Свешникова и др. ( 1973) выделили новый продуцент 
антибиотика, отнесенный к виду Act. vendargensis. 

Оптимальной для образования лиеномицина является ере
.да следующего состава (%): глюкоза - 2-3, соевая му·ка -
2, NaCl - 0,3, СаСОз ~ 0,3 (Гаузе и др., 1971). 

К культуральной жидкости для лучшей фильтрации мице
.лия добавляют 0,5% алюмокалиевых квасцов (рН 5,0). От
,фильтрованный мицелий промывают водой и антибиотик 
экстрагируют 55-60% водным ацетоном. Водно-ацетоновый 
экстракт дважды обрабатывают метиленхлоридом. Водный 
:раствор подщелачивают до рН 7,0-7,2 и охлаждают. Осадок 

26 



Таблица 5 
Основнь1е своilства Пенtаен~вых анти~иотиков неуста11оnле11ного строения 

Наз.ванне и 
Состояние ве-

Уф-спектр, мак-
Удельное 

Груп- суммарная фор-
Продуцент щества. т. пл., 

симумы, нм 
вращение, Основная литература 

па мула антибио- ос ( Е J•/o ) [а)р 
тика 

lсм 

2 3 4 5 6 7 

:а Алиомицин Sir. acidomyceficus А морф. 321, 330, 350 Igarashi е. а" 1956 
:.: 

Антибиотик Str. f asciculus Крист., выше 317(753), 332(1200), +302(Ру) Chas. Pfizer а. Со" 1960 Cl) 

"' №58 250 349(1238) в NaOH- +206(МеОН) 
f-., МеОН :.: 
Cl) Антибиотик Streptomyces sp. Аморф. 250 332(1132), +253±6 Pat. DBR № 1018, 430, 
t:: 

1579 (разл.) 350(1138) (СН3СООН) 1967 (цит. по Мицке-о 
Cl) ВИЧ И др" 1975) 
"! 

Антибиотик Strepfomyces JA 2814, Аморф. 318(680), 333(1000) +ЗО(сО,25 Thrum, 1960 а, Ь; Севери-<: 
2814-Р StreptotJerticilium ту· 351(970) в МеОН ДМФА) нец, 1964, 1978 

(микопентае- coheptinicum -200(0, 1н.НСJ) 
ны) 

Антибиотик Streptomyces Ds-41 Аморф. 291, 304, 318(457), Ball е. а" 1956 
А-228 332(700), 350(695) 

в водн. EtOH 

Антибиотик Sv. cinnamoneum var. Аморф., 200- 323(824), 338( 1222), Thiruma1achar, Rahalkar, 
НА-106 sparsum 203 (разл.) 357(1155) 1970 

Антибиотик Sv. sporiferum Аморф., 155- 317(824), 332(1154), Thirumalachar, Rahalkar, 
НА-135 157 (разл.) 348(1187) 1970 

Антибиотик Sv. cinnamoneum var. al- Аморф., 185- 322(530), 338(739), Thirumalachar, Rahalkar, 
НА-145 bosporum 188 (разл.) 358(668) 1970 



Продолжение таблицы 5 

2 3 4 5 6 7 

Антибиотик Sv. cinnamoneum var. lа-IАморф" 160- 322(854), 338(1260), Thirumalachar, Rahalkar, 
НА-176 nosum 162 (разл.) 357(1187) 1970 

:21 
Антибиотик Sfrepfoverticillium sp. 177-178 302(445), 318(998), -40(с 0,25 Венедиктов. 1972 = 

ф 
ЛИА-0371 (разл.) 331(760), 349(1620) О, 1 н. НС!) 

.,, +58 (с 0,2D 

" 
0,1 Н, NaOH) 

= Антибиотик Streptomyces sp. Крист" 303' 317(845), +353(с О,2 English, McBride, 1958; 
ф РА 153 200(разл.) 332(1400), 0,1 н. HCI- К:оi е. а., 1958 
t:: C37H1 1N0 1• 349(1445) ДМФА) 
Q в 80% Me'JH +398(с 0,2 Ру) 
ф +29б(с О, 2 
t:( ДМФА) 

< Ганrтокмицин Str. gangtokensis Аморф. 317(670J· 332(960), -13 (Ру) Shibata е. а., 1965 
75(разл.) 31с (840) 

Дистамицин В S tr. distallicus Аморф. 318' 333(820), 350 +42 (ДМФА) Societa Farmaceutici Ita-
lia, 1961 (цит. ПО 

Arai, Mikami, 1969) 

Капацидин Sfreptomyces sp. • 318(773), 332(1039), -34,4 (с 0,2 Brown, Hazen, 1960 
Cs•HвsN~P1в 350(936) МеОН) 

-45 (Ру~ 
-54 (ДМ А) 

Квинквамицин Sfr. lavendulae • 320, 334, 350 Arai, К:оуаmа, 1960 (цит. 
. по Umezawa, }.967) 

Кокавдомицин \ 51"pto"'"'llli"m а!Ь;". Аморф., 318(722), 333(1200), -160 (с 0,5 Конев и др., 1977 
ticuli var. kokandum 250(разл.) 350(1180) МеОН) 

-150 (с 0,08 

J 
ДМФА) 

. -30 (С 1 Ру) 



t1родолже11не таблицы~ 

Пентаен Str. effluvius Аморф., Lindнer е. а., 1957 (цит. 
::а 250(разл.) по Hamilton·Miller, 1973) 
:i: 

Пентаен g 8 Str. anandii Аморф. 318, 333, 350 Batra, Bajaj, 1966 <!) 

в МеОН <13 

... Пентанейцин Streptoverticillium sp . 175-177 318(896), 332(1475), Северннец и др"1970б 
:i: 350(1435) 
(l) 

Пентафунrин Крист., 30;)(335), 319(815), +163 (с l Ру) Horvath е. а., 1964; Ber· \:::; Str. antimycoticus 
о C41II"N0 11 170-260(разл.) 334(1040), +136 (с 1 dy, Horvath, 1965 
(l) 353(1070) в МеОН МеОН) 
~ +111 (с 1 
< '. СНаСООН) 

Фуманомицин Act. lavendobrunneus Крист. 302(310), 318(660), +212 (с 0,33 Цыганов н др., 1973а 
332(1050), ДМФА) 
350(1015) +272 {с О, 11 

МеОН) 
·\-175 {с 0,12 

Фунrнхроматин Streptomyces sp. А морф. 318, '3.33(1550), 352 
О, 1 н. НС!) 

Tytell е. а., 1955 • <13 
:;: ... 

Ганнибал ин Strepfomyces sp. ,319(845), 332(980), Северинец, 1970 t:::p: ::а • t::t (l) :i: 349(742) 
\:::; (l) 

Антибиотик Act. cinnemomeus Крист. 323(1300), 
661 338(1400), 

Россолимо и др., 1969 
1 357(1250) в ЕЮН :i: 

.... Антибиотик Sfr. rochei var. voluЬilis 310{пл/ 324(816), -210(с 0,5 Нigashide е. а. 1971; На-= =: Т-2636 М 341 1294), ЕЮН) rada е. а" 1971 == ::а 358(1251) ... :i: 
(l) (l) Дурамицин Str. durhamensis Аморф., 321, 337' 355 -70(МеСН) Gordon, Lapa, 1966 :;: ~ 194-200 в МеСН 



~.~-ди-
кето-

пен та-

ены 

2 

/ Кабицидин 
Cs1HaJ01з 

Ксантолицин 

3 

Str. gougerotii 

Act. xantholiticus 

4 

Крист., 225 

Крист., 
219-221 

О Е о н •1 <i ft и е т а б л и ц ы 5 

5 6 7 

320, 339, 354 
в МеОН 

-135 (МеСН) Nakazawa е. а" 1958 

324(940), 340(1475), -265(ДМФА) 
358(1382) 

Северинец, Соловьев, 
1963; Конев, Цыга· 
нов, 1963; Северииец, 
1964; Соловьев, Севе
ринец, 1965 

Молдцидин А Str. griseof uscus 
C•2H 81N01e 

Крист., разл. 324(520), 338(850), 
180-230 358(830) в 

-29(МеОН) Aгishima, Sakamoto, 
1961Ь; Sakamoto, 
1959Ь; S akamoto 
е. а" 1962 

Неопеитаен Streptomyces sp. Крист" 
205-210 (разл.) 

Ономицин-1 Близкий к Str. f ungicidi- А морф., 
C4sH7801 7 cus 240 (разл.) 

МеОН 

332(900),338(1330), -196,5 (с 0,35 Bhate е. а., 1964 
356(1380) МеО Н) 

322, 336, 356 +70,5 (МеОН) Tagнchi, 1960 

Пентамицин Str. penticus (pentaticus), Крист., 322(899), 338 
(молдцидин В) Str. griseofuscus 236-237 (разл.) (1450), 356(1500) 

+15 (АсОН) 
-240 (с 1 Ру) Umezawa е. а" 1958, 

1959; Ogawa е. а" 
1960; Sakamoto е. а" C85 H8 J018 в МеОН 

Пент~цидин Act. higroscopicus 
Сз1Нs~О10 

Руброхлории Act. aureoverticillatus 

Генимицин Act. candidus 
C•зHz50 1t 

Крист., 
220-225 (разл.) 

А морф. 

• 

322, 338, 356 

322(350), 339(550), 
358(540) 

-200 (с 0,2 
МеОН) 

-296 (с О, 8 
ДМФА) 

317(830), 331(1245), +19 (МеОН) 
349(1020) 

1962 
Фролова и др" 1975 

Северииец, Котенко, 1965; 
Северииец, 1970 

Севсрпнец, 1968а; Севе

рииец 11 др" 197Оа 



отделяют, промывают водой, затем органическими раствори-
телями и сушат в вакууме (Бражникова и др., 1971). 

Лиеномицин - препарат кремового цвета; растворяется в 
с.пабых растворах кислот и щелочей, а также в водных спир
тах, диметилформамиде, пиридине, уксусной кислоте; не 
растворяется в ацетоне, хлороформе, этилацетате, бензоле, 

эфирах. л:а~~н 317, 333, 349 нм (Е i~·i: соответственно 925, 
1050, 860). В ИК-спектре лиеномицина обнаружены следую
щие полосы поглощения: 845, 885, 925, 980, 1015, 1135, 1395, 
1550, 1630, 1715, 2870, 2940, 3030, 3400 см- 1 ; [а]~7 -27,3° (с 1 
в метаноле). При хранении в ампулах под азотом лиеномицин 
теряет 10-15% активности в течение первых двух месяцев. 

Структурные исследования показали (Pawlak е. а., 1979) ~ 
что лиеномицин относится к новому типу полиеновых макро

лидов. В его молекуле (7) содержится 44-членное макролак
тонное кольцо, шесть изолированных двойных связей, глико
зидносвязанны:й сахар L-рамноза и аминогруппа, присоеди
ненная к углеродному скелету лиеномицинолида. Суммарная 
формула соответствует C61H101N01a. 

сн3 /о;:&он 
о~ 

о он он 

АСН1 

Oli ОН 

(7) 

Лиеномицин помимо типичной для полиенов антифунгаль
ной активности проявляет антибактериальную и противоопу
холевую, кроме того, не требует у чувствительных микроорга
низмов наличия стеринов в составе мембран клеток. Приведем 
антимикробный спектр лиеномицина по М. Г. Бражниковой и 
др. (1971): 

Тест-организм 

Staphylococcus aureus 209 
Staphylococcus aureus УФ-2 
Sarcina lutea 
Escherichia coli К-13 
Saccharomyces cereuisiae 
Candida alblcans 
Вас. suЫilis 
Вас. mycoides 

Минималь
ная подав

ляющая кон

центрация, 

:мкг/мл 

4,5 
1,0 
2,0 

37,О 
9,0 
2,0 
2,0 
2,0 
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LD50 лиеномицина для белых мышей при однократном 
внутривенном, внутрибрюшинном, подкожном и перораль
ном введении составляют соответственно 1,9, 2,5, 11,6 и 
129 мг/кг (Филиппосьянц и др., 1971). При многократных 
инъекциях токсических и смертельных доз у животных страда

.ет в основном функция почек. 
Лиеномицин обладает выраженной противоопухолевой ак

тивностью в отношении экспериментальных опухолей у мышей 
и перевиваемой опухоли Брауна-Пирса у кроликов (Шорин и 
др., 1971). Наиболее эффективен он при лечении мышей с 
асцитными формами опухолей: карцинома Эрлиха, сарко
ма 37, лимфаденоз НК/ЛИ и лимфаденоз L-5178. 

Р е кт ил а в е н до м и ц и н, выделенный из культуры 
Act. rectilavendulae var. pentaenicus, отнесен к группе эйроци
дина (Мицкевич и др., 1975). Биосинтез антибиотика осуще
ствляют на среде ( % ) : соевая мука 2, глицерин 2,5, 
(NH.i)2SO~- 0,5, СаСОз - 0,4, рН 6,8. Ректилавендомицин 
извJiекают из мицелия экстракцией метанолом. После отгонки 
растворителя остаток обрабатывают горячим метанолом. Рас
твор отфильтровывают и к фильтрату добавляют равный объ
ем эфира. Осадок промывают водой, ацетоном, затем сушат 
в вакууме. 

Ректилавендомицин - желтый кристаллический порошок, 
не имеющий четкой температуры плавления, растворим в ди
метилформамиде, пиридине, уксусной кислоте, умеренно - в 
метаноле и не растворим в эфире, хлороформе и углеводоро-

дах. ( aJ ~5 - 36 (в пиридине). Противоточным распределени
ем в системе растворителей хлороформ - метанол - борат
ный буфер рН 8,2 (2:2: 1) показано, что в отличие от антибио
тика 2814-Р и капацидина ректилавендомицин является одно
компонентным. По коэффициенту распределения (К=6,7) он 
отличается от антибиотика ЛИА-0371 (К=О,75), эйроцидина 
(K=l,0), компонентов 2814-Р (K=l,42 и 4133) и капацидина 
{К=О,86 и 9,00), отсутствием серы - от антибиотиков А-228 
и алиомицина, отсутствием активности в отношении грамполо

жительных бактерий - от nентаена gs. 
Элементный состав ректилавендомицина следующий ( % ) : 

С 58,77; Н 8,10; N 2,30. Его молекула содержит остаток мико
замина. Для агликона антибиотика предложена структура 
(8), установленная на основании химических превращений, 
приведенных на схеме 2 (Шенин, Львович, 1976). 



t13CODC(CH,}4 СООСН 3 
ti3COOC(CH215 СООСН s 

1 о, 3. lLAtH4 5. liAtH4 
2 H2/Pt 4. P+HJ &. н2/Рt 

он 

о 
(8) 

о 

1 H2/Pt 
2 HNOJ 1 H2/Pt 
3.CH2N2 2 LL AtH4 

СН3 (CH2Jis сн (сн2), сн, 
1 
Cf13 

Схема 2 

1 H2/Pt 
ta К.Мn04 

3 Р •HJ 
4 LtAtH4 
5 H2/Pt 

Ниже приводим данные по антимикробной активности рек
тилавендомицина (цит. по Мицкевич и др., 1975); 

Тест-организм 

Candida alЫcans 
Candida troplcalis 
Cryptococcus neoformans 
Achorion schonleini 
Epidermophyton К.-W. 
Microsporum lanosum 
Trichophyton rubrum 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus nlger 
Нormodendrum pedrosoi 
Penicillium granulatum 
Scopulariopsis brevicaulis 
Botrytis cinnerea 
Fusarlum solani 
Act. globlsporus 

Минималь
ная подав

ляющая кон
центрация, 

мкг/мл 

0,390 
1,570 
0,390 
0,785 
3, 140 
3, 140 
6,250 
0,625 
0,625 
0,390 
0,785 
3, 140 
О, 196 
0,390 
1,670 

Эй р о ц и д и н образуется Str. alblreticuli (Nakazawa, 
1955; Japan Pat. № 4995, 1956) и Str. eurocidicus (Osato е. а., 
1955). К. Maeda и др. ( 1956) описали Streptomyces sp. шт. 
991-А2, б.пизкий к Str. cellulosae, который продуцирует анти
биотик из группы эйроцидина. 

Эйроцидин извлекают из культуральной жидкости бутано
лом, а. из мицелия - метанолом. При упаривании экстрактов 
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он выпадает в виде желтой массы, не плавящейся при нагре
вании до 300°. Антибиотик очищают (Horii е. а., 1970) проти
воточным распределением в системе пиридин - этилацетат -
вода (3,5:6,5:8,3), К=О,82; при этом получают белое или кре
мовое кристаллическое вещество. 

Антибиотик растворим в водных растворах кислот и щело
чей, а также в водных органических растворителях и не раст

воряется в воде, эфире, ацетоне, этилацетате и этиленr ли коле. 

[а] h5 -200° (с 0,25 в 0,1 н. HCl) и +22° (с 0,25 в 0,1 н. NaOH); 

Ама:кс304, 318, 332, 350 нм в 80% метаноле; v~~~c 1710 см- 1 • 
Эйроцидин - амфотерное соединение, РКа 5,8 (-СООН) 

и 9,0 (-NH2) в 66% диметилформамиде. Изучение структуры 
(Iio1·i1 е. а., 1970) показало, что он представляет смесь двух 
nентаенов - эйроцидинов А и В. Молекула антибиотика 
содержит аминосахар микозамин. Установлено частичное, 
строение агликонов эйроцидинов А (9а) и В (9б). Суммарные 
формулы эйроцидинов: C40H6sN015 для А и Cз9H5sN015 для В. 

(9а): R=СНз 
(9б): R=H 

о 
·1 

ОН 

соон 

Эйроцидин подавляет рост грибов и дрожжей при следую-
1цих концентрациях (мкг/мл): Candida tropicalis, Trichosporon 
beig·elli, Т. utilis - 6,3; Saccharomyces sake, Cryptococcus neo
formans - 3, 1; Candida alblcans, Aspergillus niger и Sporotri
chum beurmani - 12,5; Trichophyton rubruni - 25. LD50 для 
мышей составляет 22-36 мг/кг при внутрибрюшинном введе
нии (Oka1ni е. а., 1954Ь). 

Метилпентаены 

А у ренин образуется Act. aureorectus (Фролова и др.,., 
1967; Тайг и др., 1969}. Биосинтез ауренина осуществляют на 
органической среде с кукурузным экстрактом. Антибиотик 
.экстрагируют из мицелия ацетоном, экстракт упаривают в ва

кууме. При стоянии из водного остатка выпадает желтый 
аморфный осадок, который отфильтровывают, промывают пет
ролейным эфиром и сушат в вакууме. Сырец обрабатыва
ют кипящим ацетоном, фильтраты объединяют и оставляют на 
18 ч при 4°. Выпавший осадок перекристаллизовывают из ме
танола. 

Ауренин - кристаллическое вещество светло~желтого цве-



та плавяще~ся при 226-230°. УФ-спектр характеризуется 
' 1°/ 

максимумами при 322, 338, 356 нм (Е 1c:i соответственно 898~ 
1423, 1385); [a]n -296° (с 0,5 в диметилформамиде). 
т. А. Ушакова и др. (1968, 1970, 1971) предложили структуру 
ауренина С33Н54011 (10). В препаратах антибиотика обнару
жен минорный компонент - rомоауренин, отличающийся от 
ауренина наличием оксиrептильной боковой цепочки вместо 
оксиrексильной. 

но 

с~о 
о,..,., 

он 

он 

сн, 

(10) 

Ф ил и п и н образуется Str. filipensis (Whitefield е. а., 
1955; GottlieЬ, Amman, 1958). Его выделяют из влажного ми
целия экстракцией бута налом или этилацетатом. Экстракт от
деляют, частично упаривают в вакууме и антибиотик осажда
ют петролейным эфиром. Для дальнейшей очистки осадок 
промывают хлороформом и петролейным эфиром. 

Филипин представляет собой желтые кристаллы, сущест
вующие в двух модификациях. Одна форма переходит в дру
гую при 147°, вторая форма плавится с разложением при 195-
2050. Антибиотик хорошо растворим в пиридине и диметил
формамиде, растворим в низших спиртах, этилацетате, уксус-

" EtOH 32 нои кислоте и не растворим в воде и хлороформе. Лма:кс 2, 338" 
356 нм (Ef;~ соответственно 910, 1360, 1330); [а]~ -148,3° {е 
0,89 в метаноле). Препарат окисляется на воздухе и теряет ак
тивность (Rickards е. а., 1970). В атмосфере азота он в 50-
100 раз устойчивее, чем на воздухе. Спиртовые растворы 
антибиотика стабильны J1ИШЬ при большом разведении. В вод
но-метанольных растворах он медленно разрушается при рН 
ОТ 2 ДО 11. 

Структуру антибиотика изучали В. Berkoz, С. Dj erassi 
(1959), С. Djerassi и др. (1961), l\'1. L. Dhar и др. (1960, 1964)" 
О. Ceder, R. Ryhage (1964), В. Т. Golding и др. (1964). Уста-
новлено, что филипин (С35Н580 11 ) имеет структуру 14:-дезок
силагозина ( 11). 



он 

(11) 

Дальнейшие исследования показали, что филипин - это 
смесь, по крайней мере, 4 компонентов - филипинов I, II, III, 
IV (Bergy, ЕЫе, 1968). Масс-спектрометрически доказано, что 
rдавный компонент, филипин III (53%), имеет ранее опреде
ленную структуру, филипин IV - изомер ПI, филипины II и 
I содержат, соответственно, на одну или две гидроксильные 
группы меньше, чем филипин III (Pandey, Rinehart, Jr., 1970). 

Филипин активен против ряда грибов, патогенных для че
ловека, животных и растений (табл. 6). 

Таблица 6 

Антифунгальный спектр филипииовоrо комплекса и компонентов 1, 11, 111 
и IV (цит. по Bergy, ЕЫе, 1968) 

Минимальная подавляющая кон-
центрация, мкr /мл 

Тест-организм 
крист ал-

лич. ком- I II III IV 
плекс 

N ocardia asteroides >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 
Blastomyces dermatitidis 1 10 1 1 10 
Coccidioides immiiis 1 100 1 10 10 
Geotrichum sp. 10 >1000 10 10 100 
Н ormodendrum compactum 10 >1000 10 10 10 
Phialophora verrucosa 

1 
10 >1000 10 10 

Cryptococcus neoformans 1 100 1 1 10 
Н istoplasma са psulatum 10 100 1 1 100 
S porotrichum sclienckii 10 >1000 10 10 100 
Manasparium apiospermuni 10 >1000 10 10 100 
Trichophiton rubrum 10 >1000 10 10 100 
Microsporum canis 10 >1000 10 10 
Trichophiton interdigiiale 10 >1000 10 10 100 
Candida alЫcans abbott 10 >1000 10 10 10 
Trichophyton violaceum 10 >1000 10 10 
Trichophyton asteroides 10 >1000 100 10 10 
Trichophyton mentagrophytes 10 >1000 100 10 10 uc 4797 
Trichophyton mentagrophytes 

uc 4860 
10 >1000 10 10 10 
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Фу н г их ром ин (лагозин, когомицин) образуется Str. 
cellulosae (Tytell е. а., 1955) и Streptoverticillium cinnamome
um var. cinnamomeum (RoЫson е. а., 1971). Антибиотик выде
ляют из куiiьтуральной жидкости экстракцией этилацетатом, 
а нз мицелия - метанолом, этанолом или ацетоном. Экстрак
ты объединяют, упаривают в вакууме, после чего из концент
ратов при -20° в течение 10-12 ч выпадает осадок. После 
многократной перекристаллизации из метанола получают 
бледно-желтые кристаллы с температурой плавления 205-
210°. Антибиотик легко растворим в низших спиртах, ацетоне, 
пиридине и диметилформамиде. УФ-спектр фунгихромина 

имеет максимумы при 322,5, 338,5, 357 нм (Е;:~~ соотве·r
ственно 815, 1265, 1200); [a]D -176° (с 0,25 в метаноле). 
Брутто-формула CзsH5g012· 

В 1962 г. была предложена (Соре, Johnson, 1958; Соре 
е. а., 1962) структура фунгихромина (I2). 

он 

он 

(12) 

Фунгихромин подавляет рост различных грибов nри сле
дующих концентрациях (мкгjмл): Candida alblcans - 6,25-
12,51 Aspergillus nig;er - 3,12-25,0, Blastomyces dermatiti
dis -- 0,78, Trichophyton mentagrophytes - 12,4-50,0, Micro
sporum audouini - 6,25-12,5, Ascochyta linicola - 10,0, Fusa
rium oxysporum - 10,0, А lternaria solani - 10,0, Botyrosphae
ria ribls - 10,0. 

Ту же химическую формулу имеют пентаеновые антибио
тики -- лагозин (антибиотик А 246) и когомицин, выделенные 
нз Stг. roseoluteus ( Ва11 е. а., 1957; Dhar е. а., 1958; Bessel е. а., 
1961) и Str. fradiae (Pozsgay е. а., 1975) соответственно. Од
нако наблюдаются небольшие различия в у дельном вращении 
и в кривых дисперсии оптического вращения (табл. 7), кото- · 
рые, по мнению авторов, могут быть обусловлены разницей в 
абсолютной конфигурации одного или более хиральных 
центров. 
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Таблица 1 
Некоторые физико-химические свойства фуиrихромина, лаrоэина, 

коrомицина и их перrидропроизводных 

Антибиотик т. пл., rc /У дельное враще-
ние, [a.]D 

1 

\Основнаа литера-
тура 

Фунrихромин 205-210 -176 (с 0,25 Соре, Johnson, 
МеОН) 1958; 

284,5 (ДМФА) Соре е. а., 1962 
Лерrидрофунги- 166 
хром ин 

Лаrозин 230-240 (разл.) -160 (с 0,25 Dhar е. а .• 1959, 
МеОН) 1960. 1964; Ooiding 

279,5 (ДМФА) е, а., 1964; Berry, 
Перrидролаrоэин 160-162 +3,5 (с 1,98 Whiting, 1964 

МеОН) . 
Коrомицин 190-210 (разл.) -157 (с 0,25 

МеОН) 
Pozsgay е. а.,1975 

Перrидрокогоми- 157-167 +1,76 (с 2 МеОН) 
цин 

Чейн ин образуется культурой, относящейся к роду 
Chainia (Gopalkrishnaп е. а., 1968). Антибиотик извлекают из 
мицелия бутанолом, экстракт частично упаривают, при этом 
выпадают кристаллы. Дальнейшую очистку осуществляют 
перекристаллизацией из 60% этанола. Бесцветные кристаллы 
чейнина желтеют на воздухе и плавятся с раз.пожением при 
.222-224°. УФ-спектр характеризуется максимумами при 324, 
:338 и 357 нм (Е~:~ соответственно 840, 1315, 1276); [a]i; 
-112,2° (с 0,16 в метаноле). Препарат весьма стабилен при 
10ысоких температурах. 

Чейнин СззНs4О10 (Панд.и и др., 1970; Pandey е. а., 1972) 
отличается от филипина боковой цепочкой при С2 (н-бутиль
ная группа в чейнине, а-окси-н-гексильная - в филипине). 
Масс-спектрометрически установлено, что сырец чейнина -
это смесь 93 % чейнина, 4 % норчейнина и 3 % гомочейнина. 
Предполагается близость структуры аналогов чейнину. 

Чейнин активен в отношении ряда фитопатогенных грибов, 
возбудителей микозов человека и почвенных грибов (Gopal
krishnan е. а., 1968). Белые мыши переносят внутрибрюшин
ное введение антибиотика в дозе 50 мг/кг. Он не токсичен для 
семян и проростков растений. 

l(арбонил~конъюгированные пентаены 
(а-оксикетопентаены) 

Пентаеновую природу хромофора антибиотиков этой груп
лы впервые установил профессор Р. Богнар в 1965 г. на приме-
38 



ре флавофунгина. Для выявления полиеновой природы хромо
фора у карбонил-конъюгированных пентаенов в литературе 
описано несколько способов: восстановление карбонильной 
группы алюмогидридом лития (Wassern1an е. а., 1967; Севери
нец, 1970; Ветлугина, Дзюбанова, 1973), измерение спектров 
поглощения при температуре жидкого азота (Schlegel, Thrum, 
1971), определение спектров поглощения перацетилпроизвод
JIЫХ антибиотиков в циклогексановых растворах (Pozsgay, 
1975) и спектров люминесценции при низкой температуре (Ку
лалаева, 1977). 

Первичную идентификацию ка рбонил-конъюrированных 
пентаенов на ранних этапах изучения можно проводить хро

матографическим методом, так как установлено (Ветлугина, 
Дзюбанова, 1974а), что они имеют одинаковые характерные 
«хроматографические спектры» (рис. 2) при хроматоrрафиро- · 
вании в стандартном наборе систем растворителей, предло
.Х\енном Н. О. Блиновым и А. С. Хохловым ( 1970). 

К признакам, позволяющим дифференцировать отдельные 

.1 llt : 1 Rt 
J 

J 2 3 4 5 6 1 8 з 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 " 8 з 10 11 12 13 
1 2 

1 н, 

1 2 3 4 s 6 7 8 g 10 11 11 '13 
3 

Рис. 2. «Хроматографические 
спектры» розеофунrииа {1), ан
тибиотика 713 (2) и флаво-

фунrина (3) 

представители карбонил-конъюrированных пентаенов, отно
~ятся различия в ИК-спектрах, в подвижности при хромато
.rрафии на бумаге (Schlegel, Thrum, 1971) и в коэффициентах 
Распределения ( Северинец, Конев, 197 4) в специально подо
бранных системах растворителей, а также в спектрах люми-
11есценции (Полтора к и др., 1978). 
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Группу карбонил-конъюгированных пентаенов составляют 
микотицин, являющийся смесью двух соединений (1: 1) - ми
котицина А и его гомолога - микотицина В, флавофунгин, со
стоящий из тех же компонентов в соотношении 1О:1, бруне
фунгин, флавопентин, рофламикоин, розеофунгины А и В, сур
гумицин, антибиотики 713 и А-23/791. Антибиотики 713 и 
А-23/791 недостаточно изучены в химическом ·отношении, по
этому трудно судить об их новизне. Сведения о пентаенах этой 
группы обобщены в обзорах Л. А. Ветлугиной (1978) и 
В. А. Полторак (1978). 

Б руне фу н г и н образуется культурой Act. brunneof un
gus (МГУ) 2-4 (Красильников и др., 1971). Его экстрагиру
ют из мицелия и-бутанолом, упаривают в вакууме и осаждают 
гексаном (Полторак и др., 1976; Кулалаева и др., 1976). Сы
рец очищают препаративным противоточным распределением 

(К=О,78) в системе растворителей, предложенной для пента
енов ( Северинец, Конев, 197 4). 

Антибиотик представляет собой желтый аморфный поро
шок. Электронный спектр поглощения имеет максимумы:· 

главный при 364 нм (Ei~1 ~ 800) и дополнительный при 262 нм 
(Е i~·~ =130). Брунефунrин обладает яркой желтой люмине
сценцией при возбуждении УФ-светом (Полторак, 1971; Пол
торак и др., 1973). Максимум спектра люминесценции в мета
ноле составляет "550 нм. В ИК-спектре антибиотика (таблетки 
с KBr) присутствует полоса поглощения с максимумом при 
1100 см- 1 • Препарат в сухом виде при комнатной температуре
сохраняет активность в течение года. В спиртовых раство
рах падения активности не наблюдалось в течение трех 
месяцев. 

Полиеновая природа хромофора брунефунгина выявлена 
определением спектра люминесценции при низкой температу
ре. Брунефунгин - индивидуальное соединение с молекуляр
ной массой 720. Суммарная формула антибиотика С41Н5вО1о~ 
Он является представителем нового типа карбонил-конъюги
рованных пентаенов и содержит метильную группу в цепи со

пряженных двойных связей (Кулалаева и др., 1976а; Кулалае
ва, 1977). Ниже приводится структурная формула брунефун
rина (i3). 

он он он ок 

(13) 
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Антибиотик подавляет рост некоторых мицелиальных и: 
дрожжеподобных грибов при следующих концентрациях 
(мкг/мл): Candida alЫcans - 12,5, С andida tropicalis - 6,25,. 
Trichophyton gypseum - 6,25, Aspergillus niger - 6,25, Ha
reuodendron - 6,25. 
Ми к от и ц ин получен в 1954 г. (Buгke е. а.) из мицелиЯ" 

Streptomyces ruber. Биосинтез осуществляют на среде следую
щего состава ( % ) : бактопептон -- 2, глюкоза - 2, Na2HP04 --
0,2, I\Cl - 0,02, MgS0 4 - 0,02, NaCl - 0,02, рН 6,5-7,0. Анти·
биотик экстрагируют из мицелия теплым 95% этанолом и кри
сталлизуют из этого раствора при добавлении воды. МожнD' 
извлекать микотицин метанолом и кристаллизовать из смеск 

ацетона с водой. После повторной перекристаллизации из ме
танола микотицин получен в виде тонких желтых игл с т. пл~-

221-2220 (Wasserman е. а., 1967). 
Микотицин флюоресцирует в ультрафиолетовом свете. 

Он растворим в низших спиртах, пропилен- и диэтиленглико-· 
ле, серной и фосфорной кислотах, частично растворим в воде" 
бензоле, ацетоне и не растворим в эфире, петролейном эфире, 
ксилоле и хлороформе. УФ-спектр антибиотика в метаноле-· 

Е }О/ 8) имеет основную полосу поглощения при 364 нм ( 1~~ =94 и· 
10· 

две менее интенсивных полосы при 262 нм (Е 1~~ = 79) и 210 нм 
(см. рис. 1). Раствор микотицина неактивен или мало активен 
при рН 2-5, слабо активен при рН 6-7 и наиболее активен 
при щелочной реакции. Препарат чувствителен к свету и воз
духу. Он быстро инактивируется под действием света. При 
хранении его в закрытых флаконах в темноте при комнатной 
температуре большая часть активности теряется в течение· 
2-3 нед. При хранении антибиотика в вакууме активность. 
сохраняется до 13 мес. ИК-спектр микотицина (таблетки с· 
KBr) показывает полосы при 3400 (широкая, ОН), 1695 

22 
(С=С), 1570 (сопряженные связи С=С) и 1010 см- 1 ; 1[а]1> 

+63,4° (0,48 в диоксане). 
Структура микотицина установлена Н. Н. W asserman и 

др. (1967). В качестве примера основных путей раскрытия 
строения лолиенов этого ряда ниже описываем этапы изуче

ния структуры микотицина. Наличие пентаеновой системы,. 
сопряженной с карбонильной группой, показано УФ-спектром: 
микотицина широкие полосы при 262 и 364 нм. При катали-
тическом гидри,.овании микотицин дает додекагидромикоти-. 

цин с т. пл. 138,2-138,8°. При восстановлении карбонильной· 
группы микотицина алюмогидридом лития получено вещество". 

имеющее УФ-спектр с максимумами при 303, 317, 328 и 349 нм,. 
характерный для сопряженных пентаеновых систем, таких как 
додека-2,4,6,8-пентаен. Ацетилирование микотицина Ас20 в 
пиридине дает октаацетилмикотицин с т. пл. 155,5-156°. При 
Gзонолизе антибиотика с последующим каталитическим гид-·с 
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рированием и омылением образуется гликолевая кислота. Это 
подтверждае't сопряжение двойной связи с карбонильной 
группой. При омылении додекагидромикотицина и последую
·щей этерификации с галогенфенацилгалоидными соединения-
ми образуются соответствующие эфиры, анализ которых по
казывает, что микотицин является лактоном. 

При определении углеродного скелета микотицина исполь
.зован обычный метод, впервые примененный при исследова
~нии антибиотика фунгихромина (Соре е. а., 1962). Додекагид
ромикотицин восстанавливают алюмогидридом лития до поли-

Т а блиц а 8 

Активность микотицина против различных микроорганизмов 
( Burke е. а., 1954) 

Тест-организм 

Cryptococcus neof ormans 
Candida alblcans 
Blastomyces dermatitidis 
Histoplasma capsulatum 
Sporotrichum schenckii 
Н ormodendrum pedrosoi 
Coccidioides immitis 
Trichophyton mentagrophytes 
Т. mentagrophytes 
Т. rubrum 
Microsporum audouini 
М. canis 
М. gypseum 
Bacillus suЫilis 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 
Mycobacterium phlei 
Streptococcus hemolyticus 
Salmonella typhi 
Leishmania donovani 
Tryphanosoma tropica 
Endamoeba histolytica 

Штамм 

АТСС 10226 
АТСС 10261 
АТСС 10225 
АТСС 10229 
АТСС 10213 
АТСС 9475 
Conant 2150 
АТСС 9972 
Harvard 16 
АТСС 9806 
АТСС 10216 
АТСС 9084 
Harvard 22 

Минималь
ная подав

ляющая 

концентра-

1цня, 

1 мкг/мл 

6-8 
6-10 
2-4 
1-2 
1-3 
7-10 
2-3 
5-7 
6-9 
3-5 
2-3 
4-7 
В-10 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 

'1Эла, затем тозилируют и вновь восстанавливают. После 
хроматографии на окиси алюминия уг леводоw>дную фракцию 
ката.питически гидрируют и газовой хроматографией выделяют 
два углеводорода - СзвН74 и С37Н1в, которые представляют 
собой углеродный скелет двух очень близких микотицинов 
А и В. Изучение продуктов озонолиза антибиотика позволило 
показать строение боковой цепи, положение изолированной 
двойной свяэи и гидроксильных групп. Таким образом, мико
тицин - это смесь двух полиоксиполиеновых макролидов, ми-
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iКОтицина А ( С36Н5в010; 14а) и его гомолога, микотицина В 
(Сз1НвоО10; 14б). 

R 

(14а): R=H; (14б): R=СНз 

Для анализа микотицина используют методы серийных 
разведении и разведения на агаре, тест-организмы Sporotri
chum schenskii и Cryptococcus neoformans. Предложен также 
спектрофотометрический способ (Burke е. а., 1954). 

Микоти:цин подавляет рост различных грибов и дрожжей, 
особенно дерматофитов, и не действует на различные виды 
,бактерий и простейших (табл. 8). Токсичность антибиотика 
.достаточно высока. LD50 при внутрибрюшинном введении мы
шам составляет приблизительно 10-20 мг/кг. 

Р о ф л а м и к о и н ( флавомикоин) образуется Str. roseo
f lavus Arai 1951 var. jenesis (Schlegel, Thrum, 1968). Биосин
тез антибиотика осуществляют на глюкоза-соевой среде сле
дующего состава ( % ) : глюкоза·- 2, соевая мука - 2, хлорид 
натрия - G,5, углекислый кальций - 0,3. Рофламикоин 
экстрагируют из мицелия метанолом или бутанолом и кри
-сталлизуют из водных растворов метанола, ацетона или эта

нола в виде желто-зеленых игл, которые плавятся при 161-
1630. 

Антибиотик растворим в полярных органических раствори
телях, но не растворим в воде и неполярных растворителях. 

Он чувствителен к воздействию воздуха и света. При его хра
нении большая часть активности теряется в течение 1-2 не
дель. УФ-спектр рофламикоина характеризуется максимума-

ми при 263 и 363 нм (Е i:~ соответственно 150 и 860); [ а] 23 

-45+2° (с 1 в диоксане) и -4+2° (с 4 в пиридине). 
ИI(-спектр показывает полосы при 750, 850, 940, 101 О, 1100, 
1235, 1440, 1580, 1620, 1705, 2940, 3020 и 3400 (широкая) см- 1 • 

Строение рофламикоина начали изучать в 1968 г. (Schle
gel, Thrum, 1968, 1971), однако полностью оно установлено в 
1979 г. (Schlegel е. а., 1979). При восстановлении рофламико
ина алюмогидридом лития в тетрагидрофуране при -20 и 
-40° получено вещество, обладающее типичным пентаеновым 
~пектром с максимумами при 305, 320, 337 и 355 нм. Таким 
образом, в этом антибиотике так же, как в микотицине, дока
зан новый тип хромофора, т. е. сопряжение пентаена с карбо
nильной группой. В отличие от микотицина рофламикоин со~ 
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держит а-метилзамещенную полиеновую цепь и циклическую 

гемикетальную структуру, образованную кета-группой при 
С 17 . Положение кета-группы и других кислородных функций 
установлено на основании масс-спектральных данных перме

тилированных гексадекагидропроизводных рофламикоина и 
их тридейтериевых аналогов. Рофламикоин - первый пред
ставитель нового типа структуры (15), характеризующейся 
сопряжением метилпентаена с лактонной карбонильной груп
пой и наличием гемн:кетальной структуры. Суммарная форму
ла соответствует С40НввО12. 

СН3 

ОН ОН ОН ОН ОН ОН ОН 

( 15) 

ок 

Ниже приводится антибиотическая активность рофлами
коина по R. Schlegel и др. ( 1971): 

Минимпль
ная подавля-

Тест-организм ющая кон-
центрация, 

мкг/мл 

Sacchaгomyces cerevisiae 16 
Hansenula anomala SG 908 31 
Candida alblcans SG 916 31 
Candida alblcans SG 942 31 
Candida krusei SG 937 31 
Candida tropicalis SG 938 62 
Aspeгgillus nigeг 16 
Tгichophyton mentagгophytes var. 15 

interdigitale SG 955 
Microspoгum gypseum SG 956 16 
Мiсгоsрогит canus SG 959 4 

Euglena gгacilis 2,5 
Polytoma uvella 1 
Paгamecium caudatum 5 
Tetгahymena vorax 5 
Trichomonas vaginalis 12 
Тгурапоsота equiperdum 25 
Entamoeba invadens 25 
Entamoeba histolytica 5 

Таким образом, антибиотик подавляет (Thrum е. a.t 1970; 
St;hlegel е. а., 1971) патогенные и непатоrенные дрожжи, нит-
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-чатые грибы, дерматофиты и простейшие. LD5o при внутри
брюшинном введении мышам составляет 24 мг/кг. 

Ф л а в о п е н т и н выделяют из мицелия Act. flavus (RIA) 
703 и Act. kanamyceticu.s (RIA) 690 экстракцией и-бутанолом. 
упаривают и осаждают гексаном с последующей очисткой 
противоточным распреде~r~ением (К= 1) (Полторак, Кулалае
ва, 1974; Полторак и др" 1976; Кулалаева и др., 1977, 1978). 

Флавопентин - желтый аморфный порошок, обладающий 
яркой желтой люминесценцией при фотовозбуждении. 
~'Ф-спектр характеризуется максимумами при 362 нм 
(E}d:=840) и 261-262 нм (Ei:~ =140-170). Спектр люми
несценции имеет максимум при 530 нм (в метаноле). В ИК
спектре (таблетки с KBr) присутствует полоса поглощения с 
максимумом при 1100 см- 1 . 

Молекулярная масса флавопентина 718. Суммарная фор
мула С41НввО10. Полностью установлена структура флавопен
тина (Кулалаева и др., 1976; Кулалаева, 1977), отличающая
ся от брунефунгина наличием второй изолированной двойной 
связи при Сзs-Сзв. 

Антибиотик подавляет рост мицелиальных и дрожжепо
добных грибов при следующих концентрациях (мкг/мл): Can
dida alblcans -- 12,5, Candida tropicalis - 6,25-25, Trychophy
ion gypseum - 6,25, Aspergillus niger - 6,25, Horeuoden
dron - 3,14-6,25. 

Ф л а в о фу н г и н получен венгерскими исследователями 
в 1957 r. (Uri, Bekesi, 1958; Uri е. а., 1960, 1961, 1962а, Ь) из 
мицелия Str. f lavof ungini SA - IX/3. Продуцентами флаво
фунгина является также культура, близкая к Str. flavofungini 
шт. 2381 (Морозов, Барашкова, 1967), Act. albllanatus (Жуко
ва и др., 1975б; Полторак, 1977) и Act. flavus (RIA) 464 (Ку
лалаева, 1977). 

Биосинтез осуществляют на среде следующего состава 
( % ) : r люкоза - 2, пептон - 0,25, MgS04 • 7Н20-О,05, 
Na2HP04- 0,05, КН2Р04 - 0,05 (Uri е. а., 1961). Флавофун
гин экстрагируют из мицелия теплым этилацетатом и кристал

лизуют из водного метанола или этанола в виде ярко-желтых 

длинных игл. 

Препарат разрушается при температуре, превышающей 
210°, без выраженной точки плавления. Антибиотик хорошо 
растворяется в уксусной кислоте, пиридине, диоксане и диме
тилформамиде, ограниченно - в низших спиртах, этилацета
те и других сложных эфирах, очень плохо - в воде и хлоро
форме и практически не растворяется в эфире, петролейном 
эфире, сероуглероде, гексане и бензоле. УФ-спектр флавофун
гина в этаноле•характеризуется максимумами при 261 нм 

10/ lO' 20 
(Е1с~ 126) и 364 нм (E1cr: 869) (см. рис. 1); (a]D -95° 
(с 4 в пиридине); -76° (в метаноле). Инфракрасный спектр 
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антибиотика представлен на рисунке 3. Препарат очень не
стоек. Под действием воздуха и света он быстро разлагается)> 

i: 
100 

20 
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2 

0----......... -... .................. .---...-......-...--_..... __ _._...._.__._ .......... ....._ .......... _._._._...._,_._...,_ 
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Рнс. 3. ИК-спектры розеофунгнна (1) н флавофунгнна (2) 

теряя свою биологическую активность. Так, на воздухе в тече
ние одной недели флавофунгин теряет 50 % первоначальной: 
активности. 

Структура флавофунгина установлена Р. Богнаром и др. 
(Bognar, 1960, 1966; Богнар и дР·t 1965; Bognar е. а., 1970,. 
1972). Антибиотик флавофунгин имеет ту :ж:е химическую фор
мулу, что и микотицин. Однако имеются различия в их удель
ном вращении и рентгенограммах порошков. Расхождение их 
в оптических свойствах могут быть объяснены либо различ
ным содержанием компонентов (у флавофунгина компоненты 
А и В находятся в соотношении 10: 1), либо отличиями в абсо
лютной конфигурации одного или более асимметрических 
центров. 

Флавофунгин активен в отношении дерматофитов, фитопа
тогенных и плесневых грибов, а также патогенных и непато
rенных дрожжей и дрожжеподобных грибов (Uri, Bekesi, 
1958; Uri е. а., 1961; Ferenczy е. а., 1962). Ниже приводится 
антифунгальный спектр действия флавофунrина по J. Uri и 
др. (1961): 

Антибиотик обладает цитостатическим действием: при 
концентрации 5 мг/мл оказывает резкий nодавляющий эффект 
на культуру фибробластов и Hela карциному (Valyi-Nagy 
е. а., 1961). Флавофунrин ингибирует прорастание эндоспор 
бактерий (Vas Karoly, Proszt Gizella, 1960). • 

LDso антибиотика при внутривенном введении мышам, 
крысам, кроликам и кошкам составляет 1,83, 2,5-5,5, 4,0-6,О· 
и 4,0 мг/кг, при внутрибрюшинном - 40-50" при подкож"· 
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ном - 200-·300 и при приеме внутрь - соответственно 500,. 
750, 750 и 1 ООО мг/кг (Kelentey е. а., 1959). 

Г. Пулей, Р. Биттера (1961) испь;тывали возможность, 
применения флавофунгина в пищевои промышленности, в. 

Тест-организм 

Нistoplasma capsulatum 
Blastomyces brasiliensis 
Blastomyces dermaticidie 
Trichophyton sulf ureum 
Trichophyton violaceum 
Sporotriclium schonkii 
Нormodendrum compactum 
Cryptococcus пеоfогтапs 
Phialphora verrucosa 
Candida albicans 8 
Trichophyton гиЬгит 
Trichophyton gypseum 
Trichophyton metagri 
Alternaria solani 
Botrytis allii 
Neocosmospora vasinfecta 
Fusarium oxysporum 
Pythium debarynum 
Rhizopus nigricans 
Penicillium steoklii 
Aspergillus niger 
Penicillium frequentans 
Penicillium citrinum 
Penicillium finiculosum 
Aspergillus nidulans 
Penicillium soppi 
Aspergillus terrous 
4.spergillus fumigatus 
Paecilomyces varioti 
Aspergillus flavus-oryzae-Gruppe 
Нormodendron sp. (Wehmayer) 
Мисог Mucedo 
Penicillium oxalicum 
Saccharomyces cerevisiae 
Schisosacr:Jurromyces octosporus 
Pullularia polluluns 
Cladosporium (Нoгmodendron) cla-

dosporoides 
Endomyces fibuliger 
Margarinomyces bubaki 
Oospora lactis 
Penicillium digitatum 

Минимал~:вая 
подавляющая 

концентрация, 

мкг /мл 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
100 
10 
10 
100 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
100· 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

частности для подавления плесневения корки сыра. При об-" 
работке сыра 0,5% водной суспензией или 0,5% спиртовым 
раствором флавофунгина перед парафинированием плесневе
ние корки сыра полностью задерживается на 20-22 сут. По
"11ученные положительные результаты подтверждены опытами 
в производственном масштабе. 
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Р о з е о фу н r ин образуется культурами розовых акти
шомицетов (шт. ИN1В 1, 2, 3), отнесенных Е. Т. Никитиной 
·( 1968) к новой разновидности Acf-. roseoflavus var. roseofungi
лi. Культуры актиномицетов бы.пи изолированы в 1964 г. из 
"Темно-каштановой почвы Алма-Атинской пригородной зоны. 
,Для биосинтеза антибиотика рекомендована питательная сре
да (Никитина, Казакова, 1969; Казакова, Никитина, 1970; Ни-
китина, 1971а, 1975) следующего состава(%): рыбная му
ка - 1, пептон - 0,5, сульфат аммония - 0,2, глюкоза 2, 
.лактоза - 2, крахмал - 1, хлорид натрия - 0,5, мел - 0,5. 

Ниже приведена схема выделения и очистки розеофунгина, 
разработанная Л. А. Ветлугиной (1968, 1977), Л. А. Ветлуги
ной и др. ( 1968): 

l(ультуральная жидкость 

фильтрация илн цеитрифугироваиие 

.Мнцелнй 

экстракция ацетоном 

.Ацетоновый экстракт 

упаривание в вакууме 

экстракция и-бутанолом 

:Бутанольный экстракт 

экстракция 0,2-1 % едким натром 
и водой 

Ъутанольиая фаза 

упаривание в вакууме 

осаждение серным эфиром 

Амор ный желтый порошок 

гель-фильтрация на сефадексе LH-20 
элюцня этанолом 

~ракция антибиотиков 

упарнванне в вакууме 

Аморфный лимонно-желтый порошок 

-48 

1 
Фильтрат 
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Антибиотик двукратно экстрагируют из влажного мицелия 
-ацетоном при нейтральной реакции. Экстракты отделяют О';Г 
мицелия, объединяют и растворитель_ отгоняют в вакууме при 
30-35°. Из водного остатка антибиотик экстрагируют и-бута
нолом. Бутанольный экстракт отделяют и несколько раз про
мывают сначала охлажденным 0,2-1 % раствором едкого нат
ра, а затем водой. Экстракт упаривают в вакууме и антибио
тик осаждают 5-10-кратным объемом диэтилового эфира. 
Осадок отфильтровывают, промывают эфиром и высушивают 
в вакууме. Получают аморфный порошок желтого цвета с 

10 
активностью 3-7 тыс. ед/мг и Е 1d:X = 500-700 при длине 
волны 363 нм. В дальнейшем сырец розеофунгина очищают 
гель-фильтрацией на сефадексе LH-20 (Ветлугина, Дзюба
нова, 1977). Спиртовые элюаты, соот-
ветствующие лимонно-желтой зоне, 
объединяют и упаривают в вакууме. 
Осадок отфильтровывают, промывают 
несколько раз эфиром и высушивают. 
Получают аморфный порошок лимон
но-желтого цвета, характеризующийся 
следующими показателями: актив-

10 / 
tIOCTЬ 7-9 тыс. ед/мг, Е 1см =800-
900 при длине волны 363 нм. 

При хроматографировании в тон
ком слое нейтрального силикагеля 
(рис. 4) и на силуфоле в системе 
и-пропанол-триэтиламин-вода (2: 1: 
: 1), а также на бумаге, в воде, насы
щенной бутанолом, очищенный розео
фунгин ведет себя как однородное ве-
щество (Ветлугина, Дзюбанова, 
1974б). 

Физико-химические свойства розео
фунгина изучены Л. А. Ветлугиной 
( 1968, 1977), Л. А. Ветлугиной, 
Р. М. Дзюбановой (1973, 1976, 1977). 
Розеофунгин - лимонно-желтый амор
фный порошок, разлагающийся при 
температуре выше 130°. Антибиоти:ю 
флюоресцирует в УФ-свете. Он хорошо 

. . 
I л 

Рис. 4. Хроматографиро
вание розеофунгина мето
дом тонкослойной хрома
тографии на силикагеле 
в системе н~пропанол 

триэтиламин вода (2: 1: 
: 1): /-сырец; ll- очи-

щенный препарат 

растворим в пиридине, диметилформамиде и уксусной кисло" 
те, низших спиртах, растворим в водонасыщенном бутаноле и 
водном ацетоне, мало или очень мало - в минеральных кис

лотах, воде, ацетоне, бензоле, простых и сложных эфирах и 
практически нерастворим в петролейном эфире, хлороформе 
и других хлорпроизводных углеводородах. Розеофунгин чувст· 
вите.пен к кислороду воздуха и свету. Однако он стабильнее, 
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чем флавофунгин и другие представители этой группы 
(табл. 9) при хранении порошков на воздухе и свету. При хра· 
нении в запаянных ампулах активность розеофунrина сохра· 
няется в течение нескольких лет. Спиртовые растворы анти· 

Таблиnа 9 

Стабильность некоторых карбонил-конъюгированиых пентаенов 

Снижение оптической плотности растворов 
антибиотиков при длине волны 

Антибиотик 
363+2нм, % 

Литератур а 

Сутки 

1 1 2 1 4 1 9 1 17 1 30 1 60 

Розеофунгин о 7 11 15 18 1 19 20 Ветлуrинаt 
1977 

ф лавофунrин о 6 9 11 23 81 85 Боrиар и 
др .• 1965 

Рофламнкоин о 18 30 48 70 - 92 Scblegel, 
Thrum, 
1971 

биотика (рН 7-8) относительно устойчивы. УФ-спектр в эта-
Е 10 

ноле имеет два максимума поглощения: при 263 нм ( 1с~ = 
= 127) и 363 нм (E\

0

c:.r =900) (см. рис. 1). Антибиотик опти
чески активен; [а]~ -52° (с 0,25 в пиридине), -68° (с 0,25 в 
метаноле), -27° (с 1 в диоксане). ИК-спектр розеофунгина 
(таблетки с KBr): 750, 850 (С-Н), 945, 1010, 1100, 1240 
(С-0-С), 1390, 1440, 1580 (сопряженные связи C=C)t 
1620 (С=С), 1705 (С=О), 2945 (С-Н), 3030, 3420 (широкая, 
ОН) см- 1 (см. рис. 3). 

Розеофунгин - нейтральное вещество. С концентрирован
ной серной кислотой он дает красно-фиолетовое окрашивание. 
изменяющееся до коричневого. Реакция с хлорным железом 
отрицательная. Слабо восстанавливает раствор Фелинга. 
В масс-спектре ацетилированного антибиотика обнаружены 
пики двух молекулярных ионов с m/e (массовыми числами) 
936 и 950, приблизительно равной интенсивности. Исходя из 
этих данных можно сделать вывод, что антибиотик представ
ляет собой смесь двух компонентов ( 1 :0,75) - розеофунrина 
А и его гомолога, розеофунгина В, отличающихся на одну 
СН2-rруппу. На основании э.пементноrо анализа и молекуляр
ной массы, определенной масс-спектрометрическим методом" 
пред.nожены суммарные формулы розеофунrинов: СзвНввО10 
(А) и Сз9Н10О10 (В). Получен гексаацетат розеофунгина -
желтый аморфный порошок, не обладающий биологической 
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Рис. 5. УФ-спектры розеофунгина (1) и продукта его восстановления (.21 
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Рис. 6. Сравнение антибиотика А-23/791 (1), розеофунгина (2), флавофун· 
гина (.З) методо~ хро:v1аrографни на бумаге в системе хлорофор~1 - тетра
гидрофуран - формамид ( 10: 10: 1). Бумага Ленинградская ~~арки «С», 
nредnарнтелыю импреr1шрованная 20% раствором формамида n ацетоне 
Рис. 7. Сравнение розеофунгина (/), флавофунгнна (/J) и антпбиотика 71.Э 
(1//) методо:\I тонкослойгюй хроматографии на силикагеле в системе хлорО·' 

форм - метанол - вода (65: 25: 4) · 



а::ктивностью. Иl(-спектр ацетата (таблетки с KBr): 750, 950) 
1030, 1100, 1250, 1380, 1440, 1635, 1750, 2880 и 2940 см-1 • По
J1иеновый антибиотик розеофунrин содержит пентаеновый 
хромофор, сопряженный с лактонной карбонильной группой, 
что доказано восстановлением карбонила розеофунгина алю
:м;огидридом лития (рис. 5). 

По сходству УФ-спектра розеофунгин отнесен к группе 
карбонил-конъюrированных пентаеновых антибиотиков. 
На основании сравнения физико-химических свойств 
(табл. 10) и путем прямого сопоставления препаратов бумаж
ной {рис. 6) и тонкослойной хроматографией (рис. 7) установ
лено, что розеофунгин отличается от всех представителей этой 
rруппы и является новым антибиотиком (Ветлугина, 1977). 

Антибиотиче+ активность розеофунrина определяют 
методом серийных разведений с использованием в качестве 
тест-культур Cand. alblcans и Trich. gypseum (Никитина, Кар
кинбаева, 1970)' и диффузионным методом, в качестве тест
Qрrанизма применяется Cand. guilliermondii (Никитина) 
1.971б). 

Розеофунrин обладает высокой активностью по отношению 
к грибам и почти не действует на бактерии. Ниже приведена 
противогрибковая активность антибиотика по Е. Т. Ннкити
иой, А. Каркинбаевой ( 1970): 

S2 

Тест-организм 

Дерматофиты 

Trichophyton gypseum 
Trichophyton crateriforme 
Trichophyton uiolaceum 
Epidermophyton rubrum 
Epidermophyton К.-W. 
Achorion Schбnleini 
Microsporum lanosum 

Дрожжеподобные 
грибы 

Candida alblcans 
Candida guilliermondii 
Candida krusei 
Candida tropicalis 
Candida pseudotropicalis 
Candida gellaris 

Фитопатогенные 
грибы 

Botrytis ciuerea 
Botrytis аlЩ 
Fusarium vasinfectum 

Мин и мальная 
фунги

статическая 

концентрация, 

мкг/мл 

0,53 
0,78 
1, 11 
1,11 
0,60 
0,60 
0,78 

1,33 
1t11 
1, 11 
1,61 
1,61 
1,33 

0,78 
1, 11 
4,01 



Fusarium solani 1 , .ЗЗ 
Fusarium oxysporum var. solani 4,01 
Fusarium f. melonis 1,61 

Fusarium bulbugenum var. Ыasticola 3, 90 
Rblzoctonia Aderholdii . 1 ,33 
Rhfzoctonia solanl 1 , 11 
Helminthosporium sativum 0,78 
Alternaria humicola 1, 11 
Sclerotinia libertiana 1,33 
Deuterophoma tracheiphila 1 , 11 
Verticillium dahliae О, 78 
Phomopsis 0,7S 

Другие грибы 

Aspergillius niger 
Penicillium granulatum 
Trichoderma lignorum 
Trichoderma k6ningi 
Trichoderma album 
Tt ichoderma glaucum 

4,60 
1,33 
4,60 
4,60 
4,60 
4,60 

Таким образом, наибольшей чувствительностью к роэео
фунгину обладают возбудители дерматомикозов, а также 
дрожжеподобные и некоторые фитопатогенные грибы. У ста
новлено подавляющее действие его на возбудителей фавуса, 
микроспории и трихофитии в патологическом материале от 
больных людей. Розеофунгин по сравнению с другими полие
нами этой группы более активен и менее токсичен (табл. 11). 
LD50 при внутрибрюшинном и внутривенном введении мышам 
равны соответственно 140 и 16,5 мг/кг (Ниниченко, Балицкая, 
1969; Ниниченко, 1970). 

Розеофунгин обладает лечебным действием при экспери
ментальной трихофитии кроликов и спонтанной трикофитки 
свинок и телят (Ниниченко, Балицкая, 1967, 1968; НиниченКQ, 
1970). Он прошел широкое производственное испытание пр·и 
лечении трихофитии телят ( 638 голов) в животноводческих 
хозяйствах Алма-Атинской области: процент излечения 80-
100. Антибиотик эффективен в борьбе с корневой гнилью 
огурцов в гидропонных услощ-1ях возделывания (Кулдыбаев, 
1974).. . 

С у р г ум и ц и н. Продуцентом антибиотика является 
Act. surgutus шт. ЛИА-0166 (Северинец, 1970; Северинец, Ко
нев, 1974). Биосинтез сургумицина осуществляют на среде 
следующего состава(%): соевая мука-1, глюкоза-·1, хло
рид натрия - 0,5, мел - О, 1. Мицелий отмывают водой и ди-.. 
х"т~:орметаном, затем экстрагируют в-бутанолом и после кон
центрирования в 1 О раз осаждают петролейным эфиром. Сырец 
очищают методом противоточного распределения в системе 

хлороформ-метанол-диэтиловый · эфliр - боратный буфер 
рН 7,5 (1:2;1,5:1); для главного компонента К=О,74. После 
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Фи]ико-хим_ич.еские свойства карбоиил-коиъюгироваиных лентаеиов ( а-оксикетоnеитаенов) Та б .ч и ца 16 
,, .. .··· - ·-· - . 

~. 
Соотно~ 

Моле ку-
Состояние УФ-спектр, ~~ 

шение вещества, макс, J,lм ~ !-
У дельное вра.-

Лю:ература Антибиотик лярная БруттQ-формула :.:! 
компо- т. пл" !• "' .... шеиие 

масса Е1с; о...:\ ' не нто в ос 

"'"' :::! I(lID >< :r: (j 

Микапщин А:О-1:1 А,650 А, CaoHs sOa Крист .• 262 364 
1130 

+63 (0,48 Wasserman е.. а., 
В,664 В, Сз? НвоО10 221-222 79 948 диоксан) 1967 

Флавофунги н A:B-l<fl А,650 А,СзеНs8О10 Крист., 261 364 -95 (4 Ру) Bognar е. а., 
В,664 В, С3~ Н 600 10. разл. выше 126 869 

1130 -76 (0,25 1970 
210 МеОН) 

Антибиотик - - - Крист. 263 364 1130 -11 (1 МеОН Еетлуrииа, 1977 
713 86- 880 -18,7 (0,48 

диоксан} 
Розеофунrии А:В-1:1 А,684 А,СзsНезО10 Амарф., 263 363 1100 -52(0, 25 Ру) Ретлуrина, 1977 

В,698 В,Сз,НzоО10 разл. выше 127 900 -68(0,25 
130 МеОН 

- 27(1 диок-

сан 

Рофламикаин - 721 C41Hes010 Крист .. 263 363 1100 -4 (4 Ру) Sc1!legel, Thrum, 
161-163 [50 860 -16 (1 МеОН) 1971;Schlegel 

Сургумиции 
(разл.) -45 (1 диоксан) е.а. 1 1979 
Крист. 262 362 1100 О (4 Ру) Северинец, 1970 
Jl7-119 150 800 О (l МеОН) СеверинеЦ, 

О (3 ДМФА) Конен, 1974 

Брунефунгин - 720 C,1Hos010 А морф. 262 364 - Кулалаева, 1977 - 1100 130 800 
Ф.1а1юпентин - 718 С41НевО10 • 261-262 362 - Кулалаева, 1977 

140-110 840 
1100 

Антибиотик 264 365 Еетлуrииа и 
А-23!791 - - - • 110 650 1100 - др., 1979 



перекристаллизации из 80 % метанола получают кристал
лы сургумицина ярко-желтого цвета с т. пл. 117-119° 
{разл.). 

Антибиотик растворим в диметилформамиде, диметилсуль
фоксиде, пиридине, ледяной уксусной кислоте, 2 % растворе 
хлористого кальция, в метаноле в количестве 3-5%, в водных 
низших спиртах и водном ацетоне - менее 1 % и практически 
нерастворим в алифатических и циклических углеводородах, 
хлороформе, сероуглероде, эфирах и воде. Оптически не акти· 

Табли.ца II 
Антибиотическая активность и токсичность карбониJI-конъюгированных 

пентаенов 

Минимальные подавляю-
Токсичность 

щие концентраЦин, 
LDso. мr/кr 

мкг/мл 

Антибиотик Дрожжи в нут-
Литература 

Бак- и дрож- Мице- в нут- ри-

терн и жеподоб-, лиальпые ривеи· брю-
иые грибы но шин-

грибы НО 

Розеофун- 100 3, 1 1,5-6,2 16,5 140 Никитина, Каркни-
rин баева, 1970; 

Ниннченко, 1970 
МИКl)ТИЦИН 100 6-10 5-10 - 10-20 Burke е. а., 1954 
Флавофун- 100 6-100 8 100 2,5-4 25 Uri е. а., 1958 
rин 

Рофлами· 125 31-62 4-16 - 24 Schlegel е. а., 1971 
коин 

Сурrумицин - 3-30 3-30 - 63 Северинец, 1970; 
Конев, Северннец, 
1974 

Брунефун- 2-15 6,25--12,5 б,25 - - Красильииков и др., 
1971; Кулалаева, 197 7 гни 

Фла вопен- - б,25-25 3,14~6,25 - - Ку лалаева, 1977 
т ин 

Антнбнотик 
А-23/791 - - 6,6 - - Кулдыбаев, 1974 

вен при концентрации 1 % в метаноле, диоксане, пиридине и 

диметилформамиде. "-макс в метаноле 262 и 362 нм (Е\
0

~~ соот
ветственно 144 и 800). ИК-спектр сургумицина (таблетки с 
RBr) показал следующий ряд полос поглощения: 3410-3325, 
3010, 2933, 2825, 1705, 1699, 1656, 1650, 1625, 1618, 1585, 1469, 
1446, 1430, 1428, 1392, 1348, 1286, 1244, 1236, 1100, 1004, 960, 
938, 840, 740 см- 1 • В тонком слое силикагеля в системе бута
нол-ацетон-вода (1:5:1) антибиотик разделяется на два 
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компонента с Rf 0,78 и 0,82, в системе и-пропанол-триэтил
амин-вода (2:1:1) - на компоненты с R.f 0,67 и 0,71. 

Сургумицин - нейтральное соединение. Элементный со
став: С 61,40; 61,52 и Н 8,46; 8,58. Для доказательства нали
чия в молекуле карбонила в а-положении к пентаеновому хро
мофору проведено восстановление кетогруппы до спиртовой с 
помощью алюмогидрида лития. В продуктах реакции обнару
жен пентаен с тонкой структурой УФ-спектра и максимумами 
при 317, 333, 351 нм, типичными для пентаеновых антибио
тиков. 

Антифунгальная активность сургумицина на дрожжи и 
грибы составляет 3,25-12,2 мкг/мл. LD50 при внутрибрюшин
ном способе введения мышам равняется 63 мг/кг. 

А н т и б и о т и к 7 1 3. Продуцентом антибиотика являет
ся культура Act·. rube1· шт. ВНИИА 713. Биосинтез осуществ
ляют (Никитина, 1975) на питательной среде, предложенной 
ранее для биосинтеза антибиотика микотицина. Антибиотик 
экстрагируют из мицелия ацетоном, растворитель частично 

упаривают и кристаллизуют из водного ацетона в виде тонких 

лимонно-желтых игл (Ветлугина, Дзюбанова, 1973; Ветлуги-
на, 1977). Лмакс263 нм ( Е i:'~ = 80) и 364 нм ( Е i:':.: = 880) . 
В ИК-спектре антибиотика (таблетJ(И с l(Br) присутствуют 
полосы поглощения с максимумами при 850, 1020, 1130, 1240, 
1305, 1375, 1440, 1580, 1620, 1705, 2950, 3400 см- 1 • Антибиотик 
оптически активен. [а] n-18,7° (с 0,48 в диоксане), -11,1° (1 в 
метаноле). 

По характеру УФ-спектра и «Хроматографическому спект
ру» (см. рис. 2) антибиотик от'несен к карбонил-конъюгиро
ванным пентаенам. По Иl(-спектру (характерная полоса при 
1130 см- 1 ) и хроматографической подвижности он отличается 
от розеофунгина, рофламикоина, брунефунгина, флавопенти
на, сургумицина и сходен с микотицином и флавофунгином, 
различаясь с последними величиной удельного вращения (см. 
табл. 10). 
Антибиотик А-23/791 образуется культурой Act. ro

seoflavus Arai шт. ИМВ А-23/791, выделенной из темно-каш
тановой почвы Алма-Атинской области (l(улдыбаев, 1974; 
l(улдыбаев, Сейкетов, 1976). Биосинтез антибиотика осуще
ствляют на органической среде, предложенной для био
еинтеза антибиотика розеофунгина (Никитина, 1975). Ан
тибиотик выделяют из мицелия в виде желтого аморфно-

Е 1°/о го порошка ( ~см = 500-650) по методу, разработанному 
. для розеофунгина (Ветлугина и др., 1979). УФ-спектр ан
тибиотика А-23/791 в этаноле характеризуется двумя мак-

10 
симумами: главным - при 365 нм (E1cr: = 650) и дополни-

тельным - при 264 нм (Ei~~ = 110). В Иl(-спектре антибио-
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тика (таб"11етки с К:.Вr) (рис. 8) присутствуют полосы поглоще
ния с максимумами при 750, 850, 945, 1010, 1100, 1240, 1440, 
1580, 1620, 1705, 2945, 3420 (широкая) см- 1 • При хроматогра
фировании на бумаге в смеси 
хлороформ - тетрагидрофуран- 1IJO 

форм амид ( 50:50:5) Rt антибио
тика составляет 0,54 (см. рис. 6). 

Антибиотик подавляет рост 
многих фитопатогенных грибов 
(Fusarium solani var. argillaceum, 
F. culmorum, F. cucumerina, Pythi
um) при концентрации 6,6 мкг/мл 
(К:.улдыбаев, 1974). Он эффек
тивен в борьбе с корневой гнилью 
огурцов в гидропонных условиях 

возделывания (Ку лдыбаев, 197 4, 
1978). 

Сходство электронного спект
ра поглощения и «хроматографи
ческого спектра» позволило отне-

сти антибиотик А-23/791 к группе 
карбонил-конъюгированных пен-

f 

80 

z 

J 

80 

таенов (Ветлугина и др., 1979). 
По ИК-спектру (характерная по

лоса при 1100 см- 1 ) и хромато
графической подвижности в спе
циально подобранной системе 
растворителей он отличается от 

Рис. 8. ИК-спектры розеофунги
иа (1), антибиотика А-23/791 

(2) и флавофунгина (3) 

микотицина и флавофунгина и сходен с розеофунгином 
табл. 10). 

ГЕКСАЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

(см. 

Гексаены - малочисленная и малоизученная группа поли
еновых антибиотиков. Всего описано около 20 антибиотиче
ских веществ (табл. 12). Из, них флавоцид и фрадицин обла
дают слабокислыми свойствами. Дермостатин - нейтральное 
соединение, первый представитель группы ка рбонил-конъюги
рованных гексаенов. Большинство гексаеновых антибиотиков 
изучено слабо, поэтому нельзя в полной мере судить об их но
визне. 

Дер мост ат и н (виридофульвин) выделен из мицелия 
Str. viridogriseus (Thirumaiachar, l\1enon, 1962; Bhate- е. а., 
1962; Narasimhachari е. а., 1966). Для биосинтеза антибиоти
ка применяют питательную среду следующего состава ( % ) : 
кукурузный экстракт - 5, арахисовая мука - 3, глюкоза - 3, 
сульфат аммония - 0,5, хлорид натрия - 0,25, карбонат каль-
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Название и 
~у ммарная форму .1а 

аитибаотика 

Антибиотик 0725-1 

0725-11 

0725-1 II 

0725-IV 

0725-V 

Гекса мицин, 
Сзз-з!Нео-в9О11-1s 

Ге1(сафунгин 

Гек с ин 

Грекомицин 

Кандиrексин 1 

К риптоциди и, 
СнНвз-ееNО11 

Медиоцидин 

Мицелии IMO 

Тетраrексин 

Флавацид 

Фрадицин 
(мицелии) 

С30 Н 34 N, 0 4 

Sндомицин В 
(геликсин В) 

Некоторые свойства rексаеновwх антибиотиков 

Продуцент 

Streptomyces sp. 

Str. hygrascopicus 
JA 5001 

Streptomyces sp. 

Act. chromogenes var. 
graecus 

Str. viridoflavus IMRU 
3685 

Streptomyces sp. 

Str. mediocidicus 

Str. diastatochromogenes 

Streptomyces sp. 
АТСС 14972 

Str. flavus 

Str. fradiae 
Str. roseojlavus 
Str. diastatochro
mogenes 

Str. endus 
(разновидность 

Str. hygroscopicus) 
Str. hygroscoµ1cus 
var. enhygrus 

Состояние 
вещества. т. 

ПJl.t ОС 

А морф., < 240 (разп.) 

Аморф., l 70(paзJ1.) 

А морф., < 240 (разл.) 

Аморф., < 240 (разл.) 

А морф., 190 (разл.) 

Аморф., 120-125 

А морф., 125-135 
(разл.) 

А морф., 165-175 
(paзrt.) 

Аморф., 190-200 
(разл.) 

Крист. 

Крист., разJ1. 
100-115 

А морф. 

Крист., 214-222 
(разл.) 

Аморф., не 
плавится до 250 

1 

1 

Аморф., 200 (разл.) 

Крист .• выше 
300 

А морф. 

ция - 0,5 и другие элементы. Из промытого водой мицелия 
антибиотик двукратно экстрагируют и-бутанолом. Объединен
ные экстракты частично концентрируют в вакууме, охлажда-
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иеустанов4еиноrо строения 

Уф-спектр максимумы, 
нм Е10.о 

lсм 

336(410), 356(750), 
378(800) 

335 ( 420)' 356 (840). 
378(900) 

335(450), 356(980), 
378(1050) 

335 (430), 356 (790)' 
378(84()) 

336(445), 356(900), 
379(950) 

. ' 336(176), 356(233), 
376(232) в МеОН 
308(370), 319(370), 

337 (503)' 358 (826)' 
378(870) 

337 (377). 357 (523), 
377(495) 

338(708), 357(990), 
376(810) 

323 (300)' 340(550)' 
357 (900), 379 ( 1 ООО) 

290, 305, 320, 341 (370), 
358(370), 380(610) в 
80% МеОН 

339-340, 356-357, 377-
378 в МеОН 

243, 294, 335, 355, 373 в 
МеОН 

290( 420), 304 (616). 
318(630), 350(466), 
368 ( 440) в МеОН 

341 (410), 358(630), 
379 (635) в EtOH 

340, 356, 376 

340(170), 359 (245)' 
318 (250) в EtOH 

Удельное 
вращение 

[~]D 

-8 (с 1 80% 
М~ОН) 

+53(с 1 
ДМФА} 

+1Р (с 1 
диоксан) 

+65(с 1 
диоксан) 

Таблица 12 

Основная литература 

Конев и др., 197 4 

Конев и др., 1974 

Конев и др., 1974 

Конев и др., 197 4 

Конев и др., 197 4 

Eisenbrandt, J 967 
Eiseпbraпdt е. а., 1968 
Thrum е. а., 1976 

Thiruma1achar, .Rahalkar, 
1971 

Барашкова и др., 1977 

Martiп, McDaпiel, 
1974а, Ь 

Sakamoto, 1959а; 
Arishima, Sakamoto, 
J960 

Utahara е. а" 1954 

Ogata е. а., 1957; 
Utahara е. а., 1959 

Craveri е. а" 1962а, 1965, 
1974 

Takahashi, 1953; Kuroya, 
1954; Japan Pat. 
№ 1593, 1955 

Swart е. а., 1950; Hickey, 
Hidy, 1951; Aiso е. а., 
J 952Ь; Araj, Ajso, 
1953; 

Ball е. а., 1957; 
utahara е. а., 1959 
Gottlieb е. а., 1951 ~ 
Smeby е. а., 1952; 

Tresner, Backus, 
1956; Viпiпg, Taber, 
1957 

-ют до 5° и промывают несколько раз сначала холодным 0,05 н. 
~раствором N аОН, а затем - водой, подкисленной HCI до 
.РН 6,5-6,8. Экстракт вновь упаривают до небольшого объема 
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и антибиотик осаждают петролейным эфиром. Осадок промы
вают петролейным эфиром и высушивают. Для дальнейшей 
очистки сырец растворяют в горячем метаноле и добавляют 
активированный уголь. После фильтрации и охлаждения из 
маточника выпадает желтый мелкокристаллический осадок, 
который отфильтровывают и высушивают. 

Дермостатин представляет собой золотисто-желтые мелкие 
кристаллы, разлагающиеся при температуре выше 187°. Он 
растворяется в низших спиртах, пиридине и не растворяется в 

бензоле, этилацетате, петролейном эфире. УФ-спектр дермо
статина в метаноле характеризуется максимумами при 223, 
282 и 383 нм (Et~~ соответственно 130, 112, 1 ООО); [ a]D -82° 
{с 0,2 в метаноле), -184° (с 1 в пиридине). 

При анализе низкотемпературного (-173°) УФ-спектра 
дермостатина (Лъ~акс 381, 398, 422 нм) установлено, что он име
ет гексаеновую структуру. Лактонный карбонил в молекуле 
антибиотика сопряжен с полиеновой системой (Narasimha
chari, Swami, 1968, 1970). Дермостатин - смесь двух гомо
логов - дермостатина А (С40Н640 11 ) и дермостатина 
В (С41НббОн). Относительное количество гомологов в смеси 
43:57 ( % ) . Установлены структуры ( 16а, б) дермостатинов А 
и В (Pandey е. а., 1973), которые очень сходны с микотицина
ми А и В и отличаются лишь наличием дополнительных 
групп: -СН=СН- и -СНОНСН2-

ОН ОН ОН ОН ОН ОН ОН 

(16а):R=СНз 
( 16б) :R=СН2СНз 

Дермостатин in vitro активен против Cand. al'Ьicans, Cryp
fococcus neoformans, Torula sp., Saccharomyces cerevisiae,_ 
Trichopyton rubrum, Т. mentagrophytes, Т. violaceum, Epidermo
phyton f loccosum, Microsporum gypseum, М. canis, Нistoplas
ma capsulatum при концентрации > 1 О мкг/мл (Thirumala
char, Меnоп, 1962). По другим данным (Gordee е. а., 1971), 
фунгистатические и фунгицидные концентрации антибиотика 
против Cand. alblcans составляют 0,78-3,12 мкг/мл., а для 
Microsporum gypseuni, Trichophyton rubrum, Т. mentagrophy
tes - 5-10 мкг/мл. Cryptococcus neoformans и Histoplasma 
capsulatum менее чувствительны к дермостатину, чем Blasto
myces dermatitidis. 

В опытах in vivo ( Gordee е. а., 1971) дермостатин, введен
ный мышам, зараженным Candida alblcans, значительно по· 
вышал их выживаемость, но в меньшей степени, ч·ем амфоте-
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рицин В. Эффективность дермостатина и амфотерицина В 
против С. neoformans и В. dermatitidis in vivo была аналогич
ной. Дермостатин не оказывал токсического действия ца мы
шей при введении 1500 мг/кг перорально и 56 мг/кг внутри
б рюшинно (Thirumalachar, Menon, 1962). Имеются сведения 
(Gokhale е. а., 1962; Thirun1alachar, Padhye, 1967) о лечебном 
действии антибиотика при дерматомикозах. 

ГЕПТАЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Это многочисленная группа, включающая более 60 анти
биотических веществ. По схеме классификации, предложенной 
Э. Боровским и К. Шафнером (1961), все гептаены делятся на 
группы (табл. 13), в зависимости от содержащихся в них ами
носахаров и ароматических аминов: 

1) неароматические гептаены, содержащие один атом аза
-та, входящий в состав микозамина; 

2) ароматические гептаены, содержащие два атома азота 
(один содержится в микозамине, другой - в n-аминоацетофе
ноне); 

3) ароматические гептаены, также содержащие два атома 
ззота (один входит в состав аминосахара, второй - в N-ме
-тил-n-аминоацетофенон). 

Не все гептаены могут быть классифицированы по этой 
схеме (см. табл. 13), так как у многих из них не изучена азот
содержащая часть молекулы. До недавнего времени был из
вестен единственный представитель третьей группы гептаено
вых антибиотиков - перимицин. Сейчас описан ряд других 
.антибиотиков - 67-121А, 67-121С, DJ-400 В1 , содержащих в 
качестве ароматической части N-метил-n-аминоацетофенон. 
Перимицин отличается от других гептаенов наличием уни
кального аминосахара перозамина и отсутствием карбо
ксильной группы. 

Из неароматических гептаенов полностью установлены 
структуры кандидина, амфотерицина В и микогептина. Из 
группы ароматических гептаенов изучена химия антибиотика 
DJ-400B, вацидина А, кандицидина, леворинов, трихомицинов 
А и В, перимицина А, флавумицина А. Эти антибиотики далее 
описываются подробно. Свойства остальных гептаенов даны 
кратко в таблице 14. Некоторые из приведенных антибиоти
:ков (757, 2368, грубилин, гептаен из Actinoplanes asureus и 
др.) изучены недостаточно, возможно, они равноценны дру
гим гептаенам. Антибиотики AYF-A и AYF-B близки, а 
возможно идентичны ауреофацину. Очень похожими анти
биотиками являются кандицидин и аскозин. Высказано мне
ние, что антибиотики 2789 и 2339, кандицидин и трихомицин 
очень близки. (I(hoklllova е. а., 1963). Гептаен из Streptoverti
cilliu1n echimense близок кандимицину и ауреофунгину, анти-
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Таблиц а 13 

Классификация rептаеиовых антибиотиков (Боровский, 
Шафнер, 1961; доnолнено нами) 

Группа C:ixap 

Неаромати-
ческие Микозамин 

гептаены 

Аромати
ческие 

гептаень1, Микозами.и 
содержашие · 
n-аминоаце-

тофенон 

Аромати
ческие Микозам ин 

геnтаены, 

содержащие 

N-метил- Перозамин 
n-амино-

:tцетофенон о-~-0 
маннопира-

нозил-{1-+ 
4)-0-

/1\IИКОЗамин 

Антибиотик 

Амфотерицин В 
Антибиотик Вн 217v 
Антибиотик Х-63 
Канд и дин 
Микогептин 
Моникамицин 
Нурсимицин 
Тбилимиц11н 

Антибиотик 2'339 
Антибиотик 2789 
Антибиотик 67- 121 В 
Антибиотик AYF-A (эйфактин А) 
Антибиотик AYF-B (эйфактин В) 
Антибиотик DJ-400B2 
Антибиотик ЛИА-0179 
Антибиотик Р А 150 
Азаколютин ( F-17-C) 
Асkозин 
Ауреофуиrин 
Вацидин А 
Гамицин 
Гептамицин 
Кандицидин 
Леворины Ао, А1, А2, Аз, А" 
Леворин В 
Трихомицины А, В, С 
Ф.павумицнн А 

Антибиотик 67-l21A 
Антибиотик DJ-400B1 
Кандимицнн 

Пернмицин 

Антибиотик 67-121С 

биотик ЛИА-0331 - трихомицину В, гамицин - трихомицину. 
Необходимо отметить, что идентификация гептаеновых анти
биотиков затруднена из-за сложности получения их в чистом 
виде и отсутствия быстрого и надежного метода дифферен
циации антибиотиков. Практичес1<ое использование нашли 
кандидин, кандицндин, амфотерицин В, микогептин, трихоми
нин, леворин, перимицин. 
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Таблица 14 

Свойства rептаеновых антибиотиков 

Название Состояние УФ-спектр Удельное 
н суммарная Продуцент вещества, максимумы, нм вращение, Основная литература 

формут т. пл., 'С 1% {а]о 
антибиотика (Еlсм) 

1 2 3 4 5 6 ---
Азаколютнн Str. cinnamomeus forma А морф. 330 (П.'1.), 342, 365, 383, - Pridham е. а., 1956; Cra-
(антибиотик F-17- azacoluta 408 в ЕЮН veri е. а., 1960, 
С, 1шт11биот11к С) 1962Ь 
Антибиотик 388 Streptoverticillium Аморф., разл. 340 (пл.) 359, 379, 402 в +5,19 Batra е. а., 1977 

echimense 132-135 МеОН (ДМ!1'А) 
Антибнот11к 616:· Str. parvisporogenes А морф. разл. 340 ( 467)' 358 ( 692). +261 Chas. Pfiser а. Со., 1960 

130-140 377(959), 397(808) в (с 0,2 Ру) 
. МеОН+Н2О 

Антибиотик 757 Streptomyces sp. 757 А морф. 361, 381, 404 в МеОН Craveri. Q!olitti, 1956 
Антибиотик 0185 StreptoverticilUum gri- • 347, 362, 382 (1520), 406 - Конев н др., 1978 

seovlridum в МеОН 
Антибиотик 2339 Act. levoris • 361, 380, 404 Кореняко и др., 196t; 

в МеОН Khokhlova е. а., 1963; 
Хохлова и др., 1963 

Антибиотик 2368 Sireptomyces sp. • - - Тохтамуратов, Силаев, 
1967 

Антибпотнк А ct. levoris • 361, 380. 404 - Кореняко и др., 1961; 
2789 в МеОН Khokhlova е. а., J 953; 

Аморф., 342. 363,382, 403 +151,6 
Хохлова и др., 1963 

Антибиотик Actinoplanes caeruleus Weinsteiп е. а., 1977 
б7-121А 185-190 в МеОН 

Антибиотик :. Аморф., 342, 363, 382, 403 +199,7 Weiпsteiп е. а., 1977 
67-1218 175-182 R МеОН 

Антибиотик :. Аморф., 342, 363, 382, 403 +143,8 Weiпsteiп е. а., 1977 
67-l?IG 175-189 ~ м~он 



ftродолжеи11е таблицы 14 

1 2 3 4 . 5 6 

Антибиотик Streplomyces sp. А морф., 344, 362, 383, 404 в +220(с 0,1 Decio de Andrade е. а., 
1645 Р1 разл. 130 МеОН Ру) 1961 

+200(с О, 1 
MeOH-HCI 

Антибиотик Близкий А морф. 362(788), 384(1276), +347(с 0,2 Thrum, 1960 а, Ь 
2814 н Str. netropsis 406(1310) в МеОН дМФА 

Антибиотик Streptomyces sp. 322, 365, 388, 412 в Н20 
+353(Ру) 

Thadee, Falvre-Amiot, • 
АЕ-56 1960 

Антибиотик :. • 363(220), 384(285) , Arishima, Sakamoto, 
AF-1231, 405(245) в МеОН 19бlа (цнт. no Ume-

CssH121N&Oaз 
Streptomyces sp. Ас2 360, 380, 402 

zawa, 1967) 
Аитйбиотиk А морф., +50(с 2 Mukharjee, Chandra, 

А-2 разл. 142 МеОН) 1975 
Антибиотик Str. aureofaclens, Крист. 344, 363, 383(526)' 409 в К.aplan е. а. , 1958; Bris-

AYF-A Str. viridifaclens ДМФА tol Laboratories lпс., 

(зйфактии А-), 1958 
~sHзs-з1N07 

Slr. aureofaciens, 344, 363, 383(556), 409 в Kaplan е. а., 1958; Bris-Антибиотик· • 
AYF-B Str. viridifaciens ДМФА tol Laboratories Iпс., 

(зйфактии вб 1958 

С25 Hss-s1N 7 
Аморф., 360, 380, 405 Takemoto е. а., 1964 Аитибиот11к - Близкий Str. hachijoen 

С-11 sis выше 150 (цнт. по Umezawa, 
1967) 

Антибиотик Str. cariofaclens Аморф.,170 361 ( 460). 379 (580). +136±19 Farbwerke Ho~hst A.-G., 

G-83 (разл.) 402(430) (с 0,1 1962 (цит. по Ume-

(С21Нз&ОзN)п 276 (250)' 288 (2'20). 
ДМФА) zawa, 1967) 

Антибиотик Streptomyces sp. Моргунова н др., 1970 

ЛИА-0179А1 340~380), 358(720), 
378 1040), 400(980), 

Антибиотик • 276(75), 2t;8(105), Моргунова и др., 1970 

ЛИА-0179А11 340(520), 358(760) .• 
378(1080). 400(960) 



(11 

1 Аитибиоtик • 276000), 288 (140), Mopryиona и др" 1970 t:; ЛИА-01798 340(440), 358(700), ...., 
378(}040), 400(935) 

Антибиотик Act. chromogenes А морф. 35~. 379, 401 Заnьялова и др., 1970 iIИA-0331 
Антибиотик Streptomyces sp. Крист., разл. 340, 358(730), 377 (1 033), + 148(с 0,2 Кое е. а., 1958; E11glich, 

PA I50 выше 260 397(895) в 80% МеОН ДМФА) McBride, 1958 
C~•H81N1018 +294(с 0,2 

Ру) 
-34(0, Jн. 

НСl-Д/>,ФА) 
Антибиотик Streptomyces sp. Аморф. вы- 363(468), 383(700), l(a11пan е. а., 1967 

Х-63 ше ЗОО(разл.) 406(656) в МеОН-
дм ФА 

Антифунгин Str. paucisporogenes Крист., 360(540) , 379,5 (764), Ilagemann е. а., 1959, 
4915 разл. 100 405(636) в 70% 1962 (цит. no Ume-

МеОН zawa, 1967) 
Аскоэин Str. ca11escus Крист. 234, 240, 288, 326, 340, + 12(ДМФА) Hickey е. а., 1952; US 
C82Hм020Nt 358(480), 376 (640) , - 13(0, 111. Pat. № 2723216; US 

399(540) в МеОН HCl-MeOH) Pat. № 2748053 
Ауреофуиrии Str. cimiamomeus А морф. 359, 379, 402 в ЕЮН +83, 7(с 0,3 Bl1ate. Achar ya, 1964; 

v ar. terricola 
ДМФА) Тhirumalachar с. а., 

1964 
rамиции Str. pimprina Аморф., разл. 345, 363, 383(962), +21б(с 0,2 Bhate е. а., 1961: М.е-

выше 160 406 (918) .в МеОН Ру) non, Lavate, 1961; 
Thirumaiachar е. а., 

1961; Bhate, Acha-
rya, 1962, 1963; Ма-

niar, Mavdikar, 1962. 
Divekar е. ::i., 1966; 
De<>hpaпde е. а., 1966 

Гептаеи Actinoplanes asureus А морф. ,340, 358, 37~ 402 jceJmer е. а., 1977 
Гептамиции IStreptomyces sp. Henis е. .а., 1957 
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Гептафунrин А Str. longisporolavendulae 
Гепцин Actinosporangium griseo

roseum 

Гризеокарнин 

Грубилин 
Кандимицин 

Криптомицин 
Моника мицин 

Неоrептаен 

Нурсимицин 
Партрицин 

Такамицнн 

Тбилимицин 

Фульвомицин А 

Фульчомицин В 

Фульвомицин С 

Эйротин А 

Streptoverticillium 
griseocarneum 

Streptomyces sp. 
Str. ehimensis 

Act. bulgaricus 
S treptoverticillium 

cinnamomeus var. 
monicae 

Streptomyces sp. 

Act. levoris 
Str. aureofaciens 

Str. takataensis, 
Str. reticuli 

А ct. chartreusis var. 
tbllisus 

Act. fulvoviolaceus 
achromogenes 

» 

» 

Str. griseus 

var. 

3 4 5 6 

Ка 1 asz е. а., 1972 А морф. 

• 359, 379(800), 401 в +90+5 Цыганов и др., 1970а 
МеОН {сО,2ДМФА) 

Крист., 270, 280, 340, 357, 376, 
135-145 400 в МеОН 
А морф. 

Крист" разл. 362, 382, 406 в МеОН 
выще 150 

Аморф" разл. 365, 385, 410 в :МеОН 
выше 210 

366, 388, 412 
А морф. 34 l, 359, 379, 401 в EIOI-1 

360, 380, 406 

А морф. 369, 380, 404, 450 

+416 
(с О, 25 
Ру) 

А морф" 
выше 300 

340, 357 (867), 378 (! 030), + 140(с 0,1 Ру) 
400(915) в MeOI-1 + 191(с 0,2 

ДМФА) 
340, 362(762), 379(840), -6(с О, 1 

401 (735) в MeOI-1 ДМФА) 
340, 359(460), 382(880), +530(с 02 

405(870) в МеОН Ру) 
+335(с о ,2 
ДМФА) 

Аморф" 360, 380, 405 в ЕЮН 
1340-360 (ра~д.) 

Campos е. а., 1974 

Uri е. а., 1959 
Shibata е. а., 1954; 

Jарап Pat. № 8148 
Цыганов и др., 19726 
Gupta, 1965 

Тнрумалахиар и др., 
1966 

Шенин и др., 1969 
Bruzzese е. а., l 974; 

Ruozi е. а., 1978 
Iwashita е. а., 

1962; (цит. по Ume
zawa, 1967); Fr. Pat. 
№ 1425264 (цит. по 
Arai, Mikami. 1969) 

Шенин и др., 1970 

Цыганов и др., 1975; 
Кругликова, 1977 

Цыганов и др., 1975; 
Кругликова, 1977 

Цыганов и др" 1975; 
Кругликова, 1977 

Soeda, Fujita, 1959; 
Hosoya е. а., J 959 



Неароматические rептаены 

А м ф отер и ц и н В образуется вместе с амфотерици
ном А. Str. nodosus Trejo (Gold е. а., 1956; Waksman, 1961; 
Trejo, Be11nett, 1963; Жукова и др., 1976). 

Биосинтез антибиотиков осуществляют на питательной 
с.реде с соевой мукой и глюкозой (Brit. Pat. № 795482). Раз
работаны и другие варианты сред (Алеева и др., 1967). Смесь 
амфотерицинов выделяют из культуральной жидкости экст
ракцией изопропанолом (при рН 10,5), а из мицелия - бута
нолом, диметилформамидом или диметилсульфоксидом (Van
deputte е. а., 1956; Brit. Pat. № 795482). Для разделения 
смеси на компоненты А и В используют их различную раство
римость. Амфотерицин В очищают переосаждением водой И3 
смеси диметилформамида и метанола. Е. Д. Этингов ( 1970)" 
Е. Д. Этингов и др. ( 1970, 1976а) предложили экстрагировать 
амфотерицин В из мицелия 2-10% раствором хлористого 
кальция в метаноле. Комплексное соединение антибиотика с 
хлористым кальцием разрушают водой. 11ри этом выделяется 
амфотерицин В, нерастворимый в водно-спиртовой смеси. Сы
рец очищают дробным переосаждением препарата из смеси 
диметилформамид-вода. 

Амфотерицин В - кристаллический порошок желтого цве
та, не имеет четкой температуры плавления (темнеет при 
150°); чувствителен к воздействию кислорода воздуха, УФ-лу
чей и к температуре, что обусловлено наличием в молекуле по
лиенового хромофора с семью сопряженными двойными свя
зями. Антибиотик неустойчив в кислой и щелочной средах, 
легко инактивируется вследствие разрыва лактонной, глико
зидной связей и за счет других превращений. Препарат раст
ворим Б диметилсульфоксиде, N, N-диметилформамиде, под
кисленном соляной кислотой, и в системе метанол - хлорид 
кальция, где его растворимость растет прямо пропорциональ

но концентрации соли кальция в растворе (Vandeputte е. а." 
1956; Ги.11евский и др., 1972). Амфотерицин В практически не 
растворим в воде, углеводородах и их хлорпроизводных, эфи
ре, ацетоне, низших спиртах, кроме метилового. Прибавление 
5-30% воды к спиртам увеличивает растворимость антибио
тика. УФ-спектр амфотерицина В в метаноле характеризуется 
максимумами при 273+ 1, 283+ 1, 346± 1, 363± 1, 382± 1" 
406+1 нм (Е}~~ соответственно 80 1 100, 440, 940, 1620, 880). 
В ИК-спектре антибиотика (таблетки с К,Вr) содержатся 
следующие основные полосы поглощения (см- 1 ): 3420-3350· 
(-ОН), 3010, 2970, 2930 (-СН, СН2), 1720-1710 (карбо~ 
нил), 1700-1690 (лактон), 1600-1580 (карбоксиион), 1400,. 
1320, 1290, 1190, 1100, 1070, 1040, 1о1 о, 890, 850. 

Химическое изучение амфотерицина В было начато 
J. D. Dutcher и др. (1957) и продолжено затем Е. Вo.ro;wski и 
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др. (1965а; Ь, с, 1967, 1970), Э. Воровски и др. (1970), А. С. Со
ре J1 др. (1966 Ь), W. Mechlinski и др. (1970). Амфотерицин В 
:является амфотерным соединением, кислотно-основные свой
ое.тва которого определяются наличием в молекуле каf)боксиль
пой и аминной групп. На основании изучения кислотно-основ
ных групп антибиотика были определены (Этингов и др., 
1972а, б) константы ионизации с отнесением их к соответст
.вующим группировкам молекулы вещества: 

Растворитель /рК 1 -СООН 1 pK,-NH, 

66% водный диметил- 5,5-5,9 9, 9-10,0 
формамид 

l'оца 2,28±0,04 9,67+0,06 

. Показана диполярная ионная природа амфотерицина В. 
Брутто-формула антибиотика соответствует С47Н1зО11N. Ни
же приводится структура ( 17) амфотерицина В. Аминосахар 
является пиранозидом, соединенным р-гликозидной связью 

с С19· 

О ОН ОН он он о он 

(17) 

Биологическую активность амфотерицина В определяют 
методом диффузии в агар с использованием тест-ку.пьтуры Can
liida utilis (Васильева, Могилевская, 1976). Помимо микро
биологического предложен поляриметрический способ опреде
"ления амфотерицина В (Берштейн и др., 1970). 

Амфотерицин В обладает широким противогрибковым 
с.пектром действия ( Go1d е. а., 1956; Экземпляров и др., 1976), 
подавляя в сильной степени рост плесневых, фитопатогенных, 
дрожжеподобных грибов и дерматофитов, а также, что осо
·бен:в:о важно, возбудителей глубоких микозов (кокцидиоидоза, 
тиС'fОПлазмоза), трудно поддающихся лечению другими препа
ратами полиенового ряда (табл. 15). Чувствительность микро
организмов к амфотерицину В при титровании широко варьиру
ет. Наиболее чувствительны дрожжеподобные грибы и возбуди
тели кокцидиоидоза и гистоплазмоза, значительно меньше дер

матофиты. Имеется сообщение (Furtado е. а., 1960) о том, что 
амфотерицин В подавляет развитие Leishmania brasiliensis в 
минимальной концентрации - 0,01 мкг/мл. G. Jordan, Е. С. Seet 
( 1978) сообщили об антивирусном действии нового водораство
р,имоrо прои.зводного амфотерицина В - метилового эфираt 
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влияющего на репликацию вируса обыкновенного герпеса типа 
1 и 2 и вируса Синдбис. Добавление к среде сыворотки подавля
ет активность амфотерицина В (табл. 16). Подавляющеедейст-

Т а блиц а 15 

Антнфунгальный спектр различных препаратов амфотерицина В 
(Экземпляров н др., 1976) 

МФсК, МКГ/ МЛ -• С"-1 • и t С'\3 ' = с:.... = t.) = и ф :( = z 
Тест-организм Q. - .а ~со Q.i о.. ~ Q. 

ti:: <l.)CD i=: ~:ох (]) (]) со = .... - ё5 Е-< ~ ... 
.... о«:!- и .2.~ =oroo с о Cl:lt::' 
о...а- :-= > )!! .а-= t::[ :::е -&;:с со 
С'\3 :::е = tD С'\3 :::е = о :::е = о :::е = 

t:: С'\3 =- '-" z С'\3 ::r ~ rtl ::r и :::i::: са ::rt:: 

Candida alblcans О, 195 0,390 0,785 О, 788 
Candida tropicalis 1,1)70 3, 120 1,570 3, 120 
Cryptococcus neof ormans о, 195 3, 120 0,785 6,25(). 
Coccidioides immitis 0,200 0,060 - -
Histoplasma capsulatum 0,001 - - -
Achorion schonleinii 0,785 6,250 1,570 3, 120 
Trichophyton interdigitale 3, 120 6,250 3,120 6,250 
Microsporum lanosum 1,570 1,570 1,570 1,570 
Trichophyton mentagrophytes 1,570 0,785 6,250 0,390 
Trichophyton rubrum 3, 120 3, 120 3, 120 0,785 
Aspergillus fumigatus 1,570 12,500 12,500 6,250 
Hormodendrum pedrosoi 3,120 12,500 6,250 12 ,50() 
"Penicillium granulatum 1,570 6,250 1,570 25,ООО 
Alternaria humicola 3, 140 3, 140 3, 140 12,500 
Botrytis cinerea 12,500 3, 140 25,000 6,250 
Fusarium solani 3, 120 3, 140 3, 120 6,250 
N ocardia madurae 6,250 12,500 25,000 25,000 
Actinomyces globlsporus 12,500 25,000 25,000 50,000 
Bacterium coli 100 100 100 100 
Staphylococcus aureus 100 100 100 100 

П р и меч а н и е. МФсК- минимальная фунrистатнческая концентра;-
ция; ПВП - поливинилпирролидон; ДОХ Nа-дезоксихолат Na. 

Таблица 16. 

Биологическая активность амфотерицина В при различном 
содержании холестерина в среде (Экземпляров и др., 1976) 

МФсК, мкг/ мл 

Тест-организм 
1 с сывороткой 

без сыво-1 
/2011000• рот кн 5/75* 20/75* 

Candida alЫcans О, 196 0,196 1,57 12,5 
Candida tropicalis 0,390 0,785 6,25 25,О 
Candida crusei 0,785 0,785 3,14 50,0 

П р и м е ч а н и е. * Числитель - процентное содержание, 
сыворотки в инкубационной среде, знаменатель - .содержание 
холестерина (мг%) в сыворотке, добавленной: к среде. 

1• 

',' 

' 1 

. ' 
' ' 
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вие холестерина пропорционально содержанию его в сыво

ротке. 

Изучение антифунгальной активности in vivo показало, 
что антибиотик способен защищать животных от эксперимен
тальных грnбковых инфекций (Sternberg е. а., 1956; Steinberg 
е. а., 1956). Позже был опубликован еще ряд сообщений (цит. 
по Экземплярову и др., 1976). Амфотерицин В эффективен 
также при лечении мышей, зараженных Schistosoma mansoni. 
I-Ia этой основе предполагают, что он может быть использован 
для лечения шистомиаза у человека (Gordon, J ohn, 1963). 
На экспериментальных моделях кандидоза, криптококкоза, 
аспергиллеза, кокцидиоидоза, гистоплазмоза и некоторых 

протозойных инвазий установлено (Экземпляров и др., 1976), 
что отечественный амфотерицин В в различных лекарствен
ных формах при пероральном введении мышам обладает вы
раженным лечебным действием в большом диапазоне дозиро
вок. Показано, что водорастворимые препараты более эффек
тивны при их внутривенном применении. 

В первых работах (Sternberg е. а., 1956; Steinberg е. а.~ 
1956; Bartner е. а., 1958) приводились противоречивые сведе
ния о токсичности амфотерицина В. По данным разных авто
ров, LD50 для мышей при внутривенном введении составляли 
от 11 до 15, при внутрибрюшинном от 280 до 1280 мг/кг. 
В последнее время детально изучена токсичность отечествен
ного амфотерицина В и его лекарственной формы с дезокси:. 
холатом натрия (Михайлец и др., 1976). Показано, что амфо
терицин В, подобно другим полиеновым антибиотикам, очень 
токсичен при внутривенном введении и мало токсичен при пе

роральном. В последнем случае кристаллический амфотери
цин В не вызывает гибели мышей в дозах до 4000 мг/кг. LD50 
для белых мышей при внутрибрюшинных инъекциях состав
ляют 300-2000 мг/кг и зависят от чистоты препарата (Этин
гов и др., 1967). LDso лекарственной формы антибиотика с 
дезоксихолатом натрия для белых мышей при внутривенном 
введении составляют 1400-2300 ед/кг (Nlихайлец и др., 1976). 
При изучении влияния амфотерицина В на активность коры 
надпочечников при внутривенных инъекциях (Думова, Поло
сова, 1970) отмечалось резкое увеличение количества корти
н:остерона и гибель некоторых крыс при дозе 400 ед/кг, умень
шение содержания гормона - при 80 ед/кг. Препарат в дозе 
20 ед/кг не влиял на секрецию кортикостерона. При внутри ... 
венном введении собакам в течение 10-30 дней комплекса 
знтибиотика с дезоксихолатом в дозе 450 и 750 ед/кг развива
ется почечная недостаточность, повышается количество оста

точного азота в крови, азота в моче и креатина в крови (Мои
сеева, 1970; Михайлец и др., 1970б, 1976). К.роме того, при 
быстром введении наблюдаются значительные электрокардио
логические и морфологические изменения в мышце сердца 
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(Думова, Мушкин, 1970; Думова, Спасская, 1973). Комплекс 
амфотерицина В с дезоксихолатом натрия сравнительно мало 
~оксичен при ингаляционном применении аэрозолей его вод
ных растворов (Михайлец и др., 1972а, 1976). 

Амфотерицин В является в настоящее время наиболее эф
фективным средством для лечения глубоких и системных ми
козов. Он выпускается в нашей стране и за рубежом в виде 
различных лекарственных форм, предназначенных для мест
ного, энтеральноrо и парентерального применения. Комп.п:екс 
.амфотерицина В с дезоксихолатом натрия и фосфатным буфе
ром выпускается за рубежом под названием «фунгизон». 
В СССР амфотерицин В получен в 1966 г. Отечественная ле
карственная форма антибиотика для внутривенного введения 
(Этингова и др., 1976) аналогична американскому фунгизону. 
Получен также оригинальный препарат амфоглюкамин - во
дорастворимое производное амфотерицина В (Холодова и др., 
1976; Терешин, Экземпляров, 1978), который при пероральном 
введении в эксперименте при различных генерализованных 

микозах животных значите.п:ьно превосходит все другие анти

биотики. Разработаны лекарственные формы амфотерици
на В, в частности мазь из микронизированного порошка, для 
.лечения больных микозами (Наумчик и др., 1976). 

Применению антибиотика в медицинской практике посвя
щено значительное число работ (см. обзоры Жестяников а, 
1959; Савельевой, 1965), а также сборник «Успехи В" области 
изучения и производства антибиотиков» ( 1976). Препарат 
успешно применяют при некоторых грибковых заболеваниях, 
не поддающихся лечению нистатином (криптококкоз, гисто
п.лазмоз, бластомикоз), а также при кандидозе, кокцидиоидо
зе, аспергиллезе, хромомикозе, споротрихозе. 

К а н д иди н является продуктом обмена Strepto1nyces 
'(Streptoverticillium) viridof lavus и Sv. olivoverticillatum (Taber 

1е. а., 1954; Waksn1an, 1961). Его выделяют из культуральной 
жидкости и мицелия бутанолом при рН 2,15. Бутанольный 
экстракт упаривают, остаток промывают петролейным эфи
ром, затем ацетоном и экстрагируют щелочью. После подкис
ления раствора до рН 3 и повторения перечисленных операций 
из водно-щелочного экстракта получают два препарата: кан

дидин А и кандидин В, представляющий собой смесь кандиди
на А и его натриевой соли. По другому методу (Vining, Taber, 
1956), культуральную жидкость подкисляют до рН 4,5 и оса-
док экстрагируют 70% этанолом при 50°. Экстракт упаривают, 
-остаток обрабатывают кипящим 70% этанолом, а не раство
рившийся осадок экстрагируют смесью метанола и хлорофор
ма (5:4). Из экстракта, разбавленного водой и петролейным 
эфиром, выкристаллизовываются золотисто-желтые иглы. 

Установлено, что антибиотик представляет собой комплекс 
'Трех биологически активных соединений: кандидина 
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(C47H 71 N011)" кандидинина (C4sH12N011) и кандидоина 
(C47H74N011), обладающих сходными физико-химическими и 
биологическими свойствами. Основным компонентом комплек
са является кандидин (Borowski е. а., 1971а). 

Кандидин представляет собой золотисто-желтые игольча
тые кристаллы, разлагающиеся при температуре выше 180°~ 
УФ-спектр антибиотика в этаноле характеризуется максиму-

10, 5 
мами при 360, 383, 405 нм (Е 1cr::i соответственно 98 , 1730" 
1910); [a]g +363° (с 0,3 в диметилформамиде), +205° (с 0,3 
в лед. уксусной кислоте). Препарат хорошо растворим в ледя
ной уксусной кислоте, пиридине, диметилформамиде, умерен
но·- в водных растворах низших спиртов, ацетоне и диокса

не, не растворим в воде и в большинстве органических раство
рителей. В кислых растворах кандидин быстро разлагается" 
тогда как в 0,01 н. растворе NaOH его активность почти не-
изменяется в течение 4 ч. Полученные N-ацильные производ
ные кандидина (Schaffner, Borowski, 1961) в отличие от ис
ходного антибиотика образуют водорастворимые соли. 

Е. Borowsl~i и др. (1964, 1971а), Л. Фалковски и др. (1970} 
изучили хим11ческое строение кандидина. Антибиотик состоит 
из агликона кандидинолида и аминосахара микозамина. По
следний в молекуле кандидина находится в а~тrильном положе
нии к системе сопряженных связей. Сравнение структуры кан
дидина ( 18), нистатина А 1 и амфотерицина В указывает на; 
большое сходство между ними. 

но 

о он он о он о он 

( 18) 

Кандидин активен in Yitro в отношении грибов при следую
ших концентрациях (мкг/мл): Candida alЬicans - 0,5; Tri
chophyton mentagrophytes - 4,0; Trich. tonsurans - 0,75; Spo
rotricfiurn schenckii-4,1; Blastomyces derrnatitidis - 0,075~ 

· Epiderniophyton floccosu1n - 0,41; Microsporum canis - 0,75 .. 
Высокой противогрибковой активностью обладают также· 
N-ацетильные производные кандидина (Lechevalier е. а., 1961; 
Ragni е. а., 1961). Антибиотик токсичен. LD50 для мышей при 
внутрибрюшинном введении составляет 7-36 мг/кг (ТаЬег 
е. а., 1954). Имеются данные о применении кандидина для 
местного лечения кандидомикозов (см. обзор Гольдберг" 
1957). 
Ми к о г е п т и н. Продуцентом является Streptoverticilli-· 
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iun mycoheptinicum Konev, Tsyganov, выделенный в 1963 г. И3 
образца почвы Киргизии (Цыганов и др., 1965~ Конев, Цыга
нов, 1967, 1973). В условиях глубинного выращивания штамм· 
ломимо микогептина синтезирует пентаеновый антибиотик 
2814 Р, разделенный на компоненты: микопентен-1 и микопен
тен-2 (Северинец, 1978); причем содержание пентаена, как: 
правило, в 2-3 раза превышает содержание микогептина. 
Сдвиг соотношения образуемых полиенов в сторону уве.т~и
чения микогептина получен при снижении окислительно-вое-· 

становительного потенциала среды. Это достигалось добавле-· 
нием в ферментационную среду восстановителей гипосуль
фита и тиогликолевой кислоты (Сухаревич, Швецова, 1970) ~ 
Для определения наличия пентаеновых примесей в образцах· 
микогептина предложены методы прямой (Невинский и др.". 
1966) и дифференциальной (Берштейн, Лохина, 1972) спект"
рофотометрии. 

Первоначально биосинтез микогептина осуществляли на 
среде, содержащей ( % ) : соевую муку - 2, н:укурузный экст-· 
ракт- 0,5, глюкозу- 3 и углекислый кальций - 0,2. При· 
этом выход микогептина составлял 250, пентаена - 600 мкг/мл 
(Цыганов и др., 1965). В дальнейшем были подобраны среды,. 
позволившие получать микоrептина 700-1100 мкг/мл. 

Микогептин экстрагируют из мицелия низшими спиртами 
(Боровский и др., 1965; Borowski е. а., 1964/65). Разделение' 
на пеитаеновую и гептаеновую фракции основано на их раз
личной растворимости. При концентрации экстракта до 1/ 5. 

объема выпадает осадок, содержащий до 50% гептаена. Про-· 
мывка такоrо сырца 80% этанолом или изопропано.п:ом позво
ляет полностью очистить гептаен от пентаена. Для дальней
шей очистки применяют противоточное распределение. 

, Противоточным распределением при 600 переносах в си~ 
с1еме метанол-хлороформ-боратный буфер рН 8,2 (2:2: 1 ). 
показано, что микогептин представляет собой смесь двух геп
таеновых компонентов с коэффициентами распределения 2,3 к 
3,7 в соотношении 1 :4 соответственно ( Этингов и др., 1973) ~ 
Методом дискового электрофореза микогептин был разделен· 
на три компонента - с Rs 0,4; 0,58 и 0,98 (Голубева и др.,. 
1978) . 

. Микогептин (Боровский и др., 1965, 1973; Borowski е. а." 
1964/65) представляет собой аморфный порошок ярко-желто
го цвета, не имеющий четкой температуры плавления (темнеет 
при 150°). Антибиотик растворим в диметилсульфоксиде, ди
метилформамиде, пиридине и низших органических кислотах,.. 
с~Тiабо - в низших спиртах и не растворим в углеводородах" 
эфире, ацетоне, тетрагидрофуране. Добавка к органическому 
растворителю 5-10% воды увеличивает его растворимость .. 
При рН 10-11 микогептин образует растворимые в воде био-· 
логически активные соли. УФ-спектр препарата характеризу-
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--ется максимумами поглощения при следующих длинах волн: 

.347, 362, 382, 406 нм (Е\~~ соответственно 495, 940, 1600, 
1800). ИК-спектр антибиотика (таблетки с KBr) имеет сле
дующие полосы поглощения: 3420 (ОН), 3020, 2930 (-СН, 
·СН2), 1780, 1720 (лактон), 1640, 1580 (-CH=Cl--I-), 1515, 
1505, 1460, 1390, 1320, 1300, 1280, 1220, 1180, 1105 (-С=С-) 
1075, 1О15, 890, 886 см- 1 • Микогептин неустойчив к воздейст
вию кислорода воздуха, УФ-света и температуры в связи с на-
.личием в молекуле rептаенового хромофора, содержащего 
систему сопряженных связей. Антибиотик быстро инактивиру
·ется в щелочной и кислой средах за счет разрыва лактонной 
связи и отщепления микозамина. Микогептин является амфо
"Терным соединением: содержит карбоксильную и аминную 
труппы. На основании кривых потенциометрического титрова-

ния были вычислены константы ионизации микогептина и его 
производных (табл. 17). Сопоставление значений рК микогепти
на и его однозарядных аналогов позволяет отнести первую кон

станту к ионизации карбоксильной группы, вторую - к иони
.зации аминогруппы. Выяснено, что препарат является дипо

.лярным ионом (Этингов и др., 1973). 

Таблица 17 

Константы ионизации микогептина 
и его производных ( Этингов и др., 1973) 

Препарат мнкоrептина 

Метиловый эфир микоrептина 
N-Ацетилмикоrептин 
Микоrептин (свободное основание) 

5,6 
6,6 

10,0 

8,9 

Микогептин имеет брутто-формулу C.17H 730 17N. В состав 
·молекулы антибиотика входит гликозидносвязанный амино
,сахар микозамин. Структура аминосахара и его простран· 
ственная конфигурация были определены методом хромата· 
трафии кислотных гидролизатов (Borowski е. а., 1964/65, 1972; 
Шенин, Силуянова, 1967), а также исследованием спектров 
ЯМР и масс-спектров триацетил- и триацетилмоносилильных 
производных. Показано, что микозамин имеет пиранозную 
форму кресла D-конфигурации. Строение аглюкона микогеп
тина ( 19) установлено на основе изучения продуктов деграда
ции антибиоти:<а (Borowski е. а" l 972) по схеме 3, успешно 
яспользованнои для доказательства структур амфотерицина 
В, нистатина А1 и кандидина. 

Таким образом, структура микогептина очень близка к та-
ковой кандидина, амфотерицина В и нистатина А1 • От канди
,Дина описываемый препарат отличается только окисленной до 
·кетогруппы вторичной спиртовой группой при С5 и восстанов-
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.Jiенной до вторичной спиртовой кетогруппой при С7; от амф(). 
терицина В - окисленными до кетогруппы вторичной спирто
вой группой при С5 и до вторичной спиртовой метиленовой 

Схема 3 

3 Na30.t 
4Nо8Н,. 

о{51 
ан н.12 

Oli _cн3(ett1)3 ~w(cнJ" сн) 
СН1 

труппой при С7, положением вицинального гликоля при Cro) 11 

вместо С8, 9• Незначительного отличия в структуре микогепти
.на (7-дигидро-5-дегидрокандидина) от таковой кандидина 
достаточно для проявления им биологической активности в от
ношении возбудителей системных микозов, сравнимой с актив
.ностью амфотерицина В, а при оральном введении микронизи
рованного порошка антибиотика превосходящей ее. 

Микогептин определяют методом диффузии в агар с ис
пользованием в качестве тест-микроба Torula utilis (Василь
ева, Фрадкова, 1973). Помимо микробиологического предло
жен спектрофотометрический метод количественного опреде
ления микогептина (Невинский и др., 1971) в присутствии 
примеси пентаена, а также поляриметрический (Берштейн и 
др., 1970). 

Микогептин in vitro подавляет (Кокушина и др., 1973), 
рост дрожжеподобных, плесневых и фитопатогенных грибов, 
а также дерматофитов и простейших - трихомонад. Важным 
свойством микогептина является способность угнетать рост 
возбудителя кокцидиоидоза - одного из наиболее опасных и 
-трудно поддающихся лечению грибковых заболеваний. Биоло
гическая активность микогептина снижается при добавлении 
сыворотки крови, особенно с высоким содержанием в ней хо
лестерина. Ниже приводится противомикробный спектр мнко
rептина (Кокушина и др. 1973): 



Candida alЫcans 
Candida tropicalis 
Cryptococcus neoformans 
Achorion schбnleini 
Epidermophyton I<aufmann-Wolf 
Microsporum lanosum 
Trichophyton gypseum 
Trichophyton rubrum 
Aspergillus fumigatus 
Hormodendrum pedrosoi 
Penicillium granulatum 
Scopulariopsis brevicaulis 
Coccidioides immitis 
Alternari.a humicola 
Botritis cinerea 
Fusarium solani 
N ocardia madurae 
Actinomyces globlsporus 
Micromonospoгa parva 
Tr ichomonas f oetus 
Bacterium coli 
Staphylococcous aureus 

мr~ннмаль
на• фунrи
статическая 

концентра

ция, мкr/мя 

0,80 
3, 14 
0,80 
3, 14 
1 ,57 
6,25 
1,57 
3,14 
1,17 
1,57 
0,80 
1,57 

0,06-О,5• 
0,80 
3, 14 
1,57 
6,25 
6,25 
2,50 
1,25 
50,00 
50,00 

Очень эффективен микоrептин при генерализованном кан ... 
дидозе 1\ кокцидиоидозе у мышей (табл. 18); его дают per os 
в виде суспензии, приготовленной на 0,25% растворе карбок
симетилцеллюлозы (К.окушина и др., 1973). Эффективен препа
рат также при экспериментальном криптококкозе и гисто

плазмозе; достаточно действен и как противотрихомонадное 
средство. Экспериментально установлено, что водораствори
мые производные микогептина обладают выраженным лечеб
ным эффектом при экспериментальных микозах, как при вве
дении препаратов внутрь, так и внутривенно. 

Микогептин, подобно друFИМ полиеновым антибиотикам,,. 
обладает большой токсичностью при парентеральном введе
нии и мало токсичен при введении внутрь (Михайлец и др.~ 
1973). LD50 микогептина для белых мышей при внутрибрю- , 
шинном введении составляет 9,1 +О,6 мг/кг, при перораль
ном - 2560:+-530 мг/кг. Весьма токсичны водорастворимые· 
препараты микогептина при внутривенном введении: LD50 нат-· 
риевой соли микогептина составляет 0,44 0,6, LD50 комплек~ 
са с дезоксихолатом натрия - 1,04±0,3 мг/кг. 

Разработаны лекарственные формы ми:когептина (Наум
чик и др., 1973) - таблетки по 100 ООО ед. для приема внутрь. 

* 5 штамwов. 
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и мазь для воздействия на грибковую флору слизистых оболо
чек и кожи. Созданы производные антибиотика - водораство
римый и тонкодисперсный комплекс микогептина с поливи
нилпирролидоном и дезоксихо.т~атом натрия, а также натрие-

вая соль микогептина. 

Таблиц а 18 

Результаты изучения химиотерапевтической активности 
стандартных партий микогептина при экспериментальных 

микозах ( Кокушина и др., 1973) 

Номер Биологи- Доз а Кандидоз jКокцидиоидоз 

партии ческа я Количество мышей 

мнкоrеп- актив- пало \ \ пало 
тина НОСТЬ, ед/кг мr/кr всего ч:ерез \всего через 

ед/мг 10дней 16дней 

20370 900 20000 1 20 1 20 3 22,2. 
50000 55,5 19 2 19 2 

30370 900 20000 22.2 19 о 20 4 
50000 55,5 20 о 20 з 

40470 840 20000 23,8 20 о 19 5 
50000 59,5 20 о 19 2 

.50570 860 20000 23,2 20 о 20 3 
50()00 58' 1 19 1 19 3 

80570 845 20000 23,6 20 1 20 4 
50000 59,0 20 о 20 з 

Еез ле- 26 21 30 30 
чения 

Микогептин - новое эффе~тивное антимикотическое сред
ство, выпускаемое отечественной промышленностью, для лече
ния больных п1убокими (висцеральными, системными) мико;
зами. Результатам испо.пьзования антибиотика в медицинской 
практике посвящен ряд работ, обобщенных в сборнике «Ми
.когептин и его клиническое применение» ( 1973) и в обзоре 
О. Н. Экземплярова ( 1977). Наиболее эффективен микогептин 
при кандидозе желудочно-кишечного тракта, а также при 

.асперги.Тiлезе и споротрихозе. Антибиотик эффективен при ле
чении генерализованного кандидоза и кокцидиоидоза. Мико
rептин применяют также при rистоплазмозе, криптококкозе и 

хромомикозе. 

Ароматические гептаены 

Антибиотик DJ-400 образуется Str. surina1n на среде, 
содержащей оливковое или кокосовое масло и соевую муку. 

Его выделяют из мицелия экстракцией метанолом. Противо
точным распределением препарат разделяют на компоненты 

А, В 1 , В2 , С (Bohlmann е. а., 1970Ь). Проявляющие системы: 
м:етанол-хлороформ-боратный буфер рН 8,4 или 8 (2:2: 1); 
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хлороформ-метанол-этанол-боратный буфер рН 8 ( 15: 17:: 
:3: 1 О). Компоненты А и С, очевидно, - продукты распада, в т0; 
время как В 1 и В2 обладают антибиотической активностью. 
После неоднократного распределения препарата компоненты· 
В1 и В2 кристаллизуют. Для очистки используют также рас
пределительную хроматографию на целлюлозе или поли амид-· 
ных кислотах. 

Антибиотик представляет собой желто-коричневый поро
шок; он тру дно растворим в органических растворителях и 

слабо - в воде. Чувствителен к теплу, свету, воздуху, кисло-

там и щелочам. Амакс для В1: 340, 360, 380, 404 нм (Е~:~ соот
ветственно 416, 760, 1075, 926) и для В2 : 340, 360, 380, 404 нм· 

10/ (E1c:i соответственно 327, 710, 1036, 883). Препарат обладает· 
фунгистатическим и трихомоностатическим действием. 

Компоненты В1 и В2 - это rептаены с амфотерными свой
ствами. Они содержат ~-кетокислотные системы и аминосахар· 
микозамин. При щелочном гидролизе компонент В 1 дает N-ме-· 
тил-n-аминоацетофенон, В2 - n-аминоацетофенон. Суммар
ная формула компонента В1 соответствует СввН9вN2О22, В2 -· 
С58НавN2О21. Установлены полные структуры агликонов ком~ 
понентов В1 (20а) и В2 (20б) (Bohlmann е. а., 1970а): 

R 

О ОН · ОН ОН ОН ОН 

о 
11 

(20a):R=NHCHз R1=СН2-С-(СН=СН)2-СНз 
(20б) :R=NH2 R1=H 

он 

COOft 

А у р е о ф а ц и н образуется Str. aureof aciens ( I garashi 
е. а., 1956). Антибиотик получен в виде желто-коричневого по
рошка; растворим в низших спиртах, ацетоне, ледяной уксус-· 
ной кислоте, умеренно - в хлороформе, этилацетате, эфире,. 
не растворим в воде. Амакс 359, 380, 402. 

Несмотря на то, что антибиотик описан давно, в химиче
ском отношении он был охарактеризован до последнего време
ни недостаточно. Е. Borowski показал, что ауреофацин со-
стоит из четырех компонентов, из которых главный назвак 
вацидином А. Используя методы химической деградации, спе
цифической дейтеризации, физические методы, главным обра
зом масс-спектрометрию метокси- и триметилсилильных произ

водных, установлена структура (21) вацидина А (Ziminski е. а .• , 
1979). Суммарная формула соответствует Cs8Hs4N2019: 
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(21) 

~~ 
Oli NH2 

соон 1 

он 

Ауреофацин подавляет грибы, плесени, дрожжи и Tricho
trionas vaginalis (lgarashi е. а., 1956). Токсичен. При внутри
брюшинном введении мышам LD50 его составляет 5 мг/кг. 

К ан д и ц иди н образуется культурой Str. griseus (Le
chevalier, 1953). Описан также новый продуцент кандициди
на - Act. griseosiniilis (Жукова и др., 1975). 

Антибиотик экстрагируют из мицелия бутанолом, экстракт· 
промывают разбавленным водным раствором NaHC03 и упа
ривают (Lechevalier е. а., 1953). Сырец обрабатывают смесью 
метанола, петролейного эфира, хлороформа, воды (3: 1 :3:2) с 
последующей лиофильной сушкой (Vining е. а., 1955). Полу
ченный препарат разделяют на фракции А, В, С путем после
довательной экстракции ацетоном и этанолом или хромато

графированием на целлюлозе (Lechevalier е. а., 1953). Фрак
ции А и В представляли собой желтые аморфные порошки, не 
имеющие четкой температуры плавления. 

Позднее С. Р. Schaffner, Е. Boro\vski получили кандицидин 
в виде кристаллов (цит. по Waks111an е. а., 1965). Антибиотик 
осаждают из культуральной жидкости при кислом рН. Сырец 
очищают осаждением из смеси пиридина, уксусной кислоты, 
воды с последующим промыванием осадка ацетоном. Даль
нейшую очистку кандицидина осуществляют противоточным 
распределением в системе растворителей: пиридин-этилаце

та т-вода (3,5:6,5:8,3). Очищенный кандицидин кристаллизу
ют из водного тетрагидрофурана или смеси пиридина, уксус
ной кислоты, воды в виде маленьких иголочек или розеток. 
Д.11я получения кандицидина с повышенной стабильностью, 
чистотой и биологической активностью предложен метод вы
деления (Borowski е. а., 1976), включающий промывание 
антибиотика в бутаноле водными растворами соединений, 
дающих комплексы с солями тяжелых металлов. 

Кандиuидин растворим в диметилсульфоксиде, диметил
формамиде, пиридине и низших алифатических кислотах, не 
растворим в воде, спиртах, кетонах, эфирах, углеводородах и 
других липофи.тrьных растворите~11ях. Нейтральные растворы 
кандицидина инактивируются при комнатной температуре на 
50% через 24 ч. В кислой среде антибиотик еще менее устой-
lJив. Лма1,с360, 380 (Ei:·~= 1150), 403 нм. В молекуле кандици
дина содержится аминосахар микозамин, соединенный с мак-
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ролактоном гликозидной связью, и n-аминоацетофенон, соеди
·.ненный с ним альдольной связью (Боровский, Шафнер, 1961). 

Методом противоточного распределения при 600 ·переносах 
в системе метанол-хлороформ-боратный буфер рН 8,25 
(2:2: 1) было проведено (1У1алышкина и др. 1970) сравнение 
кандицидина с леворином и установлено, что кандицидин 

представляет собой значительно более сложный комплекс, 
·чем комплекс леворина. Сравнение главных компонентов 
-антибиотиков показало также их различие (Боровский и др., 
1967). Одновременно R. Bosshardt, Н. Bickel ( 1968), сравни
вая в аналогичных условиях очищенный кандицидин и лево
рин, не нашли различий в коэффициентах распределения глав
ных компонентов. Используя пиролитическую газовую хрома-
·тографию, Н. J. Burrows, D. Н. Calam (1970) нашли большое 
сходство ме:жду кандицидином и .певорином и отличие их от 

трихомицина. S. Н. Hansen, М. Thomseп ( 1976) жидкостной 
хроматографией подтвердили эти данные и показали, что кан-
дицидин и леворин представляют собой комплексы 7 компо
нентов, а трихомицин отличается от них по составу. 

Недавно установлена полная структура кандицидина D и 
показано, что он идентичен главному компоненту левориново-

1 

го комплекса - леворину А2 (Zielinski е. а., 1979Ь). 
Кандицидин подавляет рост грибов рода Candida при кон

центрации 0,5-50 мкг/мл и других грибов, патогенных для че
ловека (цит. по Waksmaп е. а., 1965). При внутрибрюшинном 
введении мышам LD50 составляет 2, 1-7, при приеме per os -
·90-400 мг/кг. Антибиотик эффективен пр11 лечении мышей, 
зараженных Candida alblcans, Blastomyces dermatitidis, Moni
lia, Sporotrichum schenckii. В середине 60-х годов появился 
ряд публикаций (цит. по Waksшan е. а., 1965) об успешном 
применении кандицидина для лечения вагинитов, вызванных 

дрожжеподобными грибами. 
Лев ори н. Продуцентом левориновоrо комплекса явля

ется культура Act. levoris шт. № 26/1 (Цыганов и др., 1959, 
1960; Цыганов, Голяков, 1960; Голяков, 1961; Цыганов, 1970). 
Act. helvoloviolaseus ЛИА-0704 образует один из компонентов 
комплекса - леворин А2 (Конев и др., 1973). Act. levoris поми
мо леворина продуцирует неполиеновый антибиотик лево
ристатин (Цыганов и др., 1963), близкий, а возможно, иден
тичный антимицину. 

Биосинтез леворина осуществляют на питательных средах 
,,с соевой мукой и глюкозой (Наместникова, Львова, 1970). Со
.став среды № 13 ( % ) : соевая мука - 2, глюкоза - 2, хлорид 
натрия - 0,5, мел -- 0,1. 

Для выделения леворина ( Со.повьев и др.) 1960; Мал,ышки
на и др., 1963а; Малышкина, 1965) культуральную жидкость 
'ПОДКИСЛЯЮТ соляной кислотой ДО рН 5,0, добавляют 2% диа-. 
томита, отфильтровывают мицелиально-диатомитовую массу, 
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антибиотик экстрагируют из нее и-бутанолом при рН 6,0. 
Экстракт ч21стично упаривают, охлаждают, осадок отфильтро
вывают и высушивают в вакууме. Сырец промывают нагретым 
до 40° сухим ацетоном, растворяют в 1-2% метанольном 
растворе хлорида кальция и отфильтровывают от осадка. 
Из фильтрата леворин осаждают двойным объемом воды, оса
док отделяют и лиофнлизируют. Получают порошок темно-

же"1того цвета с активностью 1О000-12 ООО ед/мг, Е ;~~ = 
= 250-300 при длине волны 380 нм. В дальнейшем для полу
чения леворина была предложена улучшенная схема (Куль
бах и др., 1970а). В культуральную жидкость добавляют алю
мо-калиевые квасuы, затем диатомит.1\1ицелиально-диатомито
вую массу отфильтровывают и обрабатывают двойным объ
емом метиленхлорида при комнатной температуре для удале
ния различных примесей, в том чис.11е левористатина. Из про
мытой мицелиально-диатомитовой массы леворин двукратно 
экстрагируют смесью ( % ) : ацетон - 65, метиленхлорид 
9 и вода - 26-28. Экстракты отфильтровывают, объединяют 
и добавляют равный объем 0,5% водного раствора триполи
фосфата натрия. Применение этого комплексообразователя 
позволяет получить леворин высокой чистоты и стабильности. 
Суспензию подкисляют соляной кислотой до рН 5,2-5,4, 
охлаждают до 0-4° и выдерживают при этой температуре в 
течение 5-6 ч. Осадок леворина отделяют, промывают снача
ла дистиллированной водой с рН 5,2-5,4, метиленхлоридом 
и, наконец, сухим ацетоном, затем сушат в вакуум-сушильном 

шкафу при комнатной температуре. Получают высокодисперс
ный аморфный порошок желтого цвета с активностью не ме
нее 25 ООО ед/мг. 

Леворин представляет собой аморфный порошок желтого 
uвета, без четкой температуры плавления. Он хорошо раство
рим в диметилсульфоксиде, диметилформамиде, пиридине и 
слабо в низших спиртах. Растворимость в спиртах увеличи
вается при наличии 20-30% воды. Не растворяется в воде, 
х~11ороформе, безводном ацетоне, диэтиловом и петролейном 
эфирах. УФ-спектр леворина имеет три основных максимума 
поглощения прu длинах волн 358-360, 378-380, 400-403 нм. 
:ИК-спектр леворина содержит полосы, указывающие на при
сутствие в нем .11актонной ( 171 О см- 1 ) и гидроксильных 
(3400 см- 1 ) группировок, а также сопряженных -С=С- свя-
зей (1000 см l) и ароматического амина (1250, 1530, 
1600 см- 1 ). Леворин неустойчив к воздействию кислорода воз
духа, света, влаги, температуры, а также кислот и щелочей. 

Леворин обладает амфотерными свойствами; ионизируясь, 
он образует в кислой среде катион, а в щелочной - анион 
(Соловьев и др., 1960). В состав леворина входят аминосахар 
микозамин и ароматический кетон n-аминоацетофенон. Нали
чие микозамина бьIJю установлено при изучении продуктов 
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кислотного гидролиза методом хроматографии на бумаге; аро
матический кетон - при изучении продуктов щелочного гид
ролиза с помощью бумажной и тонкослойной хроматографии" 
а также на основе УФ-спектра хлороформного экстракта ще
лочного гидролизата. В молекуле леворина содержится сво
бодная карбоксильная группа (Малышкина и др., 1963б; Bo
row~ki е. а., 1965/66; 1\1.алышкина, 1965). 

Противоточным распределением в системе: метанол-хло
роформ-боратный буфер рН 8,25 (2:2: 1) леворин разделяют· 
на два компонента - А и В (Borowski е. а., 1965/66; Малыш
кина, 1965; Малышкина и др., 1970). Соотношение леворинов. 
А и В в препаратах изменяется в зависимости от штамма и ме
тода выделения. Препарат леворина, выпускаемый промыш
ленностью, содержит главным образом леворин А. Леворины 
А и В различаются по УФ-спектру, элементному составу и 
коэффициенту распределения (табл. 19). Максимумь1 погло~ 
щения леворвна В батохромно смещены на 5-6 нм по срав
нению с максимумами леворина А, и тонкая структура 
УФ-спектра леворина В менее деградирована. Это указывает
на различие в строении хромофоров леворина А и В. 

Таблица 19 
Физико-химические характеристики леворинов А и В 

( Малышкина и др., 1970) 

УФ-спектр !Элементный состав Козф. Козф. А 
Брутто· 

! ней- расп- зотсодер-

формула Лмакс Е1% Н 

1 

N трали·- реде- жащая часть 
1см С зации лени я молекулы 

1 
Левориn А, 340 450 0,8 n-Амино-

C31Huз022N2 358 790 60,43 7,89 2,38 1180 а цето фе нон., 
378 900 микоза мин 

400 800 
Леворин В, 342 375 7,6 • 
Ce2Huз02sN2 363 620 159, 72 7,87 2,24 1238 

382 980 
406 950 

Дальнейшие исследования показали, что леворин А пред
ставляет собой комплекс, состоящий из компонентов Ао, А1, А2" 
As, А4 (Bosshardt, Bickel, 1968; Цыганов, Яковлева, 1969а, б, в, 
1970). Качественный и количественный состав леворина А, об
разуемого разными штаммами Act. levoris, оказался различ
ным (Цыганов, Яковлева, 1969б). Компоненты леворинового· 
комплекса А отличаются (табл. 20) по своим физико-химиче
ским свойствам (Филиппова, Шенин, 197 4). Это аморфные по
рошки: Ао, А1, А2 - желтого, As, А4 - оранжевого цвета; не 
имеют определенной температуры плавления, разлагаются 
при температуре выше 150°. Компонент А4 отличается раство-
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римостью: лучше растворим в метаноле, диметилформамиде; 
плохо - в 80% ацетоне. 

нент 

Таблица 20 
Физико-химическая характеристика компонентов леворина 

{Филиппова, Шенин, 1974) 

666 (с О , 16 Ру) 

175 (с 0,16 Ру) 
О(с О, 16 ДМФА) 

140 (с О, 16 Ру) 
О (с О, 16 ДМФА) 

471 (с 0,16 Ру) 

УФ-спектр 
Л :макс в МеОН, им 

( Е~ ~:м) 

Эле :мен тныА 
состав 

С Н 1 N 

234-36(270), 358(595), 53,6 7,55 2,68 
378(850), 400(683) 

234-36(181)' 289(160), 61,0 9' 15 3 ,03 
360(593)' 480(960), 
404(876) 

8,93 2,68 

8 ,56 3,08 

234-36(268), 358(637), 60, 16 
378 (980)' 400(823), 

234-36(190), 358(570), 60,8 
378 (885), 400 (770) 

234-36(217), 228(185), 66,04 7,85 2,42 
359(480), 379(710), 
402(603) 

Методом дискового электрофореза левориновый комплекс 
был разделен на 7 компонентов (Голубева и др., 1978), отли
чающихся по электрофоретической подвижности (Rs 0,05; 
0,17; 0,3; 0,5; 0,65; О, 77; 0,9). Первые компоненты соответству
ют таковым А2, Ai, Ао, Аз, А4, которые были выявлены проти
воточным распределением. 

Изучение структуры углеродного скелета хромофорной 
части леворина начато в 1967 г. (Филиппова и др., 1967). 
К настоящему времени установлены полные структуры боль-

' 
шинства компонентов леворинового комплекса (Zielinski е. а., 
1979Ь). Масс:-спектрометрическим анализом продуктов, полу
ченных в результате специфических химических реакций, уста
новлены структуры леворинов А0 (22а), А 1 (22б), А2 (22в) и 
А3 (22г). Показано, что леворины - это 38-членные лактоны, 

он 

и 
' (22 г) 

о о он 

(22 6} 

он он о 

~ о 
(22 а) 

t 1 
о о 

1 1 
о о 

_/о~Н 
о~ 

ОН NH2 

1 / 
о о 



соединенные с аминосахаром микозамином и с n-аминоацето

феноном. Определено, что главный компонент комплекса ле
ворин А2 идентичен кандицидину D. 

Амфотерный характер леворина дает возможность полу
чать его водорастворимые производные как с основаниями, 

так и с кислотами. Получены натриевая соль леворина, ациль
ные производные леворина и их натриевые соли (Кульбах и 
др., 1968, 1970б; Этингов и др., 1976). Предложен способ по
лучения водорастворимого леворина с салицилатом натрия 

(Резник и др., 1970) и путем солюбилизации с помощью поли
винилпирролидона (Вайнштейн, Наумчик, 1970). 

Биологическую активность леворина и его натриевой соли 
определяют (Васильева и др., 1970) методом разведений в 
жидких средах (тест -- Candida alblcans) и диффузией в агар 
(тест - Torula utilis). Для массовых количественных анали
зов антибиотика разработан спектрофотометрический метод 
(Розанова и др., 1970). 

Леворин и его различные водорастворимые формы актив
ны в отношении грибов и дрожжей (Кокушина и др., 1970). 
I-Iаибольшую активность они проявляют по отношению к 
дрожжам, дрожжеподобным грибам и некоторым возбудите
лям глубоких микозов. В меньшей степени подавляют дерма
тофиты и другие патогенные грибы. Падение активности на
блюдалось на средах с добавлением 20% нативной сыворотки. 
Титр препарата снижается пропорционально содержанию в 
сыворотке холестерина. Антифунгальный спектр леворинов А 
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Таблиц а 21 

Антифунгальный спектр леворинов А и В 
(Borowski е. а., 1965/1966) 

Candida alЫcans 
Candida tropicalis 
Candida kruzei 
Candida guilliermondii 
Sacchar. cerevisiae 
Sacchar. ellipsoideus 
Torula utilis 
Cryptococcus neof ormans 
Geotrichum 
Willia 
Trichoph. gypseum 
Trichoph. crateriformans 
Microsporum gypseum 
Eplderm. К.-W. 
Eplderm. rubrum 
A.chorion gypseum 

мальная подавляю

я концентрация мкг/ мл 

леrюрина А 1 леворина В 

0,20 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,40 
0,40 
1, ЕО 
0,40 
0,40 
0,20 

0,200 
0,200 
0,200 
0,050 
0,050 
0,050 
0,025 
0,025 
0,050 
0,025 
0,200 
0,200 
0,800 
0,200 
0,200 
0,200 



и В (табл. 21) практически одинаков (Borowski е. а., 1965/66). 
Компоненты леворина А различаются по активности 
(табл. 22), антимикробному спектру (табл. 23) и токсичности 
(Цыганов, Яковлева, 1970): активность возрастает от Ао к Аз, 
наименьшей токсичностью обладает Аз, наибольшей - Аа. 
Очевидно, биологические свойства препаратов леворина зави
сят от состава и соотношения компонентов комплекса. 

Таблиц а 22 

Активность компонентов А0-А 1-А2-Аз 
в отношении Caпdida alblcans 

Препарат 

(Цыганов, Яковлева, 1970) 

Метод диффузии 
в агар (М + m), 

е·д/ МЛ 

2040 93 
15900±274 
25800+540 
37100+ 1080 

Метод серийных 
раз ведений, 
мкг/мл 

0,4-0,6 
0,06-0,07 
О,02-0,04 
0,01-0,02 

Наиболее выраженный химиотерапевтический эффект по
лучен при лечении леворином и его водорастворимыми препа

ратами животных с экспериментальным генерализованным 

кандидозом (Кокушина и др., 1970). Лечебная эффективность 
натриевой соли леворина повышается, если она применяется 
в сочетании с 4-метилурацилом (Большакова, Кокушина, 
1967). Положительный эффект получен на модели локального 
кожного кандидоза при изучении лечебного действия левори
новой мази на лано"11иново-вазелиновой основе (Любимова, 
1967). Установлена терапевтическая эффективность натриевой 
соли леворина в отношении аспергиллезной инфекции на мо
дели висцерального аспергиллеза (Лещенко, 1973). В опытах 
на мышах леворин показал отчетливое противотрихомонадное 

действие (Жестяников, 1960). 
Г. А. Михайлец и др. ( 1967, 1970а) доказали, что леворин 

и его натриевая соль обладают незначительной: токсичностью 
при пероральном введении и выраженным токсическим дейст
вием при парентеральном (табл. 24). Малая токсичность ле
ворина при введении его в желудок объясняется плохой вса
сываемостью из желудочно-кишечного тракта (Лагерт, 1970). 
Длительное (в течение полугода) пероральное введение лево
рина в дозах, превышающих суточные лечебные дозы в 8-
16 раз, не вызывает у подопытных животных никаких призна
ков токсического действия (Михайлец и др., 1970а). Вдыха
ние животными аэрозолей растворов натриевой соли левори
на, содержащих в 1 мл до 8 мг препарата, не вызывает ника-
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Таблица 23 

Антимикробный спектр компонентов Ao-A1-A2-As 
(Цыганов, Яковлева, 1970) 

!Минимальная бактериостатическая 

Тест-организм 
концентрация, мкг/мл 

1 1 ' 
Ао А1 А, " Л3 

Bacillus suЫilis 5,00 5,00 5,00 5,00 
Sarcina lutea 5,00 5,00 5,00 5,00 

Candida alblcans 0,60 0,06 0,04 0,02 
Candida tropicalis 5,00 0,60 0,30 0, 15 
Candida l(rusei 2,50 1,20 0,60 0,082 
Saccharomyces cerevisiae 0,08 О,005 0,002 0,002 
Torula utilis 0,08 0,04 0,02 0,005 
Trichophyton gypseum 5,00 5,00 5,00 4,00 

Alternaria humicola 10,00 10,00 10,00 10,00 
Aspergillus niger 5,00 2,50 2,50 2,50 
Fusarium solani 5,00 5,00 5,00 5,00 
Реп. granulatum 0,31 0,04 0,04 0,04 
Cladosporum herbarum 4,50 2,50 2,50 2,50 
Epidermophyton K-W. 5,00 5,00 5,00 5,00 
Actinomyces endus 5,00 5,00 5,00 5,00 
Actinomyces f ladiae 10,00 10,00 5,00 10,00 

Таблиц а 24 
LD50 леворина и его натриевой соли для белых мышей при различных 

путях введения (Мнхайлец и др., 1970), средние данные (M±m) 

LDso 1 Мак сим ально пе рено-
Пре- Средняя Путь в е е- снмые дозы 

актнн- 8 д 
парат ность ния jты 

мг/кг . ед/кг мг/кг t тыс. ед/кг 

Лено 33900 Per os 183±35 6200+ 1180 1090+220 37000+7400 
рин +910 Внутрибрю- 6,2±1,2 206±40,8 12,8+ 1,6 435+53 

шин но 

Na- 27000 Per os 178±33 4800±900 930± 188 25000+5100 
лево-

рин +1625 Рнутрибрю- 1,78+0,17 4,8 ± 4,5 3,1+0,2 82,6+5, 8 
шиино 

Е нутри- 10,99+ 
вен но 0,047 26,8± 1,3 1,6±0,09 43,4±2,4 

ких изменений со стороны верхних дыхательных путей, легких 
и других внутренних органов. 

Применению леворина и его натриевой соли в медицинской 
практике посвящено значительное число работ ( «Леворин и его 
клиническое применение». Л., 1970). Преп арат оказался эф
фективным при паронихиях, вызванных дро.жжеподобными 
грибами, при межпальцевых эрозиях, поражениях складок 
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ко.1ки, слизистых оболочек рта и гениталий кандидозного про
исхождения, кандидозе желудочно-кишечного тракта и кишеч

ном кандиданосительстве. Антибиотик применяется также для 
лечения других висцеральных микозов, в том числе при кли

нической неэффективности нистатина. 
Натриевая соль леворина оказалась эффективной в борьбе 

с вертициллезным увяданием хлопчатника путем протравки 

семян и опрыскивания растений водным раствором препарата. 
Пер им и ц ин (антибиотик 1968, антибиотик NC-1968, 

·зминомицин, фунгимицин), описанный в 1956 г. под номером 
1968 (Os\vald е. а., 1956), образуется актиномицетом Str. coe
licolor var. aminophilus (Wooldridge, 1960). В начале антибио
тик получил название аминомицин, а в 1961 г. Е. Borowski и 
др. дали ему название перимицин. Позднее антибиотик был 
.описан еще раз под названием фунгимицин (Mohan е. а., 
1963). Утвердилось название перимицин. 

Перимицин образуется на средах, содержащих пептон и 
глюкозу. Антибиотик ЭI{страгируют из мицелия метанолом, 
упаривают, остаток смешивают с метанолом или этилацета

том, кипятят в течение 5 мин и фильтруют. Осадок, выпавший 
из фильтрата при охлаждении, отде.пяют центрифугированием 
при -20°) промывают несколько раз этиловым эфиром и 
растворяют в смеси и-бутанола с водой ( 1: 1). Раствор подще
лачивают 1 % раствором едкого натра до рН 10-11, бутаноль
ную фазу отделяют и промывают водой до нейтральной реак
ции. Затем бутанольный экстракт концентрируют и антибио
·тик осаждают этиловым эфиром. 

Дальнейшую очистку перимицина осуществляют противо-
1очным распределением в системе пиридин-этилацетат-во

да (3,5:6,5:8,3), К=2,2. 
В 1976 г. было установлено (Kolodziejczyk е. а., 1976), что 

перимицин - это смесь трех активных компонентов, которые 

выделены противоточным распределением в системе хлоро

форм-метанол-этиленгликоль-фосфатный буфер рН 7 
( 4:2: 1: 1) и охарактеризованы как перимицин А: выход 70-
В5%, К=О,38; перимицин В: выход ~ 10-15%, К=О,84; пе
.римицин С: выход ~5%, К=О,21. 

Перимицин представляет собой золотисто~желтый аморф
яый порошок, не имеющий определенной температуры плавле-
ния, при нагревании темнеет с разложением. Метанольные 
-растворы антибиотика имеют в ультрафиолете максимумы 
поглощения при 361, 383 и 406 нм. Перимицин растворяется в 
диметилформамиде, низших жирных кислотах, диметилсуль
·Фоксиде и метаноле при нагревании; растворяется в низших 
-спиртах, пиридине, тетрагидрофуране, ацетоне и диоксане, но 

... 
.лишь при наличии воды; не растворяется в воде, петролеином 

эфире, этилацетате и бензоле. 
Перимицин является гептаеном с основными свойствами. 
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В молекуле перимицина содержатся четыре С-СНз-группы, 
две первичные аминогруппы, одна из которых принадлежит· 

N-метил-n-аминоацетофенону, а вторая - аминосахару перо
замину и отсутствует карбоксильная группа (Borowski е. а., 
1961; Lee, Schaffner, 1966). В 1969 г. была изучена структура 
некоторых продуктов деградации антибиотика (Lee, Schaffner, 
1969). В 1976 г. установлена (Kolodziejczyk е. а., 1976) полная 
структура главного кпмпонента комплекса - перимицина А 
(23) на основе изучения масс-спектров триметилсилильных 
эфиров N, №-диацетилперимицина А и соответствующего ме
токсипроизводного, а также продуктов химических превраще

ний антибиотика. Суммарная формула соответствует 
Cs9H8зN20 11. Присутствие СНз-группы при С18 в перимицине А 
подтверждает предполагаемый биогенез СООН-группы, нахо
дящейся в соответствующем положении в других полиеновых 
макролидах. 

нtС 
\ 

HN 

он он он он он о 

(23) 

./o~NHz 
о~ 

он он 

Описаны N-ацетильные производные перимицина (Leche
va lier е. а., 1961; Schaffner, Borowski, 1960, 1961). У становле
но, что натриевая соль N-сукцинилпроизводного перимицина 
обладает наиболее высокой биологической активностью и луч
шей ·растворимостью в воде. 

Антибиотик подавляет рост Н ansenula anomala, Aspergil
lus niger, Penicillium notatum при концентрации 0,01 мкг/мл" 
Saccharomyces cerevisiae, Candida alblcans- при 0,06, Can
dida tropicalis, Fusarium oxysporu1n vac cubense - при 0,3, 
а рост Mucor rouxU- при 3 мкг/мл. Изучение его токсич
ности на мышах показало, что LD50 составляет 250 мг/кг при 
внутривенном введении. Кролики переносят антибиотик при 
пероральном введении в дозе 500, при внутривенном - в дозе 
100 мг/кг. Опыты на животных выявили терапевтическую 
эффективность перимицина при лечении гистоплазмозов, спо
ротрихозов и кандидозов (Campbell е. а., 1956). 

Три хо ми ц ин выделен в 1952 г. из мицелия и кулъту
ральной жидкости Str. hachijoensis Yamaguchi (Hosoya е. а., 
1952). В. А. Цыганов и др. ( 1964) изолировали ряд новых 
штаммов - 1445/141, 1453/113, 1765/5, 1831/23, 2725/14, проду
цирующих антибиотик трихомицин. Доказана их принадлеж
ность к виду Str. hachijoensis. 
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При выделении из культуральной жидкости антибиотик 
сорбируют на окиси алюминия и элюируют смесью пиридин
бутанол-вода (3:4:7) (Japan. Pat. No 8744, 1955). Получен
ный сырец очищают кристаллизацией из смеси пиридин-дио
ксан--вода-этилацетат (30:40:52: 18). Влажный мицелий 
экстрагируют водным метанолом или ацетоном и затем очи

щают адсорбцией на окиси алюминия ( Hosoya е. а., 1955Ь). 
Хроматографированием на окиси алюминия (Hosoya е. а .• 
l 955a) и пrотивоточным распределением (Hattori е. а., 1956) 
антибиотик разделяют на компоненты А,. В и С, имеющие 
очень сходные, но не идентичные свойства. Трихомицины А и 
В явдяются главными компонентами антибиотического ком~ 
плекса. 

Трихомицин А представляет собой желтые пластинки~ 
плавящиеся с разложением при температуре выше 320°. 
УФ-спектр характеризуется максимумами при 362, 382, 404 нм 

10· 
(Е 1d:.S соответственно 625, 863, 750) в метаноле. Трихомицин 
В - желтый порошок. Лмэ.кс 358, 377, 400. Оба антибиотика 
растворимы в воде, пропиленгликоле, бензиловом спирте, пи
ридине, уксусной кислоте, а также в щелочных водных раст
ворах метанола, этанола, ацетона, диоксана. В сухом виде 
трихомицин стабилен при хранении. Растворы антибиотика 
устойчивы к нагреванию при нейтральной реакции и быстро 
разрушаются при кислой реакции. 

Изучение строения трихомицина А было начато Н. Nakano 
(1961а, Ь), К. Hattori (1962а, Ь). Полные структуры трихоми· 
цинов А (24а) и В (24б) недавно были предложены другой 
группой исследователей (Gumieniak е. а., 1979). Обе молеку
лы антибиотиков содержат микозамин, гликозидносвязанный 
с гептаеновым хромофором, и n-аминоацетофенон, завершаю ... 
щий боковую цепочку 38-членного макролактонного кольца. 

{24а} 

(246) 

с оон 

он 
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Изучению антибиотической активности и токсичности три
:хомицина посвящено значительное число иссдедований (цит. 
по Шемякину и др., 1961). Трихомицин сильно подавляет раз
витие грибов рода кандида и других патогенных грибов. Пре
парат обладает не только фунгистатическим, но и фунгицид
ным действием. Он высоко активен также в отношении про
стейших, в частности Trichoтnonas vaginalis. Однако трихоми
цин проявляет значительную токсичность. LD50 препарата для 
мышей при подкожном введении составляет приблизитель
но 3, при внутрибрюшинном введении - 0,27, при внутривен
ном - 0,28 мг/кг. Из-за высокой токсичности антибиотик 
может быть использован лишь для местного применения. Пока
зана эффективность трихомицина при лечении эксперимен
тальных микозов (Медведкова и др., 1966). При клинических 
испытаниях трихомицин оказался эффективным при трихомо
надных заболеваниях, кандидомикозах и других грибковых 
заболеваниях (цит. по Гольдберг, 1957; цит. по Шемякину 
и др., 1961). 

Ф л а в у м и ц и н образуется Act. f lavus var. geptinicus 
(Кругликова и др., 1975). Биосинтез антибиотика осуществля
ют на среде с. соевой мукой и глицерином следующего состава 
(г/л): соевая мука - 20, глицерин - 25, сернокислый аммо
ний - 5, углекислый кальций - 4. 

Антибиотический комплекс выделяют экстракцией мице
лия 10-кратным объемом метанола с последующим упарива
нием экстракта в вакууме до образования осадка. Выпавший 
осадок отделяют центрифугированием, промывают ацетоном, 
.серным эфиром и сушат в вакууме. Дальнейшую очистку сыр
ца и разделение его на компоненты проводят методом проти

·воточного распределения в системе метанол-хлороформ-бо
ратный буфер рН 8,3 при 250 переносах. Антибиотический 
комплекс, по данным противоточного распределения, пред

·ставляет собой смесь двух компонентов (А и В) с коэффици
·ентами распределения соответственно 2,0 и 3,14; содержание 
.компонента В в смесях не превышает 10%. 

Флавумицины А и В представляют собой желтые аморф
:ные порошки без четкой температуры плавления до 300°. Они 
:имеют тиничный для гептаеновой сопряженной системы 
:УФ-спектр: для А с максимумами при 340, 359, 379, 401 нм 
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(Е1с'~ соответственно 410, 700, 1000, 850); для В 340, 359, 379, 
401 нм (Ei~'~ соответственно 310, 590, 840, 700); [а]13 (с 0,2) 
для А: +479° (в пиридине), +136° (в диметилформамиде); 
.для В: +218° (в пиридине), +147° (в диметилформамиде). 
Антибиотики хорошо растворимы в пиридине и уксусной кис
.лоте, а также в диметилформамиде и низших спиртах; нераст
:Воримы в воде, простых и сложных эфирах, углеводородах. 
Константы ионизации компонента А составляют 5,08+0,09 и 
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9;29+0,04. Препараты являются амфолитами: образуют водо
растворимые соли с основаниями и минеральными кислотами. 

При хроматографии щелочных гидролизатов флавумици
нов был обнаружен n-аминоацетофенон, а при хроматографи·
ровании продуктов кислотного гидролиза - аминосахар ми

козамин. Изучена структура флавумицина А (Кругликова, 
Шенин, 1976; Кругликова, 1977; Шенин, Кругликова, 1977). 
Брутто-формула антибиотика соответствует СбоН91N2019 . До
казано, что сахар микозамин имеет конфигурацию aD 3,6-ди
дезокси-2-аминогексозамина. В результате изучения продук" 
тов химической деградации флавумицина А для его агликона 
предложена структура (25). 

Н N_F"\.····C 
t·~,. 

о 

НО НО НО 

(25) 

о 

СН3 

/о~он 
о~ 

ОН NH2 

·Флавумицины подавляют рост дрожжей и грибов 
(таб.JI. 25) и неактивны в отношении бактерий. LD5o при внут· 
р.ибрюшинном введении животным (белые мыши) составляет 

Таблиц а 25 
Антифунrальный спектр флавумицина 

(Кругликова и др., 1975) 

Тест-организм 

Candida alblcans 
Candida tropicalis . 
Cryptococcus пеоf ormans 
Achromobacter schonl. 
Epidermophyton K.-W. 
Microsporum lanosum 
Trichophyton gypseum 
Trichophyton rubrum 
Aspergillus fumigatus 
Н ormodendrum pedrosoi 
Penicillium granulatum 
Scopulariopsis brevicaulis 
Botrytis cinerea 
Fusarium solani 
N ocardia madurae 
Act. globlsporus 

Минимальная подавляю
щая концентрация, мкг /мл 

компо~ента \компо;ента 

0,020 
0,050 
0,010 
1,570 
1,570 
о, 196 
1,570 
1,570 
6, 196 
0,009 
0,009 
1,570 
о, 196 

25,000 
<100 
<100 

о, 157 
0,785 
0,050 
6,250 
6,250 
1,570 
0,785 
0,785 
0,390 
о, 196 
0,009 
1,570 
0,390 

50,000 
100 
100 
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0,52 мг/кг для компонента А и 6,50 мг/кг дJ1я компонента В;, 
LD50 натриевой соли для компонента А (внутривенное введе
ние, белые мыши) составляет 0,19, для компонента В -
2,63 мг/кг. Максимальные переносимые дозы компонентов А п 
В составляют соответственно 0,1 и 0,5 мг/кг. 

ОКТАЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Охр а м и ц и н. В 1965 г. появилось сообщение об анти
биотике охрамицине, имеющем 8 сопряженных двойных свя-
зей (Jарап. Pat. № 8117). Охрамицин образуется Streptoverti
cillium orinoci 1882 Fl вместе с двумя другими антибиотика
ми - неауретином и неоантимицином (Cassiпelli е. а., 1967). 
Биосинтез осуществ"1яют на среде с соевой мукой и глюкозой~ 
Антибиотики экстрагируют из мице.11ия 80% метанолом. Экст
ракт концентрируют в вакууме до 1/ 3 первоначального объема 
и экстрагируют петроJiейным эфиром. Охрамицин, содержа
щийся в нижней фазе, извлекают и-бутанолом при рН 7, экст
ракт промывают водой, концентрируют до небольшого объема 
и обрабатывают пятью объемами этилового эфира. Получен
ный осадок очищают хроматографией на окиси алюминия и
противоточным распределением и кристаллизуют из смеси

пропанола с водой (9: 1) в виде желто-коричневатых призм, 

которые плавятся при температуре около 200°. л~:~: 377, 397, 
420 нм (Ei:t:. соответственно 740, 1180, 1130); [a]i: +178° (С' 
0,5 в диметилформамиде). 

Охрамицин - амфотерное соединение. В его молекуле 
предполагают наличие двух хромофоров - октаенового и аро· 
матического типа. Суммарная формула C45H11N301s· Предпо
лагают, что охрамицин относится к группе немакролидных 

полиеновых антибиотиков. 
Антибиотик подавляет рост грамположительных бактерий 

и дрожжей, слабо - грибов (табл. 26). LD50 (мыши, внутри
брюшинно) равна 25 мг/кг. Препарат не обладает лечебным 
действием при стафилококковой инфекции на мышах. 

О кт а е н. В 1976 г. был описан еще один октаеновый 
антибиоти1< (Митрофанова, Клиф, 1976), имеющий полосы 
поглощения в УФ-спектре при 305, 360, 380, 402 и 420 нм. Анти
биотик выделяют из влажного мицелия 80% раствором вод
ного метано.11а и очищают хроматографией на нейтральной 

{О' 

окиси алюминия. Получают препарат желтого цвета с Е 1 ~:. = 
= 500. Антибиотик активен в отношении грамположительных 
бактерий, не активен к дрожжеподобным грибам. 

О кт а ми ц и н образуется наряду с пурпуромицином 
Actinoplanes ianthinogenes subsp. octaniycini (Гаузе и др." 
1979). Максимальное образование антибиотического комплек
са наблюдалось на среде следующего состава (%): глице-
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рин - 2, соевая мука 1, (NH4) 2S04 - 0,2, NaCl - 0,3, 
СаСО3 - 0,3. Антибиотический комплекс выделяют из мице
JIИЯ путем экстракции ацетоном (Бражникова и др., 1979). 
Экстракт упаривают в вакууме, остаток экстрагируют бута-

Т а блиц а 26 

Антибактериальная и аитифунrальная. активность охрамицина 
· (CassineШ е,· а., t 967) 

Метод Метод разве-
диффузнн деннй, ID50 , 

в агар мнr /мл 
Тест-организм (диаметр Сыворотна, % 

зоны ннги-

бирования, 0 10 
мм) 

18 Staphylococcus aureus 209 Р 
Staphylococcus aureus 153 

(устойчивый к пенициллину) 18 
Sarcina lutea 15 
Bacillus suЬtilis 17 
Mycobacterium phlei 16 
Mycobacterium АТСС 607 15 
Nocardia asteroides 17 
Actinomyces bostroerrti 19 

0,25 

0,3 
1,0 
2,0 

> 100,0 
0,6 

Lscherichia coli О > 100,0 
Shigella flexneri У О >100,0 
Salmonella abortivoequina О > 100,0 
Proteus vulgaris О >100,О 
Candida alЬicans О > 100,0 
Saccharomyces cerevisiae > 100, О 
Saccharomyces carlsbergensis 25, О 
Rhodotorula rubra 25, О 
Debaryomyces neoformans 10,0 
Epidermophyton floccosum 100,0 
Sabouraudites gypseum > 100, О 
Trichophyton mentagrophytes 100,0 

4,0 

4,0 

2,2 

налом, комплекс осаждают гексаном. Антибиотики разделяют 
на колонках с водной кремниевой кислотой. Октамицин элюи
руют метанолом, элюат концентрируют в вакууме, осажда

ют гексаном и кристаллизуют из водного пропанола. 

Октамицин - желтый порошок, плавится при 205-207° с 
разложением. Jierкo растворяется в водных спиртах, пириди
не, диметилформамиде, уксусной кислоте, ограниченно - в 
спиртах, не растворяется в хлороформе, ацетоне и в воде. 

23 EtcH 
[а] D +4,4 (с 0,5 в диметилформамиде). Лмакс 360, 375, 398, 

io' 
420 нм (Е ic·~ соответственно 272, 392, 512, 617). Брутто-фор-
мула Css Hgg О2бN. 

Антибиотик подавляет рост грамположительнь1х микроор
ганизмов и не активен в отношении грамотрицательных бак
терий, грибов и дрожжей. Препарат в дозе 200 мг/кг тормозит 
рост лимфаденоза HK/Jlи на 40%, в дозе 300 мг/кг - на 78%. 

93 



Глава!! 

ПРОДУЦЕНТЫ ЛОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУЦЕНТОВ 
ПОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

Как видно из материалов, изложенных в главе I, большин
ство известных продуцентов противогрибковых полиеновых 
антибиотиков (кроме Bacillas licheniforniis var. mesentericus,. 
Paecillomyces varioti vai·. antibloticus и Aspergillus fumigatus, 
образующих, соответственно, триен протицин, триен вариотин 
и тетраен фумагиллин) являются представителями прокари
отных мицелиальных организмов класса Actinomycetes, отно
сящихся к родам Actino1nyces - Streptomyces, Streptoverticil
lium, Chainia, Actinosporangium, Actinoplanes. Эти роды де
тально охарактеризованы в литературе (Waksmaп, 1967; Кра
сильников, 1970; Cross, Goodfellow, 1973; Калакуцкий, Агреt' 
1977 и др.). 

Использование актиномицетов в качестве продуцентов. 
биологически активных веществ, а также выявление их роли 
в патологии человека, животных и растений в сильной степе
ни стимулировало поиски и изучение новых представителей 
названного класса. При сопоставлении ряда классификаций 
(Waksman, 1961; Kuster, 1963; Калакуцкий, 1965; Красильни
ков, 1970; Prauser, 1970; Cross, Goodfellow, 1973), опублико-
ванных в последние 20 лет, видно, насколько интенсивно в· 
этот период шло накопление сведений · об актиномиuетах. 
В одной из наибо~11ее полных сводок последнего времени· 
(Cross, Goodfellow, 1973) актиномицеты подразделяются на 
10 семейств и 45 родов (табл. 27). В последующие годы описа-
ны роды: Excellospora (Агре, Гузева, 1974), Saccharopolyspo
ra (Lacey, Goodfellow, 1975), Actinopolyspora (Gochпauer е. а.,_ 
1975), Nocardioides (Prauser, 1976), Nocardiopsis (Meyer" 
1976). За последние 20 лет, таким образом, актиномицетов 
описано значительно больше, чем за все предшествующие· 
80 лет их истории. 

Известные классификации актиномицетов отличаются чис.
~ттом приведенных организмов; в них нет единства в оценке 

таксономической значимости признаков;, значительные разноr-
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Семейство 

1 

Actinomycetaceae 

Actinoplanaceae 

~rmatophilaceae 

Frankiaceae 

М lcromonosporaceae 

Mycobacteriaceae 

N ocard iaceae 

Streptomycetaceae 

Классификация лучистых rрибков 
(по Cross, Goodf ellow, 1973) 

род 

2 

Таблица 2Т 

Actinomyces (Harz, 1877); Agromyces (Gledhill, 
Casida, 1969); Arachnia (Pine, Georg, 
1969); Bacterionema (Gilmour е. а" 1961); 
Bifidobacterium (Orla-Jenseп, 1924); Rothia 
(Georg, Browп, 1967) 

Actinoplanes (Couch, 1950); Amorphosporangi
um (Couch, 1963); Ampullariella (Couch, 
1963); Dactylosporangium (Thiemanп е. а" 
1967); Pilimelia (Капе, 1966); Planoblspora· 
(Thiemaпп, Beretta, 1968); Spirillospora 
(Couch, 1963); Planomonospora (Thiemaпn 
е. а" 1967); Streptosporangium (Couch,. 
1955) 

Dermatophilus (Vап Saceghem, 1915), svп.: Po
lisepta (Thompsoп, Bisset, 1957); Geoder
matophilus (Luedemaпп, 1968) 

Frankia (Bruпchorst, 1886) 

Micromono~pora (0rskov, 1923); Actinomono
spora (Gastellaпi, de Brito, Piпto, 1959) 

Mycobacterium (Lehmaп, Neumaпn, 1896); Му-. 
cococcus (Krassilпikov, 1938) 

I

Micropolyspora (Lechevalier е. а" 1961); Nocar
dia (Trevisaп, 1889); Mycobacterium rhodo-· 
chrous (Overbeck" 1891; Gordoп, Mihm,. 
1957); Gordona (Tsukamura, 1971) 

1 Chainia (Thirumalachar, 1955); Elytrosporangi-· 
ит (Falcao de Morais е. а., 1966); Intraspo
rangium (Kalakoutskii е. а" 1967); Kitasa
toa (Matsumae е. а., 1968); Microellobospo
ria (Cross et. а., 1963); Streptomyces (Waks--

maп, Heпrici, 1943); Streptoverticillium (Bal- · 
dacci, 1958; BaldacciJ е. а., 1966) 

Thermoaetinomycetaceae 
1 

Thermoactinomyces (Tsikliпsky, 1899) 
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1 2 

Ihermomonosporaceae Actinomadura (Lechevalier, Lechevalier, 1970); 

1 
Microblspora (Nonomura, Ohara, 1957), Sy
nonims: Thermopolispora (Henssen, 1957); 
Waksmania (Lechevalier, Lechevalier, 1957; 

см. Lechevaleir, 1965); Microtetraspora (Thei
mann е. а., 1968); Saccharomonospora (No
nomura, Ohara, 1971); Thermomonospora 
(Henssen, 1957) 

Mycoplana (Gray, Thornton, 1928); Oerskouia 
(Prauser е. а" 1970); Promicromonospora 
(Krassilnikov е. а., 1961); Pseudonocardia 
(Henssen, 1957); Sporithya (Lechevalier е. 
а., 1967) 

rласия выявляются во взглядах на определение родов и се

мейств. Считаем необходимым остановиться на некоторых из 
них, поскольку это имеет непосредственное отношение к систе

матическому положению продуцентов полиеновых антибиоти
ков. 

В частности, отрицается (Waksman, 1967; Prauser, 1970) 
необходимость выделения в отдельные роды организмов, об
разующих мутовки (род Streptoverticillium), склероции (род 
Chainia). Такие организмы предлагается рассматривать в со
ставе рода Streptoniyces (Actinotnyces). Подобную позицию 
в отношении мутовчатых актиномицетов занимал и Н. А. Кра
сильников ( 1970), описывая их как группу « Verticillatus» в со
ставе рода Actinotnyces (табл. 28). 

Некоторые исследователи не признают реальность рода 
Actinosporangium (Williams, 1970; Cross, Goodfellow, 1973), 
который был обособлен Н. А. Красильниковым и Юань Цзи 
шэн ( 1961) на основе способности культур образовывать псев
доспорангии - массы спор, заключенные в слизистой пленке. 
S. Т. Williams (1970), не обнаружив при электронномикро
скопическом исследовании у этих организмов пленки, охваты

вающей споры, пришел к выводу, что массы спор - это ре ... 
зультат усиленного разрастания и переплетения rиф. Он пред
.пожил считать такие организмы видами рода Streptomyces. 

Эта точка зрения нашла поддержку в последнем издании 
определителя Берджи (Bergey's manual, 1975), где в составе 
порядка Actynomycetales, объединяющего все актиномицеты, 
отсутствует род Actinosporangiuni, а также род Chainia (см. 
табл. 28). 

Семейство Actinotnycetaceae и род Actinomyces входят во 
все упомянутые нами и другие системы классификаций акти
номицетов, однако в разных системах они объединяют совер
п1енно различные организмы. В род Actinomyces зарубежные 
ученые включают анаэробные организмы, мицелий которых 
расчленяется на пао11очковидные и кокковидные фрагменты. 
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Поря
док 

Семейство 

Т а б .11 и ц а 11:$ 

Классификация лучистых грибков 

Род 

По Красильникову (1970) 

'fJJ ()) Actinomycetaceae 
Actinomyces (Harz, 1877); Proactinomyces (Jen

sen, 1934); Chainia (Thirumalaclы1r, 1 ~,)5 J; 
Actinopycnidium (Krassi]nikov, 1962) 

М icrfJmonospora
ceae 

Streptosporangi • 
асеае 

Actinoplanaceae 

Р lanos poraceae 

\ Dermatophilaceae 

Micromonospora (wrskov, 1923); Microblspora 
(Nonomura, Ohara, 1957); Micropolyspora 
( Lecheva lier е. а., 1961 ) ; А ctinoblf ida ( Kras~ 
silnikov, Agre, 1964); Promicromonospora 
(Krassilnikov е. а., 1961) 

Streptosporangium (Couch, 1955); Microsporan
gium (Shepkina, 1940); Amorphosporangium 
(Couch, 1963); Elytrosporangium (De Mo
rais е. а., 1966); Actinosporangium (Kras
silnikov, Yuan Chi-Sheng, 1961); Jntraspo
rangium (Kalakoutskii е. а., 1967) 

Actinoplanes (Couch, 1955); Spirillospora 
(Couch, 1963) Ampullariella (Couch, 
1964); Pilimelia (Капе, 1966); Kitasatoa 
(Matsumae, Hata, 1968) 

Planomonospora (Thiemann, 1967); Planoblspora 
(Thieman е. а., 1968); Sporichthya (Leche
valier е. а., 1968); Dactylosporangium 
(Thiemann е. а., 1967) 

Dermatophilus (Van Saceghem, 1934); Proacti
noplanes (Colien, 1935) 

По Берджи (Berdey's manual, 1975) 

7_122 

Actinomycetaceae 

Mycobacteriaceae 
F rankiaceae 
А ctinoplanaceae 

Dermatophilaceae 
N ocardiaceae 
S t reptom ycetaceae 

Micromono
sporaceaг 

Actinomyces, Arachnia, Bifidobacterium, Bacte
rionemaJ Rothia 

М ycobacterium 
Frankia 
Actinoplanes, Spirillospora, Streptosporangium, 

Amorphosporangium, Ampullariella, Pilime, 
lia, Planomonospora, PlanoЫspora, Dacti
losporangium, Kitasatoa 

Dermatophilus, Geodermatophilus 
Nocardia, Р seudonocardia 
Streptomyces, Streptoverticillium, Spori
chthya" MicroelloЬosporia 

Micromonospora, Thermoactinomyces, Actinobl
fida, Thermomonospora, Microblspora, Mic
ropolispora 
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По мнению S. А. Waksman, А. Т. Henrici (1943), именно такие 
организмы наиболее сходны с тем организмом, который впер
вые был описан С. О. Harz ( 1878) под названием Actinomyces. 
Н. А. Красильников (1965, 1970), Л. В. Калакуцкий (1965)" 
Н. А. Красильников и Л. В. Калакуцкий (1965) рассматрива-
ют организмы с фрагментирующим субстратным мицелием в 
составе рода N ocardia (Proactinoniyces), а к роду Actinomy
ces относят организмы с несептированным субстратным ми
целием и спорами в цепочках на воздушном мицелии. Для по~ 
следних в зарубежной литературе предложено (Waksn1an,. 
Henrici, 1943) родовое название Streptomyces. 

В связи с изложенным в литературе об актиномицетах не
мало несоответствий в родовых названиях одних и тех же ор
ганизмов. Стремление к унификации привело к созданию ну
мерической таксономии (Tsukamura, 1969; Goodfellow, 1971 ~ 
Курылович, Пашкевич, 1974 и др.). Показана (Konev е. а., 
1979) возможность идентификации продуцентов противогриб
ковых антибиотиков (роды Streptomyces, Chainia, Streptover
ticillium) с помощью численных методов. 

Вопросы систематики актиномицетов не раз обсуждались. 
на конференциях и симпозиумах (Москва, 1960 r.; Иена, 
1968 г.; Мехико, 1970 г.; Лауфборо, 1972 г.; Варшава, 1976 r.),. 
неоднократно подвергались критическому разбору в печати 
(Красильников, 1938, 1960, 1965, 1970; Гаузе и др., 1957; Wak-
sman, 1961, 1967; Калакуцкий, 1965; Красильников, Калакуц
кий, 1965; Н. Lechevalier, М. Lechevalier, 1970; Baldacci, Loc
ci, 1970; Prauser, 1970, Агре, Калакуцкий, 1972; Cross, Goodfel
low, 1973 и др.). Претерпели изменения даже классификации 
одних и тех же авторов, опубликованные в разные годы. В ос
новном это связано с постоянным пополнением сведений об 
актиномицетах и применением новых методов в их исследо

вании. 

Характеризуя положение в систематике актиномицетов, 
сложившееся к 1965 r., J1. В. Калакуцкий (1965) отмечал вы
раженную тенденцию к вытеснению морфологическими крите
риями других (экологических, физиологических, культураль
ных и др.), связывая это со стремлением исследователей ис
пользовать наиболее стойкие признаки актиномицетов, такие 
как их строение и тип спороношения. Этот подход наглядно 
проявился в названиях многих семейств и родов ( Streptomy
ces, Micromonospora, MicroЫspora, Micropolispora и др.). 

В последние десятилетия морфологическое направление в 
систематике актиномицетов значительно расширило свои воз

мо:жности за счет применения электронной микроскопии, ко

торая применяется как для идентификации видов, так и для 
характеристики более крупных таксонов. 

Несмотря на успехи морфологического направления, со
временный период в систематике актиномицетов, как и вооб-
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ще в таксономии микроорганизмов, характеризуется широким 

использованием биохимйческих признаков, таких как состав 
и последовательность нуклеотидов ДНК, состав пептидогли
кана клеточной стенки, сахаров гидролизатов целых клеток, 

липидов, белков, используются также ИК-спектры целых кле
ток, серологические реакции, наличие определенных фермен
тов, продуктов обмена (антибиотики, пигменты) и др. Наибо
лее полно данные в этой области обобщили Н. С. Агре и 
с111. В. Калакуцкий (1972). 

Большинство исследователей стремятся использовать био
химические признаки в сочетании с морфологическими и вы
явJ1ять корреляцию между ними. 

Названные биохимические признаки используются на 
различных таксономических уровнях - от построения класси

фикационных систем до сравнения отдельных штаммов. Этот 
уровень в основном определяется степенью разработанности 
методов определения признака и доступностью их для широ

кого использования. 

Несмотря на то, что для оценки эволюционных отношений 
и созданиJ\ филогенетической системы микроорганизмов 
огромное значение отводится исследованию последовательно

сти нуклеотидов ДНК и определению степени генетической го
мологии - гибридизуемости ДНК (Белозерский, 1969; 
Bradley, 1970), соответствующие данные по актиномицетам 
еще очень недостаточны и пока находят лишь ограниченное 

применение в их систематике. 

Имеющиеся сведения (Цыганов и др., 1966; Hill, 1966; 
Prauser, 1966; Yan1aguchi, 1967; Цыганов, Красикова, 1968; 
Tsyganov е. а., 1970 и др.) свидетельствуют о том, что боль
шинство актиномицетов имеет ДНК ГЦ-типа (процент ГЦ 
колеблется от 62 до 78). Подчеркивается генетическая одно
родность актиномицетов, представляющих кульминацию в 

эволюционном развитии прокариот, нуклеотидный состав кото

рых колеблется от 25 до 75% ГЦ (Hill, 1966). 
Тем не менее, данные о нуклеотидном составе ДНК помо

гают определить степень сходства отде.тrьных родов и видов 

класса Actinomysetes. Представители родов Actinomyces, 
Streptoverticillium, Chainia, Actinosporangiu1n, J\1icromonospo
гa, Pгomicro1nonospora характеризуются содержанием ГЦ бо
лее 70 % . У Microellobosporia, Micropolyspora, Streptosporan
gium и Actinoplanes оно ниже (табл. 29). Показатели специ
фичности, вычисленные по отношению А+ Т/Г +ц, как 
правило, очень близки у видов, относящихся к одному роду. 
I1ри сравнении данных по составу ДНК для Nlicropolyspora an
giospora с показателями специфичности ДНК другого предста-

вителя рода Micropolyspora - М. brevicatena( ~:~ =0,51 
отмечена (Цыганов, Красикова, 1968; Tsyganov е. а., 1970) бли-
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Состав оснований ДН 1( и жирных кислот липополисахаридоа 

Содержание основанин,! (Средняя IЧис-
мол. (%) 

' 

Тест-организу l г А u 
! 
1 

Actinomyces coelicolor 35,О 14,9 35 ') , 
levoris 35,0 14,4 35,7 

Streptoverticillium hachijo-
35,3 14,6 35,4 ensis 

Actinopycnidium caeruleum 35,4 1416 35, 1 
Chainia poonensls 35,9 1412 36,0 

violens 35,3 14,6 35,6 
А ctinosporangium violaceum 35,2 14,9 35, 1 

п. sp. 35,3 14,3 35,6 
Microellobosporia flavea 34,0 16,2 

J 

33,9 
cinerea 33,9 16,3 33,7 
violaceae 34, 1 15,& 34 ,3 

Microechinospora grisea 34,6 15,5 34,5 
М icroblspora rosea 34,9 14,8 35 ,3 
М icromonospora fusca 35,5 14,2 35 ,7 

coerulea Нет данных 
Promicromonospora citrea 36,2 14 ,о 36,8 
Micropolyspora Ьrevicatena 32,9 17 ,2 32,9 

angiospora 32,9 17,О 33, 1 
Sireptosporangium vulgare 34,5 14, 9 35,О 
Actino lanes armeniacus р 34,5 15,8 34 2 

ошибка_ 
А+Т величнны· 

г и 
от ноше-

т ния 

А+Т 

r+u 

14, 9 0,42 0,011 
14,9 0,41 0,005 

14,7 0,41 0,019 
14,91 0,42 0,010 
13, 91 0,39 0,007 
14 ,5\ 0,41 0,011 
14,81 0,42 0,017 
14,81 0,41 0,003 

0,014 15,9l 0,47 
16,0/ 0,48 0,013 
15 ,81 0,46 0,008 
15,41 0,45 0,008 
15 ,01 о ,43 0,011 
14 ,6, о ,40 0,009 

13,01 0,37 0,019 
17 ,О\ 0,51 0,013 
17' 3) 0,52 0,006 
15,6 0,44 0,012 
15 ,5; 0,45 о 004 

9:0 

10, 1 
9,7 

12,3 
7, 2 

11,8 
Нет 

2, 
1 • 

6 
9 

1, 
2, 
5, 
4, 
6, 
1, 
1, 
1, 
О, 

1 ' 
2, 
1, 

5 
4 
6 
3 
3 
4 
1 
о 
8 
3 
о 

3 

зость этих видов, что подчеркивалось также при сопоставле# 

нии их морфолого-культуральных и физиологических призна
ков. 

Коэффициент специфичности ДНК Microechinospora gri
sea оказался близким к аналогичному показателю различных 

"' " А t· l О А Т . представителен семеиства с ~пор апасеае. тношение r + U 

у изученных культур родов Streptosporangium и Microellobo
sporia колеблется от 0,44 до 0,48 и существенно отличается от 
коэффициента специфичности ДНК Micromonospora fusca 
(0,40). Авторы считают этот факт дополнительным подтверж~ 
дением принадлежности рода Microechinospora к семейству 
Actinoplanaceae. Близость состава ДНК для видов родов Acti
nosporang·ium и Actinomyces по значению коэффициента спе
цифичности ДНК (0,42-0,41) согласуется с точкой зрения 
Л. В. Калакуцкого (1965) о включении рода Actinosporangiutn 
в семейство Actinomycetaceae на основе строения и способа 
_формирования органов ЛvТiодоношения. 
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Таблиц а 29 

актиномицетов (по Tsyganov е. а., 1970) 

ло углеродных атомов и двойных связей в жирных кислотах 

10:0 11:0 

15,б 11,4 
13,2 12,3 

12:0 

7,6 
9,8 

14:0 

1 
3'1 
4' 1 

10,8 9,8 13,4 3,1 
Il,7 12,7 15,1 8,7 

15:0 16:0 
16: 1 17: 1 

1 5,9
1

15,913,4 
7,6 13,4 1,8 

13,8 12,7 3,2 

18:0 
18:1 
18:2 

1,6 
2,4 

1, 1 

2,4 

20:0 

18,5 9,3 j 15,6 
8,7 13,41 1,8 1 

давных , _ __, 1-.о!!181111!'1'"·--
3, 1 6,7 ··---8--5-- 9,б... 1 ,1 -1 ,3 1 8,3 io,4 16, 1 

_1 .... 1 .... 6_1_6 .... 4_ ... 10 •• "1 _
1 
__ 2 ". 6_ 

4,1 7,9 8:6 10,3 9,8 ...lJ"& 9,7 14,8 _!§.~ 
2, 7 4, О 3, 2 1 , 8 23 . 2 40 , 6 1 17 , 6 1 , 7 1 2 , 3 
3,1 4,1 3,6 2,1 21,1 40,7 1 16,0 1,6 1,6 
2,8 7,5 5,5

1
Следы 22,6 37,6

1

10,8 3,6 2,8 
4 , 3 4, 7 2 , 8 2 , 5 I 5 , 2 43 , 7 I О , 1 
7 5 6 7 4,3 4,2 15,8 48,5 9,8 
1:9 3:6 2,51-1!'11!'3-,4'!8"~·-"!!'оо27~ .... 2 30,8 -2--,9-
1 • 3 2' 1 2 1 1 12 '8 25 '4 34' 4 4 ' 2 
1 ,3 2,8 2, 1 114,6 20,8 . 37 ,7 3,6 
1 , 1 3, 1 l , 1 13 , б 21 , 4 35, 8 4 , 8 2, 7 1 , 1 
1,6 4,8 2,3 15,4 18,9 32,2 2,9 1,1 

9 7 -8,1 9,1· =i4-,7\ 13:8 1 

1 '2 6, 7 , ,- J ' 12 '71 8 ' 1 
1,6 4,8 2,3 l5,4'" 18,91=з2.2· 16,6 I 2,9 1,1 

22:0 

1, 1 
6, 1 
0,8 
0,8 
0,4 

6,0 

24:0 

0,9 
Следы 

8,0 

Результаты определения жирных кислот, входящих в со
став липополисахаридов актиномицетов, также могут исполь

~оваться при определении систематического положения акти

номицетов. Установлено (Ефимова, Цыганов, 1969; Tsyganov 
е. а., 1970), что в липополисахариды актиномицетов входят 
предельные и непредельные жирные кислоты, содержащие 

главным образом 8-17 углеродных атомов. Распределение 
изученных актиномицетов в группы по составу жирных кислот 

липополисахаридов (табл. 29) в определенной степени соот
ветствует их классификации по морфологическим признакам 
(Красильников, Калакуцкий, 1965). Состав жирных кислот 
липидов может быть использован при определении культур,_ 
систематическое положение которых представляется спорным 

{Гузева и др., 1973). 
Из всех биохимических признаков пока для построения 

систем классификации. актиномицетов используются только 
данные по составу клеточной стенки (Kuster, 1968; Н. Leche
valier, М. Lechevalier, 1965; 1967; 1970; Pine, 1970; Prauser, 
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1970). Этому в значительной степени способствовала разработ
ка быстрых методов определения дифференцирующих компо
нентов клеточной стенки, а также данные о высокой стабильно
сти этого признака, подтвержденные в различных лаборатори
ях .. В отличие от состава липидных фракций клетки, характера 
ИК-спектральных кривых целых клеток и других показа
телей дифференцирующие компоненты клеточнь1х стенок не 
проявляют зависимости от условий культивирования ( Cum
mins, Harris, 1956). Показано также (De Jong, МсСоу, 1966), 
что в состав оболочки спор и гиф вегетативного мицелия 
Streptomyces входят одни и те же компоненты. Он не изменил
ся также у 134 стабильных морфологических мутантов актино-

v 
мицетов пяти разных родов (Suput е. а., 1967). 

Понятия о типах клеточной стенки не вполне совпадают у 
разных авторов (Yamaguchi, 1965; Prauser, 1970; М. Lecheva
lier, Н. Lechevalier, 1970). Последние авторы выделяют девять 
типов клеточных стенок и четыре типа дифференцирующих са
харов целых клеток: А - есть галактоза и арабиноза, нет кси
лозы; В есть мадуроза (содержится в цитоплазме или в по
лисахариде, связанном с клеточной стенкой), нет арабинозы и 
ксилозы; С - нет характерных сахаров, D - есть ксилоза и 
арабиноза. Распределение актиномицетов на группы по типам 
клеточной стенки и сахарам целых к . .11еток представлено в таб
лице 30. 

Роды Streptomyces, Streptoverticilliuni1 Chainia, Actinospo
rangium имеют одинаковый тип клеточной стенки, что допол
няет представления об их близости, сформулированные на 
основе культурально-морфологической характеристики. Ана
лизируя данные таблицы 30, мо:жно отметить, что многие роды 
актиномицетов, обособленные на основании особенностей их 
жизненного цикла и типа спороношения, имеют различный 
тип клеточной стенки (например, Streptomyces, Nocardia, 
Actinoplanes и др.). Группировка актиномицетов оо типу кле
точной стенки соответствует также их группировке по фаго
чувствительности (Prauser, Falta, 1968). 

Совпадение типов клеточной стенки у родов Streptomyces 
и Actinosporangium используется для доказательства тожде
ства этих организмов и отрицания реальности последнего рода 

(Cross, Goodfellow, 1973). 
Как было указано, класс Actinomycetes насчитывает в на

стоящее время 50 родов, продуценты противогрибковых полие
новых антибиотиков выявлены только среди представителей 
nяти родов. Создавшееся положение, по нашему мнению, от
ражает прежде всего то, что разные семейства и роды класса 

Actinomycetes изучены в крайней степени неравномерно и 
мноrие из них вследствие этого имеют всего по нескольку ви

дов (роды Actinopicnidium, Promicromonospora, Elytrosporan
gium и др.). Условиям выделения и последующего культиви-
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Та блица 30 
.Группировка актиномицетов и родственных форм по типам 

клеточной стенки и сахарам целых клеток 
(по М. Lechevalier, Н. Lechevalier, t 970) 

Тип кле- Диффе-
точноИ ре~~".[>/'" Организмы 
стенки 

сахара 

1 Streptomyces (Strepfoverticlllium, Cha-: 

] 11 

IV 

v 

V:I 

VII 

'VI 11 

JX 

D 

в 

inia, Actinopycnidium, Actinosporan
gium, Elytrosporangium), Microello
bospora, Sporichthya, Jntrasporan
gium 

Actinoplanes, Amorphosporangium, Am
pullariella, Dactilosporangium, Micro
monospora 

Actinomadura (madurae - тип), Microbl
spora, Streptosporangium, Spirillo
spora, Planomonospora, Dermatophi
lus 

С Actinomadura {dassonvillei- тип). Ther-

А 

moactinomyces, Actinoblf ida, Geoder
matophilus 

Mycobacterium, Nocardia, некоторые ко
ринебактерип, Micropolyspora, Preu
donocardia, Т hermomonospora 

Actinomyces (israely- тип), некоторые 
коринебактерии и Cellulomonas spp. 

Actinomyces (Ьоvis- тип), Rothia, QJer-: 
skovia, Arthrobacter 

Erysipelothrix, некоторые корннебакте
рни 

Cellulomonas 

Mycoplana 



рования видов большинства известных родов не уделялось 
должного внимания, а «старые» среды и методы выделенияt 

как отмечалось еще 15 лет назад (Калакуцкий, 1965), явля
лись тем селективным агентом, который большей частью при
водил к выделению «старых», т. е. уже известных культур. 

В связи с этим для успеха дальнейших поисков продуцен
тов новых антибиотиков. в том числе, возможно, и полиено
вых, большое значение имеют работы по созданию селектив
ных сред (Лаврова, 1971; Преображенская, 1972; Свешнико
ва и др., 1976 и др.), повышающих частоту выделения редких 
форм актиномицетов, плохо растущих на питательных средах" 
обычно применяемых для выделения актиномицетов из при

родных субстратов. 
Н. В. Лаврова (1971) показала, что добавление стрепто

мицина (25-100 мкг/мл) к органической среде № 2 (Гаузе) ,. 
используемой для высева почвенных образцов, сильно ограни
чивает рост представителей рода Actinomyces (Streptomyces)" 
принадлежащих к сериям Griseus1 Aureus, Chronzogenes, Vio
laceus, Chrisomallus, Lavendulae - Roseus. Наблюдается зна
чительное подавление часто выделяемых известных видов 

Act. griseus, Act. g·r{seovariabllis, Act. griseolus, Act. aureof a
ciens и др. Те же концентрации стрептомицина способствуют 
выделению из почвы видов серий Albus и Helvolus,, а также 
представителей родов Nocardia и Actinomaduгa. 

Еще боле~ выраженным селекционирующим действием на 
выделение из почвы актиномадур обладает антибиотик рубо
мицин в концентрации 5 мкг/мл. Он ре:3ко повышает также 
частоту выделения представителей родов M{cropolyspora" 
Therпzoactinomyces и Streptosporangiu1n (Лаврова и др.". 
1972). 

Существенное значение в поиске продуцентов новых анти-· 
биотиков имеет подбор условий для наиболее полного подав
J1ения роста видов рода Actinomyces, среди которых выявле
ние продуцентов принципиально новых антибиотиков стало 
довольно редким. Показано (Свешникова и др., 1976), что 
наиболее сильный подавляющий эффект на Actinomyces ока
зывает новобиоцин. Число культур рода Actinomyces, вырос
ших на среде со стрептомицином, составляет 39,5% культур" 
выросших в контроле; на среде с ристомицином - соответст

венно 51,8, с брунеомицином - 46,7 с новобиоцином - толь
ко 4,1 % . • 

Представители других родов оказались нечувствительны
ми или малочувствительными к новобиоцину, за исключением 
актиномадур. На среде с этим антибиотиком их выявлено в 
4 раза меньше, чем в контроле. Среда с новобиоцином ()лаго
приятна для выделения микромоноспор, нокардиоподобных 
организмов и культур, образующих спорангии. Особенно вы
раженное действие новобиоцин оказывает на выделение мик-

104 



ромоноспор, в опыте их обнаружено почти в 30 раз больше," 
чем в контроле. 

Установлено (Свешникова и др., 1976), что стрептомицеты 
и актиномадуры намного чувствительнее к новобиоцину, чем· 
к другим антибиотикам. Оба рода близки по морфологическим 
и культуральным признакам. По мнению авторов, чувстви
тельность к новобиоцину - также показатель этой близости. 
Основываясь на этом, можно рассчитывать на возможность 

выявления среди культур рода Actinomadura новых продуцен
тов противогрибковых антибиотиков. В последнее десятилетие 
повысилась частота выделения из почв ку.11ьтур рода Actino-
m.adura (Лаврова, 1971; Лаврова и др., 1972; Преображен
ская, Свешникова, 197 4; Преображенская и др., 1975; Чормо
нова, 1978). Среди них многие обладают противогрибковой 
активностью. 

Выше мы указывали на неравномерную изученность орга
низмов класса Actinoniycetes. Однако нет оснований дум_ать, 
что отсутствие среди видов того или иного рода актиномице

тов - продуцентов полиеновых антибиотиков - связано толь
ко с их недостаточной изученностью. Так, род Nocardia Trevi
san, 1889 (Sуп.: Proactinoniyces Jeпsen, 1932) известен и изу-
чается с прошлого века. Интересно, что среди видов рода 
Nocardia вообще очень редко встречаются культуры с противо-
грибковой активностью. В последнем определителе Н. А. Кра
сильннкова ( 1970) описано более 200 видов этого рода, из них 
только четыре (Proact. albi'dus, Proact. stamineus, Proact. pro-
cerus, Proact. induratus) подавляют грибы. Редкая встречае· 
масть среди проактиномицетов видов с противогрибковой ак· 
тивностью отмечалась и ранее (Соловьева и др., 1964). Инте
ресно отметить, что при изменении Streptoniyces в сторону· 
сходства с Nocardia наблюдается потеря прежде всего проти
вогрибковой активности и сохранение антибактериальной· 
(Horvath е. а., 1968). Среди антибиотиков, образуемых вида
ми рода 1Vocardia (табл. 31), только немногие (кардицин, ми
комицин, примокарцин) обладают противогрибковой активно
стью, причем они не являются полиенами. 

Род Nocardia, как известно, объединяет бактериоподобные· 
организмы, первичный мицелий которых распадается на ба
циллярные (палочковидные), кокковидные и неправильной 
формы фрагменты, напоминающие микобактерии и корине-
·бактерии. Воздушный мицелий у них, как правило, отсутству
ет; он может быть скудным, невидимым невооруженным гла
зом, обычно не ветвится. 

Мицелиальная стадия развития у N ocardia, стало быть, не· 
выражена в такой степени, как, например, у Actinomyces (Strep
tomyces). И именно с этими особенностями N ocardia можно· 
связать отсутствие у большинства видов противогрибковой. 
активности, если принять гипотезу Л. В. I(алакуцкого (1975) 



Таблица 31 

Антибиотики, образуемые проактиномицетами 

Антибиотик Продуцент 

I 2 
! 

Ингибирующая 
активность 

3 

Литература 

4 

Азомицин Организм, б.r.из-!r+, Г-, сильно Maeda е. а., 1953; Okamy 
кий к N ocar- 1 простейшие, ела- е. а., 1954; Horie, 1956 
dia mesente- бо опухоли и др. 
rica и Str. eu-
rocid icus 

-Актиноидин Proact. acfinoi
des 

-Антибиотик Nocardiarecifei, 
AXI8 Str. resif en

sis 

r+ 

г+ 

Шори:н и др., 1957 

De Lima е. а., 1955; De 
Morais е. а" 1957 {по 
Кожыбски и др., 
1969) 

Антибиотик Nocardia mesen- Г+, слабо иеко- Ueda, Umesawa, 1955 
No 446 terica торые Г-, к. б. 

-Ауреотри
ц~и 

Гидроокси-
стрепто-

мици:и 

Ги:стидоми-
цин 

Актиномнцет, Г+, Г-, к. б., 
близкий к Str. простейшие 
lipmanii и 
Act. farclni-
cus (N ocardia 
f arcinica), 
Str. cellutof-
l av us, акт нно-
м ицет, при-

надлежащий к 
группе Stг. 
thiotuteus, 
Str. pimprina 

Proact. apis 

Proact. hiSfi-
dans 

Бактерии 

• 

Umesawa е. а., 1948; Nis· 
himura е. а., 1953; 
Acobori, Nakamura, 
1959 и др. 

По Красильникову, 1970 

» 

1\:ардицин Nocardia spp. Г+, к. б., грибы, Machlowitz, 1952; Масh-
плесеии, дрож- lowitz е. а., 1953 
жи, вирусы, фа-
ги 

Литмоцндин Proact. cyaneus Г +, к. б. 
antibloficus 

Гаузе, 1946; .Qражникова, 
1946 



Пр одолжен не таблицы 31 

1 2 3 

Мезентерин Nocardia meseп-\r+ 
terica 

Мнкомицин Актиномнцет, 
N ocardia aci
dophilus 

Г+, Г-, Myco
bact. tuberculo
s i s, к. б., дрож
ми, грибы 

4 

Ueda, Umesawa, 1955 

Jопsоп, Burdoп, 1947; 
Celmer, Solomoпs, 
1952 

Неоиокардин N ocardia kurai- Г +,некоторые Г- Uesaka, 1950, 1952; Ueda. 
s hi Uesaka, 1952 

Нокардамин Проактиномицет, К. б. 
близкий к N o
cardia f laves-
cens 

Нокардна- N ocard ia Sp. 
нии 

r+ 

Нокардии N ocardia coeli- Mycobact. taber-
aca culosis 

" 

Нокардору- Nocardia nara- Г+, слабо Г-, 
бнн shi noensis к. б. 

Ноформицин N ocardia f or- Вирусы 
mica 

Примокар- N ocard ia f и- г+, r-, дрожжи, 
цин kayae опухоли 

Проактиио- N ocardia gard- r+ 
мицины neri 

А, В и С 

Ристомицин Proac t. f ructi-
f eri var. risto 

r+ 
mycini 

Ристоцитин Nocardia 
А.В 

!Urida r+ 
(спон~ 

тин) 

Stoll е. а., 1951 

Bick е.а., 1952 

Emmart, 1947; Levaditi, 
Herry-Eveno, 1950 
(по Кожыбски и др .• 
1969) 

Aiso е. а., 1954 и др. 

Harris, Woodruff, 1953-
1954; McClellaпd, 
1953~1954; Wood~ 
ruff, 1953 

Sumiki е. а" 1960 

Gardпer, Chaiп, 1942; 
Marstoп, Florey, 1949 
н др. 

Тренина, Трутнева, 1966 

Gruпdy е. а" 1956, 1957 



О к он чан и е таблицы 31. 

1 2 3 4 

Рнфамицин Nocardia me:li- Г+, Mycobact. Мезенцев, 1975; Заслав-· 
terranei tubercU/osiS екая и др .• 1978 

Стрептокар- Неидентифиц. 
дин актиномицет, 

иеидентифиц. 
N ocardia sp. 

Формицин Nocardia in
terforma 

Хелокардин N ocardia sulp
harea 

r+, Г-

Mycobacterium 
607 t опухоли 

Fisher е. а., 1953-1954 

Hori е. а., 1964; Ishizuk~ 
е. а.., 1964 

Oliver е. а., 1962 

П р и м е ч а н и е. Г + - грамположительные бактерии; Г- - грамот-
рицательные бактерии; к. б. - кислотоустойчивые бактерии 

о полиеновых макролидных антибиотиках как возможных 
компонентах поверхностного чехла воздушного мицелия, спор 

актиномицетов-продуцентов и их возможной роли в защите· 
генеративных структур. Созданию этой гипотезы предшество
вала серия экспериментальных работ последнего времени и 
анализ некоторых особенностей полиеновых макролидных. 
антибиотиков. 

При электронно-микроскопическом исследовании не @бра
зующего воздушный мицелий варианта Act. roseof lavus var" 
roseofungini - продуцента пентаенового антибиотика розео
фунгина - вокруг клеток на среде 1 с глюкозой была обнару
)кена широкая серая зона (Черни и др., 1972а, б). Вещество\> 
с"1агающее эту зону, либо вплотную прилегало к клеткам, ли
бо (чаще) находилось от них на расстоянии 0,05-0,1 мк. На
копление указанного материала особенно выраженным было 
в ?~суточных культурах; в 10-20-суточных его количество 
значительно убывало. При дальнейшем исследовании было· 
установлено, что материал состоит из мельчайших трубочек 
(рис. 9), внешний диаметр которых равен 20 нм, внутренний 
8 нм, длина 1-2 мк. Изучение этих образований не позволило 
отождествить их с какими-либо субмикроскопическими струк
турами, образуемыми актиномицетами. 

Позднее трубочки были выделены в отдельную фракциI<> 
( Cherni е. а., 197 4а), изучен их химический состав (Пожа риц
кая и др., 197 4). В них обнаружены: пентаеновый антибиотик". 
жирные кислоты (С 16-С18 ), кальций, магний и кремний. Был() 
установлено также, что противогрибковая активность трубча
тых структур выше таковой розеофунгина-сырца. 
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Подобный химический состав имели трубчатые структуры, 
~бразующиеся в поверхностном чехле воздушного мицелия 
.1Jормально дифференцирующейся культуры Act. roseoflaт1us 

Рис. 9. Микрофотография срезов клеток мицелия «фруктозноrо» варианта 
Act. roseoflavus var. гoseofungini (ув. 75000) : а-rифы культуры на СР-1 
с глюкозой; б- на овсяном arape; в - культура на СР-1 с глюкозой; вок
руг клеток 11идно большое количество трубочек, лежащих в различных пло
JСКОстях; г - тонкая структура отдельных трубочек при негативном конт
растировании 0,5 % раствором уранилацетата (ув. 150 000); КС - клеточная 

·стенка; ЦМ - цитоплазматическая мембрана; М- мембранные образова
:ния; ОГ- осмиефильные гранулы; Н - нуклеоид; В - вакуоль; Т - тру-

бочки (Черни и др .• 1972) 
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var. roseofungini. Как и в трубчатых структурах адифферен
цированного варианта, в качестве основного компонента в них 

определено антибиотическое вещество группы пентаенов (По-
1карицкая и др., 1976). 

Предполагается, что при нарушении нормальной диффе
ренциации у адифференцированного варианта Act. roseof lavus 
var. roseofungini вещества, необходимые для образования по
верхностного чехла воздушного мицелия, продолжают синте

зироваться, а затем секретируются из клетки и организуются 

в надмолекулярные комплексы вне клетки. Эта особенность 
культур варианта позволила выделить и охарактеризовать хи
мический состав трубчатых структур. При нормальном разви
тии и дифференциации Act. roseoflavus vаг. roseofungini. 

Таблиц а 32 
Получение структур из экстрактов клеток варианта 

(Таптыкова и др., 1976а) 

1 1 1 t ::в о.. 
"' О) ::::: А С) f-< ~ :,:..., 

""' 
t:; :;::!' о :s:: (,) с ~:s: fo.o с с..:! ::е: ~ ::::: ::е: \:Q :а ::е: :1:s:: ~ t::: с :1:s:: r;:I А' (!') 

о ::с ;: i... i::;: t:; :s:: f-o s r:t< = ::s :,:..., 
o..u ""'с :::;z ro :::r ::е: С) о.. 
:Ii u J:Q с..:! с;! се r;:I fo.o 
(.) с..:! '1 ::::: о.. о. о.. ::::: :::;z c..:i ::;< (.) 

:::;z {\) ::::: ~ ~ ............ ...... С) '""' 
:,:..., 

f.) с "° с..:! с..:! '""' ::::: u с .о ::е: t:; i::: \О J:Q :х: 
С) :s:: 

о"" 
::::: С)~ с \О ('а с :s:: 

a:i '° ['/'} r-- :s: :;::!' (!') u с о.. !::: fo.o 

5,0 10 0,40-0,50 2:1 «Ленты•. 

1:1 
«ТрубКИ>J> 

• 
1:3 ~трубки• 

1,5 10 0,18-0,23 1 :3 • 
0,7 20 о, 1 1 :3 «Тру6ки» * 
* Структуры образуются в малом количестве. 

сходный комплекс веществ, но в меньших количествах, выде
ляется из клеток, фиксируется и претерпевает дальнейшую 
реорганизацию на поверхности воздушного мицелия (Черни, 
1977). 

Была показана (Cherni е. а., 1974Ь; Таптыкова и др., 
I 976а, б) возможность получения субмикроскопических труб
чатых и других структур (рис. 10) из ацетоновых экстрактов 
воздушного мицелия исходной культуры и клеток варианта 
при смешивании их с водой. Характер образующихся структур 
контролировался наблюдениями в электронном микроскопе" 
определением их противогрибковой активности и спектрофо
тометрическим исследованием. 

Как видно из данных таблицы 32, тип образующихся суб
микроскопических структур определяется концентрациею 
экстракта, а также соотношением объемов экстракта и воды_ 
Образующиося «трубки» и «ленты» имеют сходную антибио-
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Рис. 10. Субмикроскопические трубчатые структуры: а - различные формы.. 
агрегатов трубчатых структур при самообразовании их in vitro при добавле
нии воды к ацетоновому экстракту из клеток варианта (ув. 150 ООО); 6-
фрагмеит реорганизованного кристаллоподобноrо скопления трубчатых 

структурt ветвящихся «дихотомически»; ув. 150 ООО (Cherny е. a.t 1974) 



·тическую активность и УФ-спектр, характерный для розеофун
,гина (табл. 33). 

В ходе дальнейших исследований (Герасимов и др., 1978а) 

Таблиц а 33 
Сравнительная характеристика трубчатых и лентовидных образований 

(Таптыкова и др., f 976a) 

Тип 
.струк- 1 

'l'yp ! 

~Труб
ки" 

проводился электронно-микроскопический анализ негативно 
окрашенных препаратов воздушного мицелия продуцента ле

ворина Act. levoris 64. У этого актиномицета также исследо
вали поверхностный чехол воздушного мицелия. В ero фраг
ментах обнаружили желобовидные структуры диаметром 
20 нм и длиной 120-300 .нм, в меньшем количестве грануляр
ные образования: крупные диаметром 120-150 нм и мелкие -
диаметром 20-30 нм. 

При обработке воздушного мицелия ацетоном получили 
экстракты, содержащие 20, 1 мкг/мл леворина. При смешива
нии с водой (2: 1 и 1: 1) и последующей инкубации при 28° в те
чение 16 ч авторы наблюдали появление в экстракте субмик
роскопических структур в виде <<Гранул» диаметром 50-95 нм 
и в виде гибких «тяжей» диаметром 24 нм и различной 
длины. . 

В этих же условиях происходило образование структур в 
виде более жестких длинных <<тяжей» диаметром 40-44 нм, 
склонных к агрегации боковыми поверхностями (рис. 11). 
Биологическая активность суспензий, содержащих <<тяжи» и 
-<<гранулы», по Сапd. guilliermondii составила 2800 ед/мг. 

Как в работе Act. roseoflavus var. roseofungini, субмик
роскопические структуры, реорганизованные из ацетонового 

·экстракта воздушного мицелия Ас!'. levoris, морфологическ.и 
.. ()казались весьма сходными с гранулярными структурами, 

входящими в состав поверхностного чехла, однако в составе 

чехла преобладали желобковидные образования, которые in 
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vitro не были· получены, возможно, потому, как считают авто
ры, что условия их формирования специально не подбирались. 

Локализация леворина в поверхностном чехле воздушного 
мицелия Act. levoris 64 свидетельствует о его возможной роли· 
в защите генеративных клеток ан:тиномицета от антагонистов 

в среде обитания. . 
В монографии Л. В. Калакуцкого и Н. С. Агре ( 1977) сум

мирован ряд других доказательств в по.пьзу правильности вы

сказанной гипотезы 1 в частности то, что подавляющее боль
шинство полиеновых антибиотиков синтезируется видами, от
носящимися к родам Actinomyces (Streptomyces), Chainla, 
Strepf overticilliutn, как правило, образующим хорошо разви-· 
тый субстратный и воздушный мицелий. Принятие гипотезы 
Л. В. Калакуцкого ориентирует на поиски продуцентов новых 
полиеновых антибиотиков среди наиболее дифференцирован
ных, «высших» форм класса Aciinomycetes. Однако наличие 
продуцентов по.лиеновых антибиотиков среди видов рода Acti
noplanes, характеризующихся, как правило, скудным развити
ем воздушного мицелия, не укладывается в рамки рассмотрен

ной гипотезы. 
Открытие новых родов и семейств класса Actinomycetes 

породило надежды на выявление продуцентов новых антибио
тиков. И не напрасно. В дополнение к уже приведенным све~ 
дениям можно указать, что продуценты новых антибиотиков 
обнаружены среди культур родов Streptosporangium, Actino
madul'a, М icropolyspora, Micromonospora и др. Однако боль
шая часть известных в настоящее время антибиотиков, в том 
числе nолиеновых, являются продуктами жизнедеятельности 

видов рода Actinomyces (Streptomyces). 
К этому роду относятся аэробные орг а низ мы с обильно 

ветвящимся первичным (субстратным) и вторичным (воздуш
ным) мицелием, образующие споры в цепочках и имеющие 
1 титт r<леточной стенки. Количество спор может варьировать 
от 5 до 50 н более. Для видов рода Actinomyces характерно 
также образование кожистых, врастающих в среду, коло
ний; отсутс1·вgе мути при росте на бульоне; землистый за
пах, который связывается с образованием геосмина (Ger
ber, 1968). 

Касаясь определения видовой принадлежности продуцен
тов антибиотиков, относящихся к роду Actinomyces, необхо
димо указать, что критерии, используемые для этой цели, не

однократно обсуждались в литературе (I(uster, 1955, 1961, 
1963; Baldacci, 1956; Гаузе и др., 1957; Бальдаччи, 1959; Кра
сильников,81960, 1961, 1970; Раутенштейн, 1960, Тешич~ 1960; 
Waksman, 1961; Сабо, Мартон, 1962б, Ваксман, 1964; Соловь
ева, 1965; Преображенская, 1966; Hutter, 1967 и др.). По
скольку не было достигнуто единства мнений, число новых 
видов в последние десятилетия интенсивно нарастало: 
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Pl!c. 11. Субмикроскопические (ув. 75 ООО) структуры, реорганизованные 
нз ацетоновоrо экстракта воздушного мицелия Act. levoris 64 в виде гранул 

и агрегированных тяжей (Герасимов и др., 1978) 



Н. А. Красильников (1941) описал 47 видов, Н. А. Красилъни
ков (1949) - 53, S. А. Waksman, Н. А. Lechevalier. (1953) -
147, Г. Ф. Гаузе и др. (1957) 108, S. А. Waksman (1961) -
251, Т. П. Преображенская (1966) - 647, D. Gottlieb, 
Е. В. Shirling (1970) - 600, Н. А. Красильников (1970) 820, 
в «Bergey's manual» ( 1975) описано 463 вида. 

Новизна многих видов ставится под сомнение (Cross, 
Goodfellow, 1973), так как они часто описывались на основа
нии незначительных отличий в антимикробной активности, 
пигментации и др. Хотя со времени А. Krainsky (1914) все ис
следователи признают необходимость описания признаков в 
стандартных условиях, виды рода Actinotnyces в разных лабо
раториях долгое время описывали и описывают на разных 

средах (Красильников, 1950, 1960, Гаузе и др., 1957; Schir" 
ling, Gottlieb, 1966; Cross, Maclver, 1966; W aksn1an, 1967 
и др.). 

В настоящее время, когда в составе рода Actinomyces опи
сано более 800 видов, чрезвычайно трудно тому или иному 
изоляту дать правильное видовое название. В создавшейся 
ситуации возрастает значение данных, полученных nри коопе-· 
ративном изучении типовых видов рода Actinomyces в двух 
международных экспериментах, где ставилась задача охарак

теризовать виды сравнительно небольшим числом наиболее 
устойчивых признаков. 

Результаты первого международного эксперимента, обоб
щенные Е. Kuster ( 1961), показали, что у видов рода А ctino ... 
myces (Streptomyces) наиболее устойчивы морфология споро
носцев, форма поверхности спор, цвет воздушного и субстрат
ного мицелия, наличие растворимого пигмента, способность к 
образованию меланина, способность усваивать источники угле-
рода. · 

На значение исследования морфологии спороносцев как 
важнейшего признака, связанного с размножением организма, 
указывали многие исследователи (Drecl1s1er, 1919; Orskov, 
1923; Красильников, 1938, 1949, 1960, 1970; Pridham е. а., 195.8; 
Hutte1·, 1959; 1967; Cross, Maciver, 1966 и др.). Есть данные 
(Преображенская и др., 1960; Соловьева, 1965) о возможной 
редукции спиралей и превращении их у отдельных колоний в 
рассеве в прямые. Однако авторы считают этот признак до-, 
статочно устойчивым, когда имеются условия для нормально
го развития воздушного мицелия. 

Вполне оправданным является использование в качестве. 
;его в систематике рода Actinoniyces такого признака 
ориа поверхности спор. Исследование интактных спор, 
tенных, негативно окрашенных препаратов и углеродных 

к показало (Kuster, 1953; Tresner е. а., 1961; Hutter. 
1967; Преображенская и др., 1965; Преображенская, 

Preobrazhenskaya, 1970; Курилович и др., 1970 и др.), 
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~то этот признак достаточно разнообразен и постоянен при 
различных условиях культивирования. Сведения об изменчи
вости поверхности споровой оболочки единичны (Нгуен Тхань 
.Пат и др., 1974). 

Окраске культур также придавалось и придается значение 
·в систематике рода Actinomyces. Уже в самых ранних аписа· 
ниях актиномицетов учитывалась их пигментация и находила 

·отражение в названиях культур (Krainsky, 1914 и др.). Позд
нее использование окраски воздушного и субстратного мице
лия предлагалось в качестве диагностического признака и 

поддерживалось многими исследователями (Plotho, 1948; 
Красильников, 1950; Breed е. а., 1957; Гаузе и др., 1957; Hut
ter, 1959, 1967; Преображенская и др., 1960; Waksmaп, 1961; 
Сабо, Мартон, 1962б; Cross, Maclver, 1966), хотя авторы по 
разному использовали эти признаки в своих классификацион
ных построениях, группируя виды в секции, серии и группы. 

Целесообразность таких группировок вполне оправдала себя, 
так как позволила в значительной степени ограничить число 
типовых культур, с которыми необходимо проводить сравне
ние при определении новых культур. 

В последние десятилетия широкое развитие получили ис
еледования, в которых авторы пытаются заменить субъектив
ную оценку окраски актиномицетов изучением пигментов, от

ветственных за окраску. Этому в значительной степени способ
ствовала разработка и широкое использование хроматографи
ческого метода, УФ, ИК-спектроскопии и люминесцентного 
анализа. 

Во многих случаях удалось установить связь между приро
дой образуемых пигментов и систематическим положением 
изученных актиномицетов (Красильников и др., 1963б, 1967а, 
б; Асеева и др., 1965; Преображенская, 1966; Свешникова и 
.др., 1967; Блинов, 1968; Bliпov, Khokhlov, 1970; Хохлова и др., 
1970; Ветлугина и др., 1971; Кириллова, 1971; Блинов и др., 
1971, 1973 и др.). Вместе с тем известны случаи, когда разные 
виды образуют один и тот же пигмент, а пигменты разной 
.природы могут быть выявлены у одного вида. Так, пигменты 
·типа продигиозина обнаружены у Act. coelicolor, Act. longispo
rus ruber) Act. aurantiacus, Act. longissimus Krass. и других : 
·Организмов (Красильников, Эль-Регистан, 1966; Феофилова, 
1968, 197 4; Ветлугина, 1977). Подобные факты полностью по
ка не объясненьт. 

Большое значение имеет выявление (Преобра:женская и 
.др., 1959; Hutter, 1959; Preobrazhenskaya, 1970) корреляции 
между пигментацией культур, формой поверхности спор и дру
rими признаками. Так, окраска типа griseus и cinnamomeus 
всегда ассоциируется с гладкими спорами. Виды с воздушным 

мицелием типа azureus или prasinus, ·как дравнло, с имеют спо~ 
ры с волосками или шипами. 
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Способность образовывать меланоидный пигмент учиты
вается при описании актиномицетов со времен М. W. Bejerink 
( 1900). Этому признаку и теперь придают значение многие 
исследователи (Hutter, 1959; Kuster, 1963; Waksman, 1961; 
Prauser, Meyer, 1961; Преображенская, 1966; Cross, Maciver" 
1966; Красильников, 1970 и др.). 

Способность усваивать различные :источники углерода ста-
... 

ла описываться у акт:ином:ицетов позднее, чем меланоидныа 

пигмент. Было показано, что эта способность в отношении не
большого числа :источников углерода является довольно: 
устойчивой и мож:ет быть использована в систематике аи:тино
м:ицетов (Pridhain, Gottlieb, 1948; Benidict е. а., 1955; Zahner r 
Ettliпger, 1957; Свешникова, Максимова, 1962; Cross, Maclver" 
1966; Преображенская, 1966; Крас:ильн:иков, 1970 и др.). 

Другие физиологические признаки (коагуляция и пептони
зация молока, разжижение желатины) вс"1едств:ие неустойчи
вости и малой специфичности по решению fv1еждународного 
таксономического комитета были :исключены из рекомендации 
для описания видов актиномицетов (Преображенская, 1966). · 
Высказаны сомнения (Pгeobrazheпskaya, 1970) насчет ценно
сти для систематии:и таких признаков как гидролиз крахмала,. 

инверсия сахарозы, восстановление нитратов, рост на клет

чатке. 

По этой же причине в числе основных характеристик вида· 
теперь не значится такой признак, как антимикробный спектр~ . 
В свое время находило поддержку мнение ( Красильников: 
и др., 1951; КрасильниI\ОВ, 1959), что антимикробный спектр к 
тип образуемо'го антибиотика являются специфичным видо
ным признаком. В связи с накоплением новых данных 
I-I. А. Красильников н др. ( 1963а) признали возможность об
разования одного и того же антибиотика разными видами 
~ктиномицетов. Это известно, например, в отношении антибио
ТИI\ОВ типа неомиц:ина (Waksman, Lecl1evalier, 1962; Преобра
женская и др., 197 4), эхиномиц:ннов ( Иваницкая и др., 1961) ", 
актиномицинов (Waksman, Lechevalier; 1962; Максимова* 
Ковшарова, 1964), антибиотИI\ОВ типа кандицидина и антими
цина А (Кузнецов и др., 1969), окситетрациклина (Рудая и 
др., 1974) и др. Антибиотик тайтомицин обнаружен (Фролuва 
и др., 1970) даже у представителей разных родов - Actinorny-· 
ces и Actinor:lanes. Среди актиномицетов выявлены (Чугасuва 
и др., 1974) продуценты пенициллина N. 

Как видно из ранее приведенных данных (глава I), Str. 
fragmentans и Chainia сiппатотеа синтезируют тетраен-тет
раенин; Str. cellulosae, Streptoverticillium cinnamomeum) Str. 
fradiae - идентичные пентаеновые антибиотики лагозин, фун" 
гихромин и когомицин; Str. diastatochromogenes, Str. venda
rgensis - пентаен л:иеномицин; Str. takataensis и Str. retieи·
li - гептаен такамицин. 
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Широко распространены также случаи, когда актиноми
цет-продуцент образует не одно, а несколько антибиотических 
веществ. Среди таких культур прежде всего следует назвать 
Act. hyg·roscopicus. Сравнительное изучение культур этого ви
да показало (Блинов и др., 1967) наличие у них способности 
к биосинтезу целого ряда антибиотиков: эндомицина ( мелано
спорина) и антибиотика В - неполиеновых антибиотиков, по
давляющих бактерии и дрожжи; полиеновых противогрибко
вых антибиотиков - типа эндомицинов А и В; неполиеновых 
противогрибковых антибиотиков типа нонактина; антибакте
риальных антибиотиков группы элайофиллина. В последние 
годы из культур вида Str. hygroscopicus получены новый три-

" ен--рапамицин, превосходящии по активности против ряда 

клинических изолятов Cand. alblcans амфотерицин В, ниста
тин и кандицидин (Sehgal е. а., 1975); два антибиотика груп
пы виrерицина, активных против грамположительных бакте
рий (Tsuji е. а., 1976); антибиотики, подобные джелданамици
п~ нигерецину, нокардамину и лайбаномицину (De Boer. 
Dietz, 1976). 

Act. levoris образует полиеновый противогрибковый анти
биотик леворин и второе антибиотическое вещество, обладаю-
1цее противогрибковым действием, но не относящееся к поли
енам, - левористатин (Цыганов и др., 1963). Компонент А2 
.певорина образуется новым видом Act. helvoloviolaceus (Ко
ыев и др., 1973). Образование различных сочетаний полиено
вых антибиотиков считается характерным для мутовчатых ак
тиномицетов (Конев, 1964; Конев, Цыганов, 1966 и др.). 

Act. mutabllis (Gause е. а., 1957) - продуцент актинами~ 
цина D образует наряду с этим антибиотиком противогриб
ковый антибиотик, принадлежащий к группе пентаенов (Фи
.'!иппова и др., 1973). Образование смеси антибиотиков свой
ственно некоторым видам рода Actinoplanes, в частности 
Aciinoplanes azureus, продуцирующему также гептаеновый 
антибиотик (Celmer е. а., 1977). 

Перечень подобных примеров можно продолжить, однако 
уже приведенных случаев достаточно, чтобы понять, как 
трудно было бы определять видовую принадлежность актино
мицетов, если ведущее значение придавать их способности к 
биосинтезу того или иного антибиотика. 

В последние годы новизна образуемого антибиотика часто 
испо,пьзуется как обоснование для выделения новых разно
видностей известных видов. Так, актиномицет штамма 
ЛИА 0777 был отнесен (Мицкевич и др., 1975) к виду Act. rec
tilavendulae Krass., 1970. Но в отличие от типичных предста
витеJ-тей этого вида штамм не угнетает рост грамотрицатель
ных бактерий и образует новый пентаеновый антибиотик -
ректилавендомицин. Различия в антибиотикообразовании и 
некоторых биохимических показателях позволили выделить 
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изученную культуру в новую разновидность - Act. rectilauen
dulae var. pentaenicus. 

По наJiичию мутовчатых спороносцев штамм ЛИА-0208 от
несен (Конев и др., 1977) к роду Streptouerticillium Baldacci 
(секция Verticillium remotus). При дадьнейшем сопоставлении 
с видами серий А lЫreticuli и Krissii, образующими пентаено
вые антибиотики, была показана близость определяемого 
штамма к Sv. alblreticuli. Однако эта культура не образует 
антибиотик кокандомицин. На этом основании штамм 
ЛИА-0208 описан как новая природная разновидность назван
ного вида - Sv. alblreticuli var. kokandum. Подобный подход 
использован Л. Ф. Кругликовой и др. ( 1975) при описании 
продуцента нового гептаена фJ1авумицина Act. flavus var. 
gepfinicus, а также при описании (De Boer, Dietz; 1976) Str. 
liygroscopicus - продуцента антибиотиков, подобных джелда
намицину и др. 

Для решения задачи, сформулированной выше, участники 
(более 40 специалистов из 18 стран) второго международного 
эксперимен1 а (JSP) стандартными методами ( Shirling, Gott
lieb, 1906) на средах стандартного состава описали более 
450 типовых культур рода Actinomyces7 а также близких ро
дов Streptoverticillum и Chainia. У всех культур изучены мор
фология спороносцев и спор, окраска воздушного, субстратно· 
го мицелия и среды, способность образовывать меланин и 
усваивать девять источников углерода. 

Морфолоп1.ю исследовали на средах 2 (Pridham е. а., 
1956-1957), 3, 4 (Kuster, 1959) и 5 (Pridha111, Lyons, 1961). 
Способность к образованию меланина изучали на пептон-же
лезисто-дрожжевом ага ре (среда 6 по Tresner, Danga, 1958). 
Усвоение источников углерода (D-rлюкоза, L-арабиноза, са
хароза, D-ксилоза, !-инозит, D-маннит, D-фруктоза, рамноза, 
раффиноза, целлюлоза) описыва,)JИ на среде 9 (Pridham, Gott-
1ieb, 1948). 

Спороносцы описаны в терминах морфологических групп 
(Pridhatn е. а., 1958) в соответствии с предложениями Баль-
даччн. Простые: прямые - Rectus (R), изогнутые - Flexibllis 
(F), незамкнутые петли - Retinaculum -Apertum (RA), спи
ральные -- Spira (S). Мутовчатые: Monoverticillatus (MV), 
Monoverticillatus - Spira (MV-S), Biverticillus (BIV), Biver
iicillus - Spira (BIV--S). Споры делятся на гладкие, боро
давчатые, шиповидные, волосатые. 

Пигментация изучена на средах 2, 3, 4 и 5; описана окрас
ка воздушного, субстратного мицелия и среды. Цвет воздуш
ного мицелия и среды определяли в соответствии с цветными 

нругами (Tresner, Backus, 1963): красный - Red, желтый -
Yellow, зеленый - Greeп, синий - Blue, фиолетовый - Vio
lct, серый - Gray, белый - White; окраску субстратного ми
целия - по руководству ISP (Prauser, 1964) и шкале uветов 
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А. С. Бондарцева ( 1954). По субстратному мицелию культуры 
относят к одной из следующих групп окрашивания (Szabo, 
~Marton, 1964): желто-коричневая; желто-коричневая+крас
·ная (или оранжевая); желто-коричневая+снняя (или фиоле
товая); желто-коричневая+зеленая. 

Описание культур по приведенной схеме изложено в ряде 
публикаций ( Gottlieb, Shir liпg, 1967, 1970; Shirling, Gottlieb, 
1968 а, б, 1969, 1970, 1972). Этим данным, как и исследовани
ям R. Hutter (1967), который свел все описания к синонимам 
41 вида (Cross, Goodfellow, 1973), придается большое значе
ние. Универсальное описание эталонных культур позволит, по 
мнению авторов, свести несколько сот видов в относительно не

многочисленные видовые группы. Группы будут содержать 
подгруппы, для разграничения которых могут быть примене
ны различные дополнительные признаки (морфология погру
женного роста, чувствительность к N а Cl, способность гидро
лизовать rипnурат, вызывать распад rипоксантина и аденина, 

расти на средах с яичным желтком. Предлагается использо
вать также степень гибридизуемости ДНК (De Ley, 1970), ко~ 
торая у разных видов рода Actinoniyces (Streptomyces) колеб
лется от 27 до 100%, и другие признаки. 

Информация, полученная участниками ISP, уже использу
ется для создания рабочих ключей, с помощью которых новые 
культуры легко могут быть идентифицированы. Первой по
пыткой тг.кого рода был ключ, предложенный для определе
ния продуцентов противогрибковых антибиотиков (Arai, Mi
kami, 1969). Авторы разделили все культуры на четыре секции 
по морфологии спороносцев: 

1. Прямые или волнистые (Rectif lexibllis); 
2. Крючковидные или растянутые спирали (Retinaculi-

aperii) ~ 
3. Спиральные (Spirales); 
4. 1'1утовчатые ( Verlicilati). 
Каждая секция по хромогенности разделена на две груп

пы, а каждая из них - на серии по цвету воздушного мицелия: 

белая, .желтая, красная, сине-зе.11епая, серая. Описание видов 
сопровождается характеристикой антимикробного спектра об
разуемых антибиотиков и соответствующей литературой. 

В идентификационном ключе Кюстера (Kuster, 1972) пер
вичная группировка ведется по цвету воздушного мицелия, за

тем - по цвету субстратного. Другие признаки используются 
в следующем порядке: наличие меланина, окраска среды, мор

фология спороносцев, использование источников углерода. 
В подобной последовательности признаки используются и в 
ключе Нономуры (Noпomura, 1974). 

К сожалению, некоторые виды, имеющие промышленное 
значение, не вошли :е число культур, описанных в ISP. Описа-
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нию новых видов по рекомендациям ISP препятствуют за
труднения с получением стандартных сред промышленного 

выпуска, отсутствие рекомендуемых стандартных цветовых 

таблиц. 
В связи с этим при определении видовой принадлежности 

актиномицетов решающее значение, как и прежде, имеет 

экспериментальное сопоставление определяемых культур с 

близкими типовыми культурами в индентичных условиях. Та
кой подход помогает уточнить выводы о сходстве или разли
чиях культур по описаниям. Так была доказана новизна мно
гих видов, образующих полиеновые антибиотики: Act. levoris 
(Кореняко и др., 1960), Act. brunneofungus (Красильников и 
др., 1971), Act. surgutus (Конев, Северинец, 1974), Act. albl-
lanatus (Жукова и др., 1975) и др. 

Продуцент микогептина был вначале отнесен к виду Strep
tomyces netropsum (Funlay et Sobln) comb. nov. (Цыганов и 
др., 1965). После обособления мутовчатых актиномицетов в 
род Streptoveriicillium (Baldacci 1958) он был назван Sv. net
ropsu1n. Дальней.шее экспериментальное сопоставление с ти
повой культурой Sv. netropsum шт. NRRL 2268 показало (Ко
нев, Цыганов, 1967), что штамм 44В/1 отличается от типовой 
культуры. Он не образует спиральных спороносцев, иначе пиг
ментирован на ага ре Чапека с крахмалом, глюкоза-аспарагино
вом, крахмала-аммиачном, овсяном и других агарах, не подав

.пнет Bact. coli conimunae и Bact. prodig;iosuni. В сочетании с 
данными о новизне образуемого штаммом 44В/1 антибиотика 
микогептина (Боровский и др., 1965) указанные отличия по
сJiужили основанием для выделения штамма 44B/I в новый 
вид рода Streptoveriicillium Baldacci - Sv. mycoheptinicum 
(Конев, Цыганов, 1967). При сравнительном изучении неред
ко удается показать идентичность культур, описанных как 

разные виды, например, Act. hachijoensis и Act. cinnamomeus 
(Конев, 1963б); кроме того, выявить неоднородность культур, 
отнесенных к одному виду. 

Продуцент nентаенового антибиотика розеофунгина был 
отнесен сначала к виду Str. roseof lavus (Arai, 1951). Дальней~ 
шее экспериментальное сопоставление с Act. roseof lavus штам
мов ИНА 3489 и 3492 (Гаузе и др., 1957), RJA 1400 и тремя 
штаммами Str. roseoflavus из зарубежных коллекций (IPV 
1344, IFO 13439, ISP 5536) выявило (Никитина, 1968, 1975) 
неоднородность исследованных культур и их отличие от Act. 
f lavo/'ungini шт. SA 9 и Act. ruber шт. ВНИИА 713, образую
щих соответственно близкие антибиотики-пентаены флаво
фунгин и микотицин. 

Сопоставленные культуры отличаются строением споро
носцев (рис. 12, 13). Споры у всех культур вида Str. roseofla
c1us имеют гладкую поверхность (рис. 14). У штаммов 1 (1128), 
3489, 3492 и 13439 встречаются овальные споры ( 1,5Х 1,0 мк), 

121 



. 
• 

R J 

Рис. 12. Спороносцы (ув. 400): продуuент 
розеофунrина шт. ИМВ 1 (1128) (а- среда 
1 КрасиJiьникова, б- среда Гаузе 1); Stn 
roseoflavus шт. IPV 1344 (в - среда 1 Кра
сиJiьникова, г ~среда Га узе 1); Act. roseo
flavus шт. ИВА 3489 (д- среда Гаузе l); 
Act roseof lavus шт. ИНА 3492 ( е - среда 1 
КрасиJiьникова); Str. roseof lavus шт. IFO 
13439 (ж- овсяной агар) (Никитина, 1975) 



h r . 

'Рис. 13. Спороносцы Act. flavofungini шт. SA 9 (а) и Act. ruber шт. ВНИИА 
713 (6) на среде 1 Красильникова; ув. 400 (Никитина, 1975) 

но, как правило, продолговатые (2,0-3,ОХ 1,0 мк); споры 
штамма 1344 обычно короче и шире (до 1,5 мк). 

Продуцент розеофунгина отличается от типовых культур 
Str. roseoflavus Arai из зарубежных коллекций образованием 
желтого пигмента (розеофунгина), обусловливающего проти
вогрибковую активность (рис. 15), образованием бурого раст
воримого пигмента на среде Ваксмана с тирозином и среде с 
лимоннокислым железом, наличием хорошего роста на среде 

с фруктозам и маннитом, отсутствием сероватой и оранжевой 
окраски воздушного и субстратного мицелия. На основании 
·этого продуцент розеофунгина определен как Act. roseoflavus 
var. roseof ungini var. nov. 

Способность образовывать меланин отличает продуцент 
розеофунгина от большинства культур, образующих антибио
·тики группы а-оксикетопентаенов {глава 1). От продуцента 
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Рис. 14. Споры (ув. 180 ООО): а- продуцент розеофунгина шт. ИМВ 1 
(1128); 6- ~·tr. гoseoflavus шт. IPV 1344; в -Act. roseoflavus шт. ИНА 
3489; г - Лt:t. r·oseof lavus шт. ИНА 3492; д - Str. roseof lavus шт. JFO 

13439 (Никитина, 1975) 

микотицина - Str. ruber (Burke е. а., 1954) его отличает так· 
же отсутствие красно-оранжевых нерастворимых пигментов; 

QT продуцента флавофунrина - Act. f lavofungini (Сабо, Пре
Qбраженская, 1962), продуцентов флавофунгиноподобных 
антибиотиков -Act. candidus (Цыганов и др., 1964) и Act. 
brunneofungus (Красильников и др., 1971) - наличие розово
желтоватого мучнистого воздушного мицелия, спиральных 

спороносцев и характер усвоения некоторых источников угле

рода; от продуцента сургумицина - Act. surgutus (Конев, Се
веринец, 1974) - наличие продолговатых спор, розово-желто
ватая окраска воздушного мицелия, рост на среде с сахарозой 
и рамнозой, антимикробный спектр; от Act. roseof lavus 
А-23/791 (Кулдыбаев, 1974) - отсутствие способност·и обра
зовывать розовый, диффундирующий в среды пигмент; от Act. 
albllanatus (Жукова и др., 1975) - наличие спиральных спо
роносцев, отсутствие красно-оранжевых пигментов и выра

женной антибактериальной активности. 
На основе сходства большинства изученных признаков 

Е. Т. Никитина ( 1975) предложила к Act. roseof lavus var. ro
seof ungini отнести культуры Act. roseof lavus ИНА 3489 и 3492. 
Автор отметила также близость Act. roseoflavus var. roseofun
gini и Str. roseoflavus var. jenensis. 

В процессе поиска противогрибковых полиеновых антибио
тиков были разработаны и апробированы некоторые дополни-
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Рис. 15. Биоавтоrраммы антибиотиков, об
разуемых: 1 - продуцентом розеофунrина 
шт. ИМВ 1 (1128); 11 - Str. roseoflavus шт: 
IPV 1344; 111 -Act. roseoflavus шт. ИНА 
3489; lV-Act. roseoflavus шт. ИНА 3492, 
V - Str. roseoflavus шт. IFO 13439; Vl -
Act. ruber шт. ВНИИА 713; VI! -Act flavo
fungini шт. SA9, а - протнвогрибковый 
компонент; 6 - антибактериальный; в -
смесь противогрибкового и антибактериаль
ного компонентов. 1, 111, lV, Vl, VI! -
ацетоновые экстракты из мицелия; 11, V -
культуральные жидкости (Никитина, 1975) 



тельные методы идентификации актиномицетных культур. 
Остановимся на них подробнее. 

В. А. Цыганов (1963), В. М. Морозов (1963), Э. Д. Андро
нова, В. М. Морозов ( 1965) показали, что для идентификации 
некоторых видов, близких по морфологическим и культураль
ным признакам, может быть успешно применен люминесцент
ный и капиллярно-люминесцентный ана.лиз, в основе которого 
лежит свойство микроорганизмов и их метаболитов люмине
сцировать при возбуждении УФ-светом. Предложенный метод 
идентификации включает ряд последовательных этапов: изу

чение первичной люминесценции культур при выращивании 
на агаризованной среде Чапека с крахмалом; на жидкой среде 
с соевой мукой; изучение первичной люминесценции ацето
новых экстрактов из мицелия культур; изучение характера 

люминесценции капилляризационных хроматограмм натив

ных растворов и ацетоновых экстрактов. 

В качестве источника УФ-света применяется люминесцент
ный осветитель ОН-18. Возбуждающее люминесценцию излу
чение выделяется с помощью светофильтра УФС-3. 

По указанной схеме авторы исследовали более 400 куль
тур, полученных из различных музеев СССР и выделенных из 
почв разных районов страны. Среди этих культур было 76 ви
дов, представленных 1---1 О штаммами. 

По характеру первичной люминесценции в УФ-свете, мало 
менявшейся в течение 5-15 суток, культуры на среде Чапека 
с крахмалом были распределены на пять групп: 

I г р у п п а «красные» актиномицеты, у которых воздуш-
ный мицелий люминесцировал красным, розовым, оранжевым, 
сиреневым цьетами любой яркости и всех оттенков. 

I l r р у п п а - «желто-зеленые» актиномицеты, сюда во
шли культуры, люминесцирующие всеми оттенками желтого и 

зеленого цветов. 

I l I г р у п п а - «коричневые» актиномицеты; включает 
культуры со всеми оттенками коричневого, бурого и бежевого 
цветов. 

I V групп а - «синие» актиномицеты, обладающие яр
кой J1юминесценцией воздушного мицелия голубого, синего и 
фиолетового цветов. 

V групп а актиномицетов не обладала отчет~11ивой пер
вичной люминесценцией. 

Названные группы авторы разбили на подгруппы, в кото
рые вошли культуры, обладающие однотипной люминесценци
ей на пяти этапах анализа и отчетливо отличающиеся от пред
ставителей других подгрупп. Разбивка на подгруппы, как 
правило, коррелировала с различной таксономической харак
теристикой культур. По результатам люминесцентного и капил
лярно-люминесцентного анализов, между собой различаются 
Act. fradiael Act. coelicolor, Act. rubrireticuli1 Act. endus, Act. 
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hachijo,ensis, Acl'. neiгopsis, Act. xaniholiiicus, Aci. rini'osus, 
Act. levoris, Act. streptomycini, Act. lavendulae, Aci. fluores
cens, Act. vulgaris и Act. bacillaris. 

Хар.актер люминесценции оказался достаточно стабиль
ным признаком культур, что подтверждено повторн·ыми иссле

дованиями в период от 3 месяцев до 3 лет музейного хранения 
культур. Люминесценция капиллярограмм на протяжении 
трех лет также оставалась неизменной. Авторы создали кол
лекцию капиллярограмм, с помощью которых можно иденти

фицировать отдельные продукты жизнедеятельности свеже
выде.11енных культур. 

Люминесцентный и капиллярно-люминесцентный анализ 
был использован (N1орозов, Наместникова, 1965) для разде
ления 19 свежевыделенных из почвы актиномицетов и ряда 
типовых культур глобиспориновой группы (табл. 34). 

Дальнейшее изучение четырех штаммов, отнесенных к пер
вой группе, подтвердило правильность группировки по харак
теру люминесценции. Об этом свидетельствовали однотипные 
значения Rf при исследовании секторных хроматограмм аце
тоновых и бутанольных экстрактов из мицелия культур, полу
ченных в системе метанол-аммиак-вода (20: 1 :4). 

Видовая идентичность штаммов 2652/16 и 2668/1 и культур 
Act. levoris 26/1 и 2789 обнаружилась при изучении их куль
турально-морфологических и физиологических признаков. Все 
культуры ·имеют прямые короткие спороносцы, споры шаро

видные или овальные. При выращивании на синтетической 
среде (Красильников, 1950) и среде Чапека воздушный мице
дий культур хорошо развит в виде мучнистого налета белого 
или бледно-желтого цвета. Субстратный мицелий желтовато
серый или бежевый. Все культуры разжижают желатину, 
пептонизируют молоко, восстанавливают нитраты, гидролизу

ют крахмал, хорошо усваивают глюкозу, мальтозу, арабинозу, 
галактозу, не усваивают сахарозу, рамнозу, лактозу, раффи
нозу. Идентичность образуемых сравниваемыми культурами 
антибиотиков была показана при исследовании бутанольных 
экстрактов из мицелия на способность поглощения света при 
длинах волн от 320 до 420 нм. Полученные сорбционные кри
вые имеют характерный для полиеновых антибиотиков спектр 
с тремя максимумами - 360, 380 и 401-403 нм. 

Н. В. Красикова ( 1967) провела люминесцентный и капил
лярно-люминесцентный анализы для изучения 53 культур акти.
номицетов, относящихся к 15 родам. Люминесценция в ука
занных ранее условиях не выяв.пена у представителей родов 
Proactino1nyces, Actinopycnidium, Promicromonospora, "Micro
blspoгa, А ctinoplanes, Strepiosporangium, А ctinosporangium, 
Ampularia и Spirillospora; 34 культуры из 53 испьr.ган~ых об
наружили способность к люминесценции в УФ-свете. Среди 
них представители родов Chainia ( Ch. poonensis 563, Ch. vio-
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Таблица 34 
Результаты люминесцентного и каnил.~1ярно-люминесцентного ана.ТJизов актиномицетов r.ТJобисnорнновой rpynnы (фильтр 

УФС-3) (Морозов, Наместникова, 1965) 

Номер Вид 
груп-

но
на агаризованиой 

пы 

2 

3 

Чаnека с крахмалом 

Act. levoris, 2789; Act. le- Воздушный миuелий ко- Грязно-бу- Ф 
voris, 26/1; 2652/16; рнчневоrо цвета. ро-фнолето- вый 
2668/l; 2666/12; Свечение среды не изме- вый 
2473/20; 2647/7 нено 

Act. globlsporus, 1342: 
Act. globlsporus var. 
roseus, 2111; 2633/1 l; 
2579/30; 2599/25; 
2659/5; 2597 /5; 
2594/8; 2624/12; 
2649/1 

Голубоnато-желтова
то-пе пельн о-серый 

Act. f luorescens, 
2610; 2609/13 

2292; Воздушный мицелий, ко- Серовато-оливково
ричневоrо цвета, ере- фиолетово-желтый 
да зеленовато-

оливкового 

каnилляро

rрамм натив

ных растворов 

капилляроrрамм аце

тоновых экстрактов 

из мицелия 

и сред• Нижняя часть бежевого 
няя части бле- цвета, средняя се-
дно-rолубые, ровато-фиолетовая, 
верхняя-тем- верхняя коричне· 

но-песочпа11 вая 

• Нижняя часть голубого 

• 

цвета, средняя-же,1· 

товато-rолубоватая, 
верхняя - бежевая 

Нижняя и средняя части 
- бледно-красно-бу
роватого, верхняя -
серовато-фцолетово
rо 



lens 565 и Ch. ochraceae 710) и Actinotnyces (Act. tiiridochrь ... 
1nogenes1 Act. fradiae, Act. hachijoensis, Act. levoris, Act. coeli
color, Act. endus). Каждый вид имел характерную для него 
люминесценцию на твердой (агар Чапека с крахмалом) и 
жидкой (соевая 5) средах и специфическую люминесценцию 
капи.плярограмм культуральных жидкостей и ацетоновых 
экстрактов из мицелия. 

Способность к люминесценции в настоящее время известна 
для многих макролидных полиеновых и других антибиотиков 
(Полторак, 1975). Ярко-желтая люминесценция выявлена у 
микотицина (Burke е. а., 1954), флавофунгина (1v\орозов, Ба
рашкова, 1967), розеофунгина (Никитина, 1975), брунеофув
гина (Красильников и др., 1971). Желтовато-зеленоватая и 
зеленоватая люминесценция описана у лагозина и фунrихро· 
мина (Соре е. а., 1962), микогептина (Боровский и др., 1965). 
лиеномицина (Бражникова и др., 1971) и других антибио
тиков. Наличием соединений такого типа чаще всего обус ... 
. аовлена собственная люминесценция актиномицетов-проду" 
центов. 

При изучении люминесценции большой коллекции ·актино4 

мицетов установлено (Звягинцев и др., 1964), что свечение 
субстратного и воздушного мицелия, спор, эксудата и веществ, 
выделяемых в среду, в большинстве случаев различно. Для 
объяснения этих различий можно привести ряд данных о зави
симости люминесценции от локализации люминесцирующих 

продуктов обмена и от условий, в которых они находятся. 
При люминесцентно-микроскопическом исследовании л~ 

кализации флавофунгина и флавомикоина в культу!}ах п'роду
центов показано (Полторак и др., 1973; Полторак, Кулалаева, 
197 4; Кулалаева и др., 1975), что эти люминесцирующие анти
биотики сосредоточены в виде «гранул» на отдельнь1х участ
ках вегетативного мицелия глубинных культур и в субстрат
ном мицелии культур, полученных в условиях поверхностного 

роста. Наблюдения за развитием культур в динамике позволи
ли проследить процесс накопления <<Гранул», их изменения в 

ходе развития и установить соответствие люминесцентно-мик

роскопической картины и содержания антибиотика в мицелии 
продуцентов. Электронно-микроскопическое исследование то ... 
тальных препаратов и срезов вегетативного мицелия в ходе 

развития актиномицета подтвердило результаты люминесцент

ной микроскопии. 
Изучена зависимость ( Полторак, 1971) интенсивности лю

минесценции ф.павофунгиноподобного антибиотика, образуе
мого Act. brunneof ung;us (Красильников и др.; 1971), от при· 
роды растворителя. Она наиболее выражена в эфирных и 
этилацетатных растворах антибиотика, более слабо - в эти
ловом спирте, невысока в подсолнечном масле. В водном 
растворе люминесценции практически нет, что объясняет от-
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сутствие свечения· у· аttтибнотически активных культуральных 
жидкостей и агарнЗов~ннЬ1х· сред. Наличие собственной люми
несценции f(Олони:й Act. brunneofungus указывает, по мнению 
автора, на то;· что .в м~целии этой культуры антибиотик нахо
дится вне ко~такта с молекулами воды. 

Собственная · люминесценция актиномицетных культур 
может зависеть также от уровня дифференциации в колониях 
и от густоты их посева (Полторак, К.у.пиков, 1975). При куль
тивировании·· Act. lucensis - продуцента тетраенового анти
биотика люцензомицина (этрускомицина) на среде Чапека по 
5.0-80 колоний в чашке· в посевах отмечаются темно-серые) 
бежевые колонии с воздушным мицелием и олигоспоровые. 
В УФ-свете наиболее ярко светятся олигоспоровые, а те, у ко
т.орых воздушный мицелий хорошо развит, выглядят черными, 
светятся лишь края колоний, лишенные воздушного мицелия. 
Если на чашке менее 20 колоний, люминесценции не наблю
дается. Авторы в колониях с воздушным мицелием поверх рез
ко очерченного слоя субстратного мицелия с ярко-желтой 
люминесценцией обнаружили темный слой, содержащий пиг
менты типа меланинов, который экранирует люминесценцию 
ниже расположенного слоя. В колониях без воздушного мице
лия темного слоя нет. Установлено также, что люминесценция 
колоний Act. lucensis обусловлена не антибиотиком, а допол
нительными продуктами обмена, отнесенными к карбонилсо
держащим ненасыщенным соединениям. Приведенные сведе
ния о факторах, влияющих на люминесценцию актиномицет
ных культур, должны учитываться при использовании этого 

я;вления в целях систематики. 

В процессе изыскания продуцентов новых противогрибко
~ых антибиотиков много внимания уделяется поиску и иден
тификации мутовчатых актиномицетов, подавляющее боль
шинство которых синтезирует различные полиеновые соеди

нения: тетраены, пентаены, гексаены и гептаены. 

Поддерживая выделение мутовчатых актиномицетов в от
дельный род (Baldacci, 1958), С. Лr1. Рудая и др. (1961), 
Ю. Е. К.он ев ( 1963а) и другие авторы отмечают устойчивость 
мутовчатог9 ·ветвленИя· 'спороносцев и придают ему большое 
таксономическое' значение. 1 Отличительными особенностями 
мутовчатого ветвл;ен;иЯ'tчнт·ается: наличие осевых воgдjrшных 
гиф,· содержанИ·е (на 6дirЬй гифе) узлов, радиально отходящих 
отростков или споро~осцев в случае однорядных мутовок;. от
сутствие других· 'тиn6в iветвл~ния (пучков, метелок, кустовид
ного· и т. д.) ,, а· .тn~{Же' спорdtrо'сЦев, образующих спирали более 
Чем с двумя о'бор1дтiмИ.1 

• · • 

В качестве .тtуЧших ;dреД Для· выявления мутовчатого! сrrоро
ношения рекоменДов~на (f(6нев, 1962) среда Чапека ·с саха
розой или крахм·алом: ·"Из Шести сопоставленных способов 
микроскопии· лучi:пИм. д:Ля · н·аблюДения мутовок признан ·метод 
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непосредственного исследования роста :в .проби,рках со ско· 
шенным агаром. · · 

ДJIЯ идентификации мутовчатых а.кт;uuомицетов предложе
но (Конев, Цыганов, 1964) спектрофотометрическое исследо· 
ванне экстрактов из мицелия. Экстракты бутанолом и метано
.пом из агаровых ку.пьтур без соответству_ющей очистки и 
фракционирования не давали вначале четких максимумов по
глощения света в УФ-области, поэто~у в дальнейшем право· 
дилось глубинное культивирование на качалках (220 об/мин) 
при 26° на четырех средах ( % ) : синтетиЧеской (глюкоза - 1,.5; 
NH4N03 - 0,4; N aCl - 0,5; лимоннокислый · натрий - О, 1; 
MgS04 - 0,025; КН2РО4 · 8Н2О - 0,01; l<2HP04 · 8Н2О - 0,01; 
СаС03 - 0,3; ZnS04·7H20- 0,001; FeS04·7H20- 0,01; 
,cuS04· 5Н2О - 0,0006; MnCl2 - 0,0008_; рН 6.~8)., соевой (сое
вая мука - 1,0; глюкоза - 1,0; NaCI - 0,5; СаСО3 0,1; 
рН естественный), кукурузной (кукурузный экстракт - 1,0; 
крахмал - 2,0; (NH4)2HP04 - 0,4; КН2РО4. -. 0,2; MgS04-; 
0,025; СаС03 - 0,1; рН - естественный), м~со-пептонном 
бульоне (по общепринятой прописи). · · 

После пятисуточного (на комплекснрIХ средах) или семи" 
суточного (на синтетической среде) выращивания мицелий от-
деляли на фильтре, промывали дистиллированно~ водой, от
жимали и заливали н-бутанолом или метанолом (из расчета 
1: 1 и 1: 10) на 18 ч при 4-5°. Экстракты исследовали на спект· 
рофотометре СФ-4 в интервале дли.н волн 220-.600 нм. 

На основе морфологических и спектрофотометрических ис" 
следований IO. Е. Конев, В. А. Цыганов ( 1964) предложили 
ключ для первичной группировки мутовчатых актиномицетов. 
Мутовчатое ветвление спороносцев: сп.оры продолговатые, ци
линдрические с закругленными конца~и, гладкие. 

А. Мутовки компактные, состоят из пр~мых. спороносцеn. 
1. Культуры имеют в спектрах поглощения экстрактов 

максимумы, характерные для тетраеноJЗ, пентаенов I 
и гептаенов. Образуют меланоидные пигменты. Виды, 
.б.11изкие к Act. vertlcillatus. 

Б. Мутовки компактные, образуются из сш;ральных споро" 
носцев. 

2. В экстрактах культур обнаруживаются максимумы 
тетраенов, пентаенов I, гептаенов и максимум прй 
д.11ине волн 265 нм. Образуют меланоидные пигмен
ты. Виды, близкие к Act. ne~ropsis, Act. netropsi'S 
2268, Act. netropsis 8085/54, А ct: netiopsls 8211/54. 

3. Экстракты культур показывают макснмумы гепtае
нов и максимум при 265 нм .. Act. spiroverticllla
tus 508. 

В. Мутовки, удаленные от осевой. гифы, _фор_мируются ·из 
прямых спороносцев. . · . . · 
4. Культуры образуют т.етраеµы, "опреде~яемые в э'кС1':' 

• ,' : • • j 
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рактах, и меланоидные пигменты. Act. rubrireticu
li 126229. 

5. Культуры образуют тетраены, пентаены II и мелано
идные пигменты. Act. verticillatus Н-2. 

6. В экстрактах культур обнаруживаются тетраены и 
пентаены III. Act. cinnamonieus f. cinnamomeus 
(ИИНА). 

7. Культуры: образуют тетраены, пентаены III, красные 
и меланоидные пигменты. Ас!. aureoversales 380 
(ИМ), Act. blverticillatus 8313/54, Act. blverticilla
tus 8969, Act. hiroshimensis (ИИНА), Act. roseoverti
cillatus (ИИНА), Act. roseoverticillatus 462, Act. rub
roverticillatus 4517. 

8. Культуры образуют тетраены, гексаены и меланоид
ные пигменты. Act. mediocidicus 535 Al, Act. medioci
dicus 1673. 

9. В экстрактах культур выявляются гептаены Act. cin
namomeus (ВНИИА), Act. cinnamomeus (ИИНА), 
Act. hachijoensis 5515/55. 

1'0. Культуры образуют гептаены и меланоидные пигмен
ты. Act. ablkoensu1n Z 1-6, Act. chimensis (ВНИИА), 
Act. }iachijoensis 10848/54. 

11. В экстрактах культур обнаруживаются максимумы, 
характерные для гептаенов, и неидентифицирован
ные максимумы в коротковолновой части спектра. 
Act. olivoverticillatus 283, Act. rubrireticuli 3631. 

12. Максимумы, выявленные .в экстрактах культур, не 
идентифицированы. Act. alblreiiculi В-1670, Act. thio
luteus 26А (ИИНА), Act. thioluteus 26А (ВНИИА). 

r. Спиральные спороносцы расположены в мутовках и ме
телках или. одиночно. 

13. Экстракты культур содержат красные пигменты. Act. 
aureoverticillatus 2995 (ИМ), Act. aureocircula
tus 735 (И~\1). 

В ходе дальнейшего обоснования критериев, предложен
ных для классификации рода Streptoverticillium, Ю. И. Коне~ 
(1967) подчеркивает, что подходы к группировке, степень зна
чимости и порядок использования критериев в классификаци
онной системе для разных родов не могут быть однотипными .. 
Ь'\.орфологические признаки, послужившие основой для выде
ления мутовчатых . актиномицетов в отдельный род, могут 
быть использованы для дальнейшего подразделения актино
мицетов по трем типам ветвления: I - компактные мутовки, 
II - удаленные от осевой гифы и III - несовершенные мутов
ки. Кроме того, компактные мутовки могут состоять из пря
мых или спиральных спороносцев. 

Предложено учитывать также прочность воздушного ми
целия и сцороносцев (Ко~ев, 1967), способность синтезиро--
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вать полиеновые соединения с различным числом ненасыщен

ных двойных связей (Конев, Цыганов, 1964). Мутовчатые 
.актиномицеты по этому признаку могут делиться на секции, по 

()Краске субстратного мицелия - на группы видов (серии). 
Окраска воздушного мицелия имеет меньшее диагностиче

ское значение для мутовчатых актиномицетов, так как у боль
шинства видов варьирует в значительном интервале неопреде

ленных тонов, например, от беловатого, кремового до бурова
то-белого или от сероватого до кремово-серого. Завершающей 
характеристикой культуральных признаков, которые должны 
учитываться, является изменение окраски питательной среды. 

Из дополнительных критериев специфичным для некото
рых видов мутовчатых актиномицетов может быть выявление 
люминесцентным методом характерных продуктов жизнедея

тельности. 

Немногочисленные виды мутовчатых актиномицетов, не 
обладающие способностью синтезировать полиеновые анти
биотики (например, Sv. thioluteum), синтезируют повышенное 
количестве, липолитических, протеолитических и амилолити

ческих ферментов. Предполагается (Лукашевская, 1975), что 
выявленные отличия могут иметь дифференцирующее значе
ние при классификации мутовчатых актиномицетов. 

Н. П. Барашкова и В. М. Морозов (1967) разработали схе
му ранней идентификации до вИда наиболее распространен
ных в почвах нашей страны продуцентов гексаеновых анти
биотиков. Схема вклю_чает ряд определений, дополняющих 
друг друга: 

1) спектры поглощения метанольных экстрактов из мице
лия культур в УФ-свете (Конев, Цыганов, 1964); 

2) данные люминесцентного и капиллярно-люминесцент-
ноrо анализа; 

3) изучение морфологии спороносцев и спор; 
4) изучение спектра антимикробного действия культур. 
На основе характерных для гексаеновых антибиотиков 

спектров поглощения метанольных экстрактов из мицелия в 

УФ-свете авторы отобрали 38 свежевыделенных культур, ко
торые затем сравнивались и изучались совместно с 14 актино
мицетами - известными продуцентами гексаеновых антибио
тиков, полученными из различных музеев СССР (Act. endus 
5187; Act. endus Б-34; Act. endus 833/1; Act. mediocidicus 
535 Al~ Act. fradiae 8233; Act. diastatochromogenes 3402/19 и 
другие штаммы этих видов). 

По характеру люминесценции метанольных экстрактов ми
целия в УФ-свете все культуры подразделялись на две груп
пы: одна имела ярко-сиреневое свечение (20 штаммов), дру~ 
гая - желтое (32 штамма). . 

Группа с сиреневым свечением экстрактов включала ряд 
nодгрупп, различающихся по культурально-морфологическим 



свойствам, в том числе подгруппу культур, однотипных с куль
турой Act. fradiae 8233, и подгруппу культур, близких к Act. 
diastatocliromogenes 3402/19. 

В группу с желтым свечением экстрактов вошли Act. endus 
5187, Act. endus В-34, Act. endus 833/1 и Act. mediocidicus 
535А l. Эта группа по морфологическим признакам раздели
лась на две подгруппы: первая (29 штаммов) - со спиральны
ми спороносцами и спорами, характерными для вида Act. en
dus, и вторая (3 штамма) - с мутовчатым строением споро
носцев и палочковидными спорами, однотипными с культурой 
Act. rne:diocidicus 535 Al. По мнению авторов работы, ранняя 
идентификация актиномицетов - продуцентов гексаеновых 
антибиотиков может быть наиболее успешной для свежевыде
ленных штаммов. 

Таблиц а 35 
Действие холестерина (IOO мкг/мл) на величину зон (мм) 
подавления роста тест-организмов продуцентами по.лиенов 

и непо.лиенов (Бибикова и др., 1975) 

Cand. Sacch. Тог. gloЬosa 

Испытуемые 
alblcans cerevisiae 11-3 

культуры Конт- ,Холеt- Конт- /Холес- Кон- IХолес-
роль терин роль терин троль 1тери 11 

Продуценты по- 16 7 21 8 25 о 
лиенов 15 о 21 . 9 18 о 

17 7 23 12 28 о 
17 8 16 9 18 (): 
18 о 19 9 21 о 
17 7 23 9 16 12 
13 о 18 7 15 8 
13 о 13 о 12 о 

Продуценты: иепо- 14 14 18 19 18 15 
.лиеиов. о о 17 15 13 14 

о о 20 18 о о 
о 12 о о о 9 

11 11 о о о 21 
15 20 11 13 10 10 
22 22 12 12 15 14 
17 15 о о 16 18 

М. В. Бибикова и др. ( 1975) предложили метод ранней 
идентификации продуцентов полиеновых антибиотиков, осно
ванный на взаимодействии полиенов и стероидов в агаризо
ванных средах: ингибирующее действие полиеновых антибио
тиков на засеянную тест-культуру может ослабевать или во
все не проявляться. 

Установлено (Бибикова и др., 1975), что оптимальной кон
центр.ацией в среде, позволяющей снимать инrиби_рующее 
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в.rrияни€ полиенов на рост тест-культур; является концентра· 

ция 100 мкг/мл, поскольку увеличение концентрации стерои" 
дов в среде не сопровождается усилением «нейтрализации» 
ими действия полиенов. 

На основе выявленной закономерности оказалось возмож
ным обнаруживать антибиотики-полиены непосредственно в 
культуральной жидкости и мицелии продуцента. Ингибирую~ 
щее действие актиномицетов, продуцирующих антибиотики~ 
полиены, в отношении. дрожжевых тест-культур заметно 

уменьшается в присутствии холестерина, который при этом не 
снимает подавляющего действия продуцентов других противо
грибковых антибиотиков (табл. 35). Аналогичная картина на
блюдается и при работе с культуральными жидкостями, а так
же ЭI{СТрактами из культуральных жидкостей и мицелия этих 
актиномицетов. 

Предложенный метод дает возможность обнаруживать 
продуценты полиеновых антибиотиков на ранних этапах поис
ковой работы и, вероятно, будет способствовать повышению 
ее эффективности. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКТИНОМИЦЕТОВ-АНТАГОНИСТОВ 
ГРИБОВ В ПОЧВАХ 

Изучение закономерностей распространения микробов
антагонистов в природе, кроме научного значения, имеет не

посредственное отношение к повышению эффективности по
иска продуцентов новых антибиотиков. , 

Еще 20-30 лет назад (Ваксман, 1947; Красильников" 
1950; Красильников и др., 1953; Гаузе, 1958, и др.) было по
казано, что распространение актиномицетов-антагонистов за

висит от механического и химического состава почвы, степени 

ее окультуренности, засоленности, а также характера расти

тельного покрова. Важнейшее значение при этом имеет влаж
ность, рН, температурные условия и время года. Описаны поч
вы, где все актиномицетное «население» представлено анта

гонистами. Их обычно больше по количеству и видовому 
составу в почвах, богатых органическим веществом, унавожен
ных, хорошо удобренных, а также в почвах южных засушли
вых районов. 

По данным зарубежных авторов (Pledger, Lechevalier" 
1956; Bail е. а., 1957; Vanek е. а., 1958), встречаемость проду
центов полиеновых антибиотиков среди культур рода Stгepto
tnyces, выделенных из различных почвенных образцов, колеб
лется от 8,8 до 34,2 % . 

При изучении антагонистических свойств 1563 штаммов 
актиномицетов, выделенных из почв Западного Памира, 67 
( 16%) оказались продуцентами полиеновых антибиотиков 
(Ходжибаева, Тохтамуратов, 1964). Столько же антагонистов 
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к грибам родов Verticillium) Fusarium) Rhizoctonia обнаружено 
среди 507 штаммов актиномицетов, выделенных из необраба
тываемых песчаных почв юго-западной части пустыни Кызыл
кум ( Минбаев, Конев, 1964). Здесь выявлены отнесенный к 
Act. fungicidicus продуцент тетраенового антибиотика, Act. 
levoris, образующий гептаен, а также актиномицет с мутовча-

т а блиц а 36 

Количественное распределение продуцентов полиеновых 
антибиотиков среди различных групп актиномицетов 

(Ходжибаева, Тохтамуратов, 1964) 

Общее Из них продуцен-

колнчес- тов антибиотиков 

Группа 
тво антн-

грибных 
актина-

полиено- неполие-

мицетов 
вых новых 

Белая 130 17 113 
Глобиспориновая 86 20 66 
Серая 81 15 66 
Без воздушного мицелия 60 8 52 
Фиолетовая 48 5 43 
Хромогеиная 23 2 21 

Всего 428 67 361 

тым строением спороносцев, продуцирующий смесь тетраена, 
пентаена и rептаена, идентифицированный с Act. netropsis. 

По данным С. М. Ходжибаевой и Е. Тохтамуратова ( 1964), 
продуценты полиенов чаще встречаются среди непиrментиро

ванных актиномицетов, относящихся к белой, серой и глоби
спориновой группам (табл. 36). Т. Р. Preobrazhenskaya (1970) 
обращает внимание на высокую частоту встречаемости проду
центов полиенов среди актиномицетов серий Griseus и Azureus. 

Представители белой, серой и розовой групп преобладают 
среди актиномицетов с противогрибковой активностью 
(табл. 37), выделенных из 83 образцов почв и снега Антарк~ 
тиды (Цыганов и др., 1970б). При определении видовой при
надлежности значительная часть выделенных культур была 
отнесена к видам, обитающим в почвах умеренного и теплого 
климата-Асt. albus (7 шт.), Act. candidus (4 шт.), Act. chro-
1nogenes (10 шт.), Act". globlsporus (10 шт.), Act. globosus 
(33 шт.), Act. griseus (10 шт.), Act. lavendulae (14 шт.), Act. 
parvus (16 шт.), Act. phaeochromogenes ( 14 шт.). Противогриб
ковая активность обнаружена у 12,4% выделенных культур. 
Среди них найдены продуценты пентаенов и гептаенов. 

Сведения о распространении в почвах актиномицетов -
антагонистов грибов, в <rом числе продуцентов полиеновых 
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;антибиотиков, содержатся во многих работах. Считаем необ
.ходимым привести эти сведения, так как они могут быть нс
.пользованы при поиске продуцентов новых полиеновых анти

биотиков. 
А. И. Кореняко и др. ( 1955) проанализировали 132 образ

ца почв Кольского п-ова; 60-80% антагонистов из окульту-

т а блиц а 37 

Встречаемость антагонистов к грибам среди актиномицетов 
разных групп (Цыганов и др., 19706) 

Антагонисты к 

Группа 
Число дрожжам и нит-

штаммов чатым грибам 

Число 96 

Белая 83 16 19,30 
Розовая 86 13 15, 10 
Серая 79 4 5,06 
Воздушный мицелий ие обиа~ 

ружеи 25 1 4,00 

Всего 273 34 12,00 

;ренных почв авторы 01'носят к Act. globlsporus1 а для целин
ных и почв горных массивов считают более характерным рас
пространение Act. griseus. По встречаемости антагонистов 
:грибов почвы Кольского п-ова уступают чернозему Молдавии 
.и подзолистым почвам Москвы, но распространенность куль
тур с противогрибковой аwrивностью и здесь достаточно высо
.ка (табл. 38). 

Таблиц а 38 
Количество актииомицетов-антаrонистов в почвах различных районов 

и типов (Кореняко и др., 1955) 

Из них антагонистов к 
Число грибам, % 

испытаи- .. ·- ----~~ 
Почва ных ак- Т hilavi-IP homop- Deutero-

тиноми- phoma 
цетов 

opsis ba-(is cine· trachei-sico.'a rea philus 

Железистый подзол (I(ольский 
п-ов) 476 31 17 41 

Подзол (Москва) 407 23 16 46 
. Обыкиовеииый чернозем (Молда-

вия) 317 43 24 67 

Среди актиномицетов, выделенных из почв среднего тече
;ния р. Лены, 90% (табл. 39) составляют Act. griseus, Act. glo
.Ьisporus и Act. albus (Егоров, Полин, 1955). В целом же поч, 
;вы Якутской АССР, по мнению авторов, беднЬ1 актиномпцета-
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ми, количество их не превышает 3400 тыс. на 1 г; это авторы 
связывают с дефицитом органического вещества. Почвы тайгц 
(рН менее 6,0) также не благоприятны для развития актино
мицетов, однако антагонисты здесь составляют 90 %. 
(табл. 40). К сожалению, их противогрибковая активность не 
определялась. Основываясь на данных (Доле)11илова и др." 

Таблиц а 39 
Распространение различных видов актииомицетов в почвах среднего 

течения реки Лены ( Еrоров, Полин, 1955) 

Из почв 

Всего 
поля карта-Актиномицет 1 выделено 

штаммов пшени- фельного луга тайги· 
цы поля 

Act. griseus 45 8 14 10 13 
Act. globlsporus 33 12 6 8 1 
Act. albus 12 4 8 
Act. rectus б б - - -
Act. ruber 3 3 - -

1 
-

Act. parvus 1 1 - - -

1961; Williams, Khan, 1974) о широком распространении в 
кислых почвах ацидофильных актиномицетов - антагонистов 
грибов, можно предположить их наличие и в исследованных 
почвах тайги. 

Таблица 40 

Распределение актиномицетов-антагонистов в различных 
почвенных образцах ( Еrоров, Полин, 1955} 

Тайга 
Луг 

Место отбора 
почвениого образца 

К.артофельное поле 
Поле пшеницы 

Вылеле- Из них ан:таго-
но актн- ни·стов 

номице- Количе-1 
топ всех ство 
видов штаммов 

34 
28 
18 
20 

24 
18 
16 
18 

% 

10,5 
64,3 
89,0 
90,0 

По данным Г. Г. Жариковой и др. ( 1958)'" антагонисты с 
противогрибковой активностью (по Cand. alЬicans) в почвах 
Хакасской автономной области, Забайкалья и Амурской об
ласти составляют 28,8 % , в почвах Сахалина - 26,6 % , в поч
вах Китая - 27,4%. В почвах Грузии их численность может 
достигать 45 % . 

В. Д. Кузнецов ( 1960) исследовал 24 образца почв Пами
ра, в посевах которых доминируют представители Act. albu$ 
sterilis, Act. fasciculus, Act. fradiae, Act. globlsporus, Act. glo" 
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bosus, Act. griseus, Act. lavendulae, Act. levoris, Act. rectus 
bruneus, Act. verticillatus, а также некоторые неидентифициро
ванные культуры. Из почвенных образцов, взятых близ пере
вала Тахта-Корум на высоте 4300 м, было выделено 193 штам
ма, близких к Act. verticillatus, образующих смесь пентаеновых 
и гептаеновых антибиотиков. Из общего числа (863 штам
ма) выделенных актиномицетов 37,8% являются антагониста
ми к Cand. alblcans, 42, 1 °/0 - к Thilaviopsis basicola. 

Большинство (58%) актиномицетов-антагонистов из почв 
Украины (исследовано 810 образцов, выделено 7649 культур) 
характеризуется серым воздушным мицелием (секция Cine
reus) и всего 3% - голубым (секция Azureus). В почвах Одес
ской и Киевской областей, орошаемых сточными водами, чис~ 
ло культур секции Cinereus возрастает до 73,4% (Брянская, 
Колюжная, 1962; Колюжная и др., 1962а, б). Как уже указы
валось (см. главу I), значительная часть продуцентов полие
новых антибиотиков рода Actinomyces относится к серой и 
r лобиспориновой группам. Видимо, поэтому частота встречае
мости актиномицетов-антагонистов Cand. alblcans в почвах 
Украины достигает максимума 43-4]5%. Авторы отмечают 
резкую зависимость чис.пенности актиномицетов от типа почв: 

в песчаных и глинистых они составляют 100-300, в чернозем
ных -- 500-800 тыс/г. 

При сопоставлении численности актиномицетов в почвах 
Казахстана (Сартбаева, 1967) отмечаются еще более резкие 
различия: в песчаных почвах Алма-Атинской области актино
мицетов обнаружено 8 тыс/r, в черноземах Северо-Казах
станской области - 1500-3000 тыс/г. Из почв Казахстана 
выделен() 3448 штаммов актиномицетов, среди которых преоб
ладают представители серий Aureas, Griseus, Helvolus, Albus, 
Chrysomalus, Fuscus. Здесь реже, чем в почвах Украины, 
встречаются антагонисты С and. alblcans. В почвах юга рес
публики (Алма-Атинская обл.) их 9,8%, в более северных 
(Восточно-Казахстанская и Павлодарская области) - 6,3-
6,4% (Сартбаева, 1961а, б). 

В красноземах Зеленого мыса (Черноморское побережье 
Кавказа) отмечается (Кузнецов, 1961) сравнительно низкое 
содержание актиномицетов. Автор связывает это с повышен
ной влажностью почвы и наличием большого количества гри
бов;,Из 472 культур рода Actinomyces nomyces, выделенных из 
23. обр-азцов почв, только 12,1 % подавляют рост Cand. albl
cans. По встречаемости выделенные виды располагаются сле
дующим образом: Act. globosus ( 18,2%), Act. globlsporus 
(11,9%), Act. rectus brunneus (10,5%), Act. olivaceus (9,5%), 
Act. viridichromogenes (6,6 % ) , Aci. lavendulae ( 4,2%). Обна
ружены также Act. levoris, Act. fumosus 1 Act. reticuli и др. 

· Почвы Горного Алтая (16 образцов), где выявлено (Кржы
вы, 1962) 25 видов актиномицетов, уступают по видовому раз-
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нообразию почвам Южного Китая (16 образцов): здесь обна• 
ружено 38 видов. Почвы этих географических районов отли· 
чаются и преобладающими видами: в почвах горного Алтая· 
чаще встречаются Act. lavendulae, Act. fumosus, Act. olivaceus, 
Act. antibloticus, в почвах Китая - Act. coerulescens, Act. rubl
ginosus, Act. f lavotricini. Общие для обоих районов часто 
встречающиеся виды Act. griseus и Act. griseovariabllis. Анта
гонисты с противогрибковой активностью ( Cand. alblcans) со
став.пяют 17,5% в почвах Южного Китая, 10,8% - в почвах 
Горного Алтая. 

При анализе 45 образцов почв Башкирии В. Д. Кузнецов. 
(1962) наиболее часто обнаруживал в посевах Act circulatus 
(10,3.%), Act. viridis (10,1 %), Act. albus (6,1 %), Act. chromo
genes (6,2%), Act. griseolus (6,1%), Act. gfoblsporus (4,8%), 
Act. g;riseus ( 4,4 % ) , Act. olivaceus ( 4,2 % ) , А ct. viridans 
( 4,8 % ) , а также неидентифицированные желтые актиномице
ты с прямыми спороносцами. Из 1346 испытанных культур 
Cand. alblcans подавляют всего 9,6°/0 • 

В почвах Армении (проанализировано 27 образцов, выде
лено 1026 культур рода Actinomyces) наиболее распростране
ны виды Act. alboflavus, Act. albus, Act. candidus, Act. chromo
genes, Act. fimicarius, Act. flaveolus, Act. flavus, Act. fradiae, 
Act. f umosus, Act. globosus, Act. graminearus, Act. griseus, 
Act. lavendulae, Act. rnelanocyclus, Act. olivaceus, Act. phaeo
chromogenes, Aci. poolensis, Act. reticuli, Act. roseus, Act. sul
fureus (Кузнецов, 1963). Антагонистов к Cand. alblcans здесь 
мало (9,3%), однако в каштановой почве около Севанской ГЭС 
этот показатель в несколько раз выше ( 40,4 % ) . 

При исследовании 32 образцов почв Эстонии (Кузнецов, 
Янгулова, 1970) доминирующими видами оказались Act nigri
f icans (12,7%), Act. verne (11,1%), Act. lavendulae (8,6%)" 
Act. erythrochroniogenes (7,2%), Act. albus (6,6%), Act. janthi
nus (5,6%). Из 870 штаммов, испытанных на антагонистиче
скую активность, Cand. alblcans подавляют 6,2%. 

Неоднократно (Красильников, 1944, 1958; Садыбеков" 
1959; Литвиненко и др., 1965; Исмаилова, Мицкевич, 1976 и 
др.) предпринимались попытки выявить закономерность рас
пространения актиномицетов-антагонистов в ризосфере раз
личных растений: (овощные и зерновые культуры, плодовые 
деревья, каучуконосы и др.). В ризосфере почти всех исследо• 
ванных растений антагонистов, в частности антагонистов гри
бов, обнаруживается больше, чем вне ризосферы. Однако чет
кой зависимости распространения антагонистов от вида расте
ний не выявлено. Это связывают с почвенно-климатическими 
условиями, оказывающими более выраженное влияние на со
став почвенной микрофлоры. 

К.ак отмечал Г. Ф. Гаузе (1958), географическое происхож
дение почвенных образцов нередко играет решающую роль в 
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успехе выделения продуцентов антибиотиков. Продуцент 
ауреомицина, например, не удается обнаружить в самых раз
.пичных почвенных образцах Подмосковья. Но из сероземов 
Средней Азии в районе Главного Туркменского канала он вы
деляется без особого труда. 

Из приведенного материала видно, как широки границы 
распространения в почвах таких известных продуцентов поли

еновых антибиотиков, как Act. griseus, Act. albus, Act. laven
llиlae, Act. fradiae. Широкий ареал распространения выявлен 
также для Act. endus (Голяков и др., 1963), образующего гек
саеновый антибиотик эндомицин. Этот вид обнаружен в поч
вах Ленинградской и Псковской областей РСФСР, Киевской и 
Черкасской областей УССР и некоторых районов Грузии. 

Act. levoris встречается ( Кореняко и др., 1960, 1961) в поч-

т а блиц а 41 

Распространение Act. Jevoris в различных почвах 
(Кореняко и др., 1961) 

Место сбора образцов 
почв 

Каменная степь Воронеж- Чернозем 
ской области, Молда-
вия, Бо.r1гария 

Таджикистан Серозем 

Почва 

Таджикистан, Гиссарский Высокогорная 
перевал, высота степная 

лугово-

3380 м над ур. м. 
Почва из-под снега 
Высокогорная щебеиис-

тая 

Число 
к}'льтур 

35 

2 
32 

4 
5, 

Таджикистан, Западный Высокогорная каменисто- · 1 
Памир, высота 3200 м щебенистая 
над ур. м. 

Таджикистан, Восточный Высокогорная щебеиис- I 
Памир, высота 4000 м тая 
над ур. м. 

Почвы участков Сельско- Подзол 
хозяйственной акаде-
мии нм. К. И. Тими-
рязева 

Ба~у, берег моря Песок-ракушечник 

24 

1 

Ко~ьский п-ов, Апатиты /Кслезистый подз0-11 4 

Кольский п-ов, Ботанпче- Почва 11з-под .лшвайннка 5 
ский сад 

Северный Кавказ, Ана- Краснозем 1 
сеулп 

Крым, Ялта Шиферная 2 
Камчатка, Теп.1ое озеро И"1 



вах разных ши·рот - на Крайнем Севере и в субтропиках 
(табл. 41). Проведено сравнительное изучение культур этого 
вида из различных экологических условий. Все они имеют 
прямые короткие спороносцы. Споры шаровидно-овальной 
формы. 11,вет воздуrпноrо мицелия от белого до палевого, ино
гда с зеленоватым, желтоватым или сероватым оттенком. 

Субстратный мицелий - бесцветный, буроватый или бурова
то-коричневый. Среды не окрашиваются. Все культуры раз
:жйжают желатину, пептонизируют молоко, гидролизуют 

крахмал~ восстанавливают нитраты до нитритов, не образуют 
сероводород, усваивают арабинозу, глюкозу, маннозу, мальто
зу, галактозу, глицерин, маннит, крахмал. Устойчивы к акти
нофагу, лизирующему Act. streptomycini, но чувствительны к 
специфическому актинофагу, выделяемому из одной культу
ры Act. levoris. Все испытанные штаммы подавляют рост 
дрож:жей и грибов н практически не действуют на бактерии. 
J1ишь один штамм (Act. levoris шт. 2339) дополнительно об
разует антибиотин, действующий на грамположительные бак
терии. 

Для распространения мутовчатых актиномицетов харак-
7ерна определенная географическая зональность (Кузнецов, 
1960; Рудая и др., 1961; Конев, 1964; Цыганов и др., 1970б). 
В почвах, севернее 55 парал.r~ели, их, как правило, не удается 
обнаружить. Они найдены в Средней Азии (главным образом 
высокогорнь1е районы), Заволжье, Китае. В почвах Подмос
ковья, Крыма, Кавказа, Дальнего Востока и многих других 
районов мутовчатые актиномицеты не обнаружены. 

Нельзя не отметить, что значительная часть известных про
дуцентов по~11иеновых антибиотиков (см. главу I) в почвах 
Советского Союза не выявлена. 

Анализируя работы о распространении актиномицетов-ан
тагонисто~, необходимо заметить, что большая часть их посвя
щена распространению видов рода Actinomyces ( Streptomy
.ces). Исследованы тысячи почвенных образцов, изучены мно
гие тысячи культур названного рода. Однако накопленные ма
'Гериалы трудно обобщить. Попытка составить по ним карту 
распространения актиномицетов-антагонистов в почвах пред

ставляла бы нелегкую задачу. 
Видовая принадлежность актиномицетов определена дале

ко не по всем исследованным почвам. Не было единообразия 
в методах отбора почвенных образцов; часто они отбирались 
без учета почвенного горизонта. Р. И. Тумаркин (1958)·, И. Са
бо, М. Мартон ( 1962а), В. Д. Кузнецов (1962), В. Д. Кузне
цов и И. В. Янгулова ( 1970) показали различия в количестве 
и видовом составе актиномицетов в почвенных образцах, взя
тых с различной глубины. 

При выделении актиномицетов из почв разных географиче
ских районов часто использовались различные питательные 
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Табл н ц а 42 

Условия выделения и исследования антибиотических свойств актиномицетов 

Место 
ра nочвен- Среда для 
ных образ- выделения 

ЦОВ 

l 2 

Кольский Чапека 
п-ов 

Среднее те- Чапека и 
чение еще две 

р. Лены синтети-
ческие 

Среда для 
изучения 

антибиоти- Тест-культуры* 
ческих 

свойств 

3 4 

' /Карт~фель- Т hilaviopsis basicola, 
ныи arap Phomopsis cinerea, 

Deuterophoma tra-
cheiphilus 

Синтетиче- Вас. suЫilis, 
екая No2 Вас. mycoides 

Литера ту-
ра 

5 

Кореняко 
и др.t 

1955 

Егоров, 
Полин, 
1955 

Туркмения, Пять сред с Гаузе No2 Вас. mycoides, 
Proteus vulgaris, 
Ps. pyocyanea, 
Cand. alblcans 

Жарикова 
и др .• 
1958 

Казах- различны-
стан, Ал- ми источ-
тай, Крае- никами 
ноярский углерода 
край, За- и азота 
байкалrе, (крахмал, 
Амурская глюкоза, 
обл., Са- KN0 3 , го-
халин, роховая 

Монголь- мука, ку-
ская На- курузный 
родная экстракт, 

Республи- дрожже-

ка, Китай вой и мяс
ной экст-
ракты, 

пептон) 

Сахалин, 
ПриморI:е 

4апека с 
глюкозой, 
Ср. 1, 
МПА 

МПА, карто- Bact. typhi, Тумар
кин, 

Украина 

n~мир 

10-122 

фельный Bact. disenteriae 
агар, Ча-
пека 

Гаузе No1, Гаузе 
Гаузе No2, 
карто-

№2 

фельная, 
гороховая, 1 

соевая, 

Умезавы, 
:::.мерсона 
N~4 

Ср.1 с глю
козой 

Кукуруз
ная, рыб
ная 

Вас. suЫilis, Вас. 
des 
Enterococcus, 
Ps. руосуапеа, 
Cand. alblcans 

1958 

mycoi- Колюжная 
и др., 

1962 

Вас. mycoides, Micobac- Кузнецов, 
terium В-5, Cand, 1960 
alblcans, Thilaviop-
sis basic1'la 
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О к о н ч а н н е т а б л и ц ы 42' 

1 2 3 4 5 

Черномор- Чаnека с 
ское пабе- глюкозой 
режье 

Кукурузная Те же организмы, но Кузнецов,. 

Кавказа, 
(Зеленый 
Мыс) 

Башкирия Ср.1 с глю- Кукуруs- · 
козой ная, рыб-11 

ная 

Казахстан Чапека с Гаузе Nol 
глицеринам 

Гаузе №2 

вместо Т. basicola 1961 
Az. chroococcum 

Куанецов" 
1962 

Micobacterium В-5. Сартбае-
Сапd. alЫcans, Вги- ва, 1961" 
cella suis, Вас. anth- 1967 
racis (1-я вакцина 
Ценковского), Verti
cillium dahliae 

Памир Ср.1 с глю- Пептонно- Verticilllиrn dahltae Ходжиба
ева, 

Тохта
мура

тов, 

козой кукуруз-
ная 

Гоu~ый Ал- Гаузе .№1, Гаузе .No2 
таи, Китай карто

фельная, 
гороховая. 

Уме завы, 
Эмерсона 

Вас. suьtilis, 
Вас._ mycoides, 
Aerobacter aerogenes, 
Ps. aeruginosa, 
Cand. alblcans 

Антарктида Чапека, Нет данных Кислотоустойчивые 
Гаузе Nr2, бактерии, дрожжи и 

Литораль и 
сублито
раль Бело
го моря 

крах мало- нитчатые грибы 
аммиач-

ная 

Гаузе ~01, ГауэЕ: .№1 
горохо-

вая, куку-

рузная 

Micobact. phlei 

1964 
Кржывы. 

1962 

Цыгано& 
и др.,. 

1970 

Соловьева·"_ 
1972 

Пр и м е ч ан и е. * Кроме Staph. aureus н Bact. coli, которые использо". 
вались почти во всех работах. 



среды (табл. 42), поэтому есть повод думать, что какая·то 
часть выявленных различий в качественных и количествен
ных показателях, характеризующих распространение актино

мицетов·антагонистов в почвах, обусловлена различием уело •. 
вий для их выделения. Насколько это важно, свидетельствуют 
данные таблицы 43. 

Таблиц а 43 

Число штаммов актииомицетов, выделенных па различных питательных 
.средах (Кржывы, 1962) 

Среда 
Общее 
число 

Место отбора поч- мине- вы.n.е-

венных образцов ральная карта- гороха- Sмерсо- Уме- ленных 
№1 (Гау-, фельная вая на завы акт и но-

зе) мнцетов 

Гориый Алтай 
1 

176 16 22 8 19 241 
Я:ньцюань 73 42 17 58 15 205 

При использовании минеральной среды автор н·ашел в 
среднем 91500 актиномицетов в 1 г почвы, а органической -
27000. Несмотря на явное преимущество минеральной среды, 
ее применение не дает возможности выделить все виды акти

номицетов, содержащихся в анализируемом почвенном об
разце, так как не все актиномицеты могут хорошо расти на 

синтетических средах. 

Нельзя не подчеркнуть также значение питательных сред, 
используемых для выявления антибиотических свойств акти
номицетов. Как видно из данных таблицы 42, для этой цели 
актиномицеты часто выращивали на различных средах. Это 
не могло не отразиться на количестве выявленных антагони

стов, а также на проявлении их культурально·морфологиче
ских признаков (Кудрина и др., 1964). 

Метод штриховых посевов, как известно (Голяков, Цыга
нов, 1961), дает возможность выявить больше антагонистов, 
чем метод блоков. Тем не менее, большинство 'Исследователей. 

. использовали метод блоков. 
Наконец, сравнительный анализ рассматриваемого цикла 

работ затрудняется также из-за различия используемых в них 
тест-культур. В частности, для определения противогрибко
вой активности использованы культуры родов Thilaviopsis, 
Phomopsi~, Deuterophoma, Candida, Verticillium. В некоторых 
исследованиях (Егоров, Полин, 1955; Тумаркин, 1958; Соловь~ 
ева, 1972) грибные тест·культуры вообще не использовались.,. 
поэтому нельзя судить о наличии в исследованных почвах ан

'Тагонистов грибов. 
Наиболее высокое содержание антагонистов грибоа (67%) 
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отмечено в почвах Кольского п-ва при использовании мицели
альной тест-культуры - Deuterophoma tracheiphilus (Кореня
ко и др., 1955). Как видно из данных таблицы 38, Deut. tra
clieipliilu~ позволяет выявить антагонистов в 2 с лишним раза 
больше, чем Phomopsis cinerea и намного больше, чем Thila
t1iopsis basicola. При использовании Tliilaviopsis basicola и 
Candida alb:icans (Кузнецов, 1960) больший процент антаго
нистов ( 42, 1 % ) был выявлен в отношении первой, мицелиаль
ной тест-культуры. А. Садыбеков ( 1959) при изучении акти
номицетов, выделенных из темно-каштановой почвы Алма
Атинской области, обнаружил антагонистические свойства по 
отношению к Rhizoctonia Aderholdii у 46,7%. В этих же поч
вах (окультуренных и целинных) антагонисты по отношению 
Cand. alblcans не были найдены (Сартбаева, 1961). Значи
тельные различия между дрожжеподобными и мицелиальны
ми грибами по чувствительности к антагонистическому дей
ствию Act. roseof lavus var. roseofungini выявлены нами (Ни
китина, 1968, 1975). Зоны подавления грибов рода Candida 
этим актиномицетом не превышали 1-3 мм, в то время как в 
отношении Tricliophyton gypseum и других мицелиальных гри
бов они достигали 1 О мм и более. Повышенную частоту вы
явления актиномицетов-антагонистов к мицелиальным гри

бам и повышенную чувствительность последних к продуктам 
обмена актиномицетов можно объяснить, основываясь на эко~ 
логическом значении антибиотиков, для доказательства ко-
1ороrо в последние годы приводятся новые сведения (Кала
куцкий, Агре, 1977; Гаузе и др., 1979а). Исходя из данных о 
высоком содержании в почвах мицелиальных грибов, можно 
предположить, что фронт возможного природного соприкосно
вения актиномицетов с мицелиальными грибами значительно 
шире, чем с дрожжеподобными. Поэтому нельзя считать 
оправданным тот факт, что в большинстве работ по изучению 
распространения актиномицетов-антагонистов в качестве 

тест-культуры для выявления антагонистов грибов применя
лась только культура Cand. alblcans. 

В последние годы в значительной степени расширились 
представления о грибах-возбудителях микозов человека и 
животных. Участились заболевания, вызываемые грибами ро
ров Penicilliuni, Aspergillus, Mucor (Ариевич, Степанищева, 
1964; Лещенко, 1967, 1972, 1973). Патологические процессы у 
людей и животных могут вызывать также грибы из родов 
Alternaria, Cladosporium~ Schizophyllum, Poria, Thelphoraceae 
и др. (Forster е. а., 1975; Salfelder е. а., 1975; Guarda, Corna
glia, 1977), традиционно считавшиеся не патогенными. И хотя 
многие микозы могут развиваться лишь в условиях снижения 

иммунологической реактивности макроорганизма, большинст
во участников 6-го Международного конгресса по микологии 
(Токио, 1975} высказались против деления грибов на патоген-
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ные и условнопатогенные, так как любой гриб может вызвать 
заболевание у людей и животных (Vanbreuseghem, Larsh, 
1977). В связи с этим еще более необходимым кажется расши
рение набора грибных тест-культур, используемых в поиска~ 
вой работе. Это будет способствовать, по нашему мнению, вы
явлению продуцентов новых противогрибковых антибиотиков. 

Пока лишь в небольшом числе работ можно встретить 
сведения о распространении и антагонистических свойствах 
микромоноспор, актиномицетов, образующих спорангии и 
склероции, и других сравнительно недавно описанных родов 

актиномицетов. Планомерное изучение распространения в 
почвах редких форм актиномицетов и их антагонистической 
активности расширяет перспективы для выявления продуцен-

1."Ов новых антибиотиков. 



Глава/// 

БИОСИНТЕЗ ПОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

И ПУТИ ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

УСЛОВИЯ БИОСИНТЕЗА ПОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

Процесс получения дюбого антибиотического вещества 
складывается из двух основных этапов: выращивания орга

низма-продуцента в условиях, обеспечивающих биосинтез 
антибиотика; выделения и химической очистки вещества, об
разовавшегося путем биосинтеза. Общепризнано первостепен
ное значение первого этапа, так как именно он определяет 

уровень накопления антибиотика продуцентом, от него глав
ным образом зависит и выход готового продукта. 

Антибиотики разнообразны по своей химической природе, 
они образуются организмами разной родовой и видовой при
надлежности, выделенными из самых различных природных 

субстратов. Это объясняет большое разнообразие требований, 
предъявляемых продуцентами к условиям культивирования, 

необходимым для выявления их антибиотической активности. 
Анализ данных литературы свидетельствует, что для биосин
теза антибиотиков даже одного класса химических соедине
ний, в частности полиенов, требуются далеко не равнознач
ные условия (см. главу I). 

Выявление физиологических особенностей каждого нового 
продуцента и подбор на этой основе условий для образования 
антибиотика является наиболее верным путем к высокопро
дуктивному биосинтезу. Поэтому успехи, достигнутые в обла
сти биосинтеза антибиотиков, тесно связаны с развитием фи
зиолога-биохимического направления исследований. Несмотря 
на различие требований продуцентов к условиям культивиро
вания, отмечается (Левитов и др., 1976) общий характер кри
вых биосинтеза для самых разных антибиотиков. Эта общ
ность, по мнению авторов, свидетельствует, что для всех анти

биотиков возможна и перспективна разработка системы регу
..лируемой ферментации, обеспечивающей существенное увели
чение количества образующегося антибиотика. 

Основными условиями, определяющими уровень биосинте
за антибиотиков, являются состав и рН питательных сред, 
обеспеченность кислородом, температура культивирования 
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:продуцента, количество и возраст посевного материала, а так

.же техническое (аппаратурное) оформление процесса фермен
тации - устройство ферментера, барботаж, тип мешалки, ско
рость ее вращения и т. п. 

Питательные среды 

Анализ данных о распространении · продуцентов антибио-
1иков в природе объясняет широту приспособительных реак
ций, которые им свойственны при культивировании на искус
ственных питательных средах. Они хорошо растут как на ор
ганических средах растительного и животного происхожде

ния, так и на минеральных. 

Ба:жнейшими компонентами питательных сред являются 
-источники азотного, углеродного и фосфорного питания. Эти 
источники должны быть в среде в определенной форме и в 
строго определенных соотношениях. От этого может зависеть 
рост и развитие продуцента, уровень накопления антибиотика 
и его состав. Компоненты питательных сред, обеспечивающие 
синтез метаболита, с биохимической точки зрения рассматри
ваются (Безбородов, 1975) как эффекторы, регулирующие 
процесс на молекулярном уровне. 

А з от но е п и т а ни е. Источники азотного питания 
:используются организмом для формирования аминных 
(-NH2-) и иминных (-NH-) групп в молекулах амино
кислот, нуклеотидов, гетероциклических ·"Оснований и других 
соединений, входящих в состав клеток. 

В качестве источников азотного питания продуцентами 
·антибиотиков могут усваиваться органические (сложные бел
ки растительного и животного происхождения, простые белки, 
пептоны, аминокислоты) и неорганические (аммонийные соли 
и нитраты) соединения азота. Органический азот может вво
диться в состав питательных сред в виде дрож:жевого, солодо

вого, кукурузного и мясного экстрактов, пептона, казеинового 

гидролизата, всевозможных жмыхов, шротов, соевой, горохо

вой, кукурузной, ячменной и рыбной муки, мицелия продуцен
тов антибиотиков (Иофина и др., 1967; Полатовская, 1968), 
содержащего 3,75-4,6 % азота. В качестве нового вида сырья 
для биосинтеза антибиотиков предложены белково-витамин
ные 1{0Нцентраты (Сойфер и др., 1973), концентраты безбел
кового картофельного сока (Вечер и др., 1978) и др. Многие 
нз названных органических комплексов применяются в био

синтезе полиеновых антибиотиков (см. г л<.1ву I). 
В ходе многочисленных исследований по усовершенствова

нию условий биосинтеза антибиотиков было установлено, что 
актиномицеты обладают наибольшей антибиотической актив
ностью на питательных средах, содержащих как органиче

ский, так и минеральный азот.' Из источников минерального 



азота продуцентами антибиотиков, как правило, лучше усваи
вается его аммонийная форма, чем нитратная. В присутствии 
NaNOз у продуцента розеофунгина -Act. roseoflavus var. ro
seofung·ini, например, подавляется как накопление биомассы~ 

Рис. 16. В~1ияние азотнокислого натрия на морфологию глубинного мицелии 
Act. roseoflauus: а - зависимый рост гиф, 6 - искривленные гифы, 96 ч; 

ув. 900 (Никитина, Казакова, 1969) 
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так и образование антибиотика (Никитина, Казакова, 1969)" 
Продуцент растет в виде микроколоний с очень плотным 
центром и короткими извилистыми гифами по краю. Часто 
отмечается зависимый рост гиф, ограниченный зоной микроко
лоний, свидетельствующий об угнетении развития культуры 
(рис. 16). Вместе с тем нитратный источник азота более бла
гоприятен, чем аммонийный, для биосинтеза нистатина куль
турой Act. noursei штамм 2-9 (Попова, 1960). 

Часто, однако, в средах используется несколько источни
ков органического азота. Наибольший выход розеофунгина, в 
частности, достигнут на средах, содержащих рыбную муку и 
пептон (Никитина, Казакова, 1969), а также источник мине
рального азота - (NH4)2S04. 

Современные регламентные среды для биосинтеза левори
на, амфотерицина и микогептина содержат два-три органиче
ских комплекса - кукурузную, соевую муку и кукурузный 
экстракт (табл. 44). 

Таблиц а 44 
Состав регламентных сред для Act. levoris шт. 28, Act. nodosus 

шт. 510/J3 и Sv. mycoheptinicum шт. 44 
(по Сухаревичу и др., 1977), % 

Компонент 

I(укурузная мука 
Гидро.ТI 
Соевая мука 
NaCl 
СаСО3 
Глюкоза 
Кукурузный экстракт 
(NH4)2S04 
Кашалотовый жир 

Для ЩJ.одуцентов 

1 
амфоте- микоrеп-

леворина рицина тина 

2,0 3,0 2,0 
1 ,О 
1,0 1,5 1,5 
0,5 
о, 1 0,6 0,3 

1,0 5,0 
0,5 0,25 
0,5 0,4 

1,0 

Из имеющихся в литературе сведений об условиях биосин
теза полиеновых антибиотиков видно, что первоначально 
предложенные среды обычно в дальнейшем подвергаются 
многочисленным модификациям. Особенно значительные из
менения претерпевают среды для биосинтеза антибиотиков, 
нашедших практическое применение. Это видно, например, 
при сопоставлении состава сред для продуцентов леворина и 

амфотерицина, предложенных ранее (Иофина и др., 1964; 
Алеева и др., 1967), и современных регламентных (табл. 44). 

Дальнейшее совершенствование питательных сред для про
дуцентов леворина, амфотерицина и микогептина достигнуто· 
введением в них вместо соевой муки и кукурузного экстракта 
(КЭ) муки из шрота подсолнечника. Эта замена увеличивает 

153' 



"вывод леворина на 15, амфотерицина на 27, микогептина на 
·65% (таб.п. 45). 

При использовании муки из шрота подсолнечника большое 
значение имеет степень ее измельчения: для Act. levoris вели-
'Чина частиц должна составлять 0,25-1,0 мм, для Sv. myco
heptinicum - не более 0,25 мм. В исследованиях с Sv. myco
·heptinicum установлено, что замена соевой муки и кукурузно
го экстракта мукой из шрота подсолнечника не оказывает су
·Щественного влияния на соотношение пентаенового и гептае

,нового антибиотиков (табл. 45). 

Таблица 45 

Биосинтез антибиотиков культурой Sv. mycoheptinicum 
на средах с добавлением шрота подсолнечника 

( Сухаревич и др., 1977) 

Вариант опыта 

Мика- Отноше
rептин, ние пеи-

% к та~на к 

контролю1 rептаену 

l(онтроль (регламентная среда) 100 2:2 

_Регламентная среда без соевой муки 
+ 1 % муки из шрота 65 3:0 
+2% » 115 2:1 
+3% » 12s 2:8 

·Регламентная среда без l(Э 
+ 1 % муки из шрота 82 1 :9 
+2% » 1~ ~8 
+3% » 116 3:2 

Регламентная среда без l(Э и соевой муки 
+2% муки из шрота 92 2:3 
+3% » 130 2:2 
+4% » 165 2: 1 

Углеродное пит ан и е. Источники углерода необхо
димы клеткам для получения энергии и построения различ

ных биополимеров (белки, нуклеиновые кислоты, липиды и 
др.), являющихся углеродсодержащими соединениями. Пита
тельная ценность и усвояемость соединений углерода зависит 

от особенностей их строения и ферментативной активности 
продуцентов антибиотиков. 

Актиномицеты могут усваивать сахара, органические кисло
ты, спирты, крахмал, декстрины, жиры, но интенсивное на

копление антибиотиков у них наблюдается лишь на средах с 
определенными источниками углерода. Как видно из материа
лов, представленных в главе I, для биосинтеза полиеновых 
~нтибиотиков чаще всего используются глюкоза, крахмал, ре-
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же - лактоза, глицерин, сахароза, мальтоза, а также некото

рые жиры. 

Насколько велико значение правильно подобранного для 
·биосинтеза антибиотика источника углеродного питания, мож

но убедиться на примере продуцента розеофунгина, выращи
ваемого на среде с рыбной мукой и пептоном (табл. 46). Луч-
шими источниками углеро-

да для Act. roseoflavus var. 
roseof ungini являются г лю
коза и лактоза. Особенно 
благоприятным для биосин
теза розеофунгина оказа
лось сочетанное использова-

ние этих сахаров. Антибио-
тическая активность при их 

совместном использовании 

значительно превосходит 

активность в тех вариантах 

опытов, где источник угле-

рода в среде увеличен за 

·счет одного сахара глю

козы. В дальнейшем была 

Таблиц а 46 

Значение источника углеродного 
питания для биосинтеза 

розеофунгина культурой Act. 
гoseoflavus var. roseofungini 

(Никитина, 1975) 

Источник 
углерода 

Глюrшза 
Лактоза 
1\рахмал 
Сахароза 
Фруктоза 
Рамноза 
Глицерин 

Количест
во, % 

1,0 
1,0 
1,0 
1 to 
1 ,о 
1,0 
1 ,о 

Суммарная 
активность 

на 1 л куЛI:·-
туры в ед. 

разведения 

(тыс.) по 

Trich. gyp-
seum 

740 
782 
355 
211 
360 
365 
433 

доказана целесообразность 
13ведения в среду для био
·синтеза розеофунгина наря
ду с глюкозой и лактозой 1 % 
крахмала. Наличие несколь-

Глюкоза 
ких источников углерода в лактоза 1846 
среде признано необходи
мым для биосинтеза и мно
гих других полиеновых ан

'ТИбиотиков. 

Лактоза 
Глюкоза 
Глюкоза 

2,0 
0,5 
3,0 

1361 

885 

Источниками углерода для продуцентов антибиотиков мо
гут быть жиры растительного и животного происхождения,. 
привлекавшие вначале внимание исследователей как поверх

ностноактивные вещества, применяемые в качестве пеногаси

телей. Введение в ферментационную среду пальмового и куку
рузного масла и па.пьмитиновой кислоты повышает выход ла
гозина (Bessell е. а., 1961). Олеиновая кислота стимулирует 
синтез фунгихромина (McCarthy е. а., 1955), пальмитиновая 
кислота - филипина (Brock, 1956), кашалотовый жир, олеи
новая и стеариновая кислоты - нистатина (Попова, Степано
ва, 1962а). Показано также (Иофина и др., 1964) стимулирую
щее действие некоторых масел на образование леворина и 
трихомицина. 

Введение в ферментационные среды жиров создает повы
шенный пул ацети"тт-Ко А, который может в дальнейшем ис-
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пользоваться для биосинтеза полиеновых антибиотиков. Од
нако их стимулирующий эффект на биосинтез объясняется 
(Martin, McDaniel, 1977) опосредованно - через влияние на 
регуляторные механизмы, через изменение проницаемости и 

активности транспортных систем. 

Имеются данные и об отрицательном действии некоторых 
жиров на биосинтез антибиотиков. Подсолнечное масло угне
тает биосинтез нистатина, и его угнетающее влияние возраста
ет при увеличении концентрации неорганического фосфора в 
среде (Попова, Степанова, 1962б). 

Сравнительное изучение (Львова и др., 1970) пеногасящей 
способности кашалотового жира NЗ, подсолнечного, кукуруз
ного масел и синтетических пеногасителей (силикон и полиме
тилсилоксан - ПМС-А154) показало, что наилучшим пенога
сящим эффектом обладает ПМС-Аl 54 (0,002% к объему сре
ды), худшим кашалотовый жир и кукурузное масло (0,13-
0,14% к объему среды). Внесение в среду кашалотового жира 
NЗ однократно перед посевом и дробно через каждые 24 ч 
ферментации практически не влияеr на биосинтез леворина, 
амфотерицина В и микогептина. Кукурузное масло, добавлен
ное перед посевом, не влияет на синтез леворина и амфотери
цина, но сни}кает синтез микогептина, понижая отношение 

гептаена к пентаену. Угнетение синтеза леворина (до 85~ 
60%) и микогептина (до 60% по отношению к контролю), а 
также снижение отношения гептаена к пентаену наблюдается 

при дробном введении в ферментационную среду 0,2-1 % ку
курузного масла. 

Подсолнечное масло по-разному влияет на синтез назван
ных полиеновых антибиотиков. При внесении его перед посе
вом (0,2-1 % ) синтез леворина не меняется, микогептина сни
жается, при этом повышается отношение гептаена к пентаену. 

На 25-30% снижается также синтез амфотерицина В и на 
30 % соотношение амфотерицина В:А. 

Аналогичные результаты получены при биосинтезе амфоте
рицина В и при дробном введении подсолнечного масла. Этот 
прием на 15-30% понижает содержание леворина в культу
ральной жидкости и не влияет на синтез микогептина. 

Синтетические пеногасители (силикон и ПМС-Аl 54) прак
тически не изменяют уровень биосинтеза леворина, амфотери
цина и микогептина. 

Изучался фракционный и жирнокислотный состав техни
ческого жира и его потребление продуцентом во время фер
ментации антибиотика микогептина (Продан, Красильникова, 
] 976). Контролем служили среды с кашалотовым жиром. Во 
время ферментации жирные кислоты технического жира по
требляются из среды почти на 90 % , из них 60 % - в первые 
двое суток ферментации, а из кашалотового жира - 750/0 , за 
первые двое суток - 40%. 
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Разработан метод получения жиров из мицелия некоторых 
nродуцентов антибиотиков (Р айгородская и др., 1976). Жир 
из мицелия продуцента леворина на 8 % увеличивает выход 
того же антибиотика. Вероятно, микробный жир найдет при
менение в антибиотической промышленности. 

Ф о с ф о р но е п и т а н и е. Важнейшим элементом пита
·тельных сред является неорганический фосфор, который необ
ходим для многих синтетических и энергетических процессов 

клетки. Особенно велика роль фосфора в синтезе нуклеиновых 
1.;ислот, АТФ в регуляции активности ферментов углеводного 
обмена. Для биосинтеза нистатина оптимальная концентра
ция фосфора составляет 4-5 мг% (Попова, 1960), амфотери
цина - 7-9 мг% (Алеева и др., 1967), микогептина - 5-
6 мг% ( Фурсенко, 1970). Близкие концентрации фосфора не
-обходи мы для биосинтеза других полиеновых антибиотиков. 

Однако потребление фосфора сильно зависит от содержа
ния в питательных средах других компонентов. Так, опти-
1\fальная концентрация неорганического фосфора для Sv. my
coheplinicum на синтетической среде составляет 11 мг% (Куз
нецова, 1970), на среде с соевой мукой - 5-6 мг% ( Фурсен
ко, 1970). При увеличении в составе соевой среды неорганиче
екого фосфора в два раза (до 10-12 мг%) задерживается 
переход продуцента в стадию образования антибиотика. Мак
симальное накопление антибиотика отмечается на 9-10 сутки 
(в то время как при 5-6 мг% фосфора - на 4-5 сутки) и 
еоставляет 800-900 мкг/мл. Как указывает Т. А. Королева и 
др. ( 1977), фосфор является лимитирующим фактором, с по
мощью которого MO)J<Ho регулировать процесс биосинтеза ми
коrептина. 

Повышение содержания неорганического фосфора (до 
'9-12 мг/мл) в соевой среде на 40-70% снижает уровень на
копления леворина. Если источник неорганического фосфора 
добавляется в среду не перед посевом, а через 24-48 ч фер
ментации, его угнетающее действие на биосинтез снижается 
(Белоусова и др., 1967). 

При повышенных концентрациях в среде неорганического 
фосфора в к:аетках продуцента леворина увеличивается содер
жание белка, РНК, полифосфатов (Зюзина, Ефимова, 1979). 
Последним, по мнению авторов, может принадлежать решаю
щая роль в фосфатном ингибировании биосинтеза леворина. 

Добавление фосфора в культуральную жидкость Str. grise
us в период активного образования кандицидина останавли
вает этот процесс и восстанавливает первичный метаболизм 
культуры -- возобновляет рост биомассы, усиливает дыхание 
и потребление продуцентом глюкозы (Martin е. а., 1976). 
В концентрации 1 О мМ фосфат ингибирует включение мече
ных предшественников в кандицидин, не влияя на поглощение 

их клеткой и на включение лейцина в белок. Аналогичный 
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эффект получен при добавлении нуклеотидов, влияние кото
рых связывается с их гидролизом и быстрым поглощением 
клеткой образовавшегося фосфата. Наблюдая резкое падение 
внутриклеточного содер:жания АТФ к началу синтеза антибио
тика и увеличение его при добавлении фосфата, авторы счи
тают, что регуляторное влияние фосфата среды на биосинтез 
кандицина зависит от величины пула АТФ, определяющей 
экспрессию генов, кодирующих антибиотикообразование. По
казана возможность фосфатного контроля на уровне трансля
ции, связанная с ингибированием образования в клетках фер
ментов, ответственных за синтез кандицидина. 

1-'Iнгибирующее влияние на синтез кандицидина оказывает 
и циклический АМФ (1'1.artin, Demain, 1977). В лишенной фос
фата покоящейся клеточной системе продуцента этот нуклео
тид ингибирует как образование самого антибиотика, так к 
включение меченого пропионата и n-аминобензойной кислоты 
в кандицидин, но не подавляет синтез белка. Авторы подчер-· 
кивают сходство характера влияния на биосинтез кандициди
на экзогенных нуклеотидов, включая и циклические формы, с: 
действием неорганического фосфата. 
М и н е р а л ь н ы е с о л и. Кроме азота, углерода и фос

фора продуцентам антибиотиков для нормального протекани~ 
метаболических процессов необходим целый ряд ионов желе
за, магния, марганца, калия, меди, цинка, серы, кобальта, мо
либдена и др. 

Соли, содержащие указанные элементы, необходимы акти
номицетам в концентрации 0,001-0,2% (Иерусалимский)' 
1963), чаще в микроколичествах. В состав питательных сред 
их обычно не вводят, так как они содержатся в водопровод-

" нои воде, в составе органических экстрактов, в качестве при-

месей - в основных солях и углеводах, вводимых в среду. 
Однако в литературе имеются сведения об эффективности· 

специального введения в состав ферментационных сред для· 

биосинтеза антибактериальных и противогрибковых антибио
тиков ионов металлов. 

Биосинтез тетраена антимикоина стимулируется ионамw 
кальция и магния, амфотерицина В - ионами марганца, ни
келя, цинка, кобальта. При изучении стимулирующего влия
ния .)I<елеза, цинка и магния на биосинтез кандицидина мак
симальный эффект на комплексной среде набJiюдается, когда 
концентрация добавок составляет 5Х 1 о-4-1 о-з М, причем· 
увеличение выхода антибиотика сопровождается уменьшени
ем накопления биомассы. Выявлено различие концентраций" 
оптимальных д.пя роста продуцентов и для биосинтеза анти
биотиков. ВозМО}!<Ные механизмы стимуляционного влияния
:ноиов металлов на биосинтез полиеновых антибиотиков об
суждены в литературе (Martin, McDaпiel, 1977). 

Состав питательных сред определяет не только суммар-
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ную антибиотическую активность продуцентов полиеновых ан-
тибиотиков, но и их компонентный состав. В дополнение к уже
приведенным данным, иллюстрирующим это, можно привести 

еще ряд примеров. 

Соотноше1~ие пентаена к гептаену у продуцента микогепти-. 
на в зависимости от используемых питательных сред колеб
.лется от 3,5 до 2,5. На синтетической среде с аспарагином 
пентаеновый и гептаеновый антибиотики накапливаются в со-

Таблиц а 4Т 

Биосинтез амфотерицииа В на различных средах (Алеева и др., 1967) 

Компонент 

Аммоний сернокислый 
Кукурузный экстракт 

(по сухому весу) 
Соевая мука 
Глюкоза 
Крахмал 
Натрий хлористый 
Мел 
Активность амфотерицииа В в культу-
ральной жидкости, определенная 
спектрофотометрическим методом, 

мкг/мл 
биологическим методом, ед/мл 

Соотношение амфотерицинов В и А 

Номер сред и содержание 
компонентов, % 

10 1 6 7 

7 80 600 1300 2200 
720 1300 2000 

О ,64:1 3, 8:1 3,О:1 3,0:1 

8 

3,0 
2,0 

О, 1 
0,2S.· 

1900 
1880 
1 '1: 1 

отношении 1: 1 (Наместникова, 1965). Значительным колеба-
ниям при изменении состава среды подвержено соотношение· 

амфотерицинов В и А (Алеева и др., 1967) (табл. 47). Анти-
биотический комплекс А ct. hygroscopicus (Цыганов и др., 
1967) может включать до трех противогрибковых антибиоти
ков (в том чис.пе гексаен) и два противобактериальных. Гек
саеновый антибиотик не обнаруживается при ферментации 
штамма на жировой среде с кукурузным и дрожжевым экст

рактом. На этой среде синтез идет преимущественно в сторону 

образования гигромицина В. На соотношение трихомицинов 
А и В также влияет состав ферментационной среды (табл. 48). 

-К о н ц е н т р а ц и я и о н о в в од о р од а (рН). ДЛЯ'' 
большинства продуцентов антибиотиков оптимальный показа
тель рН близок к нейтральному. На этом уровне рН поддер
живается обычно введением в среды мела или автоматическим· 
регулированием (Бирюков, Андреева, 1970 и др.). При исполь
зовании углеводов, солей аммония, жиров и масел наблюдает-
ся подкисление среды. Подщелачиванием сопровождается по
требление нитратов и солей органических кислот. Это может 



·существенно менять итог биосинтеза. При смещении рН в ще
лочную сторону могут образовываться продукты деградации 
антибиотика и его неактивные производные. В щелочных усло
виях среды сернокислый аммоний может оказывать токсиче
.ское влияние на продуцент за счет образующегося аммиака, 
способного проникать через клеточные оболочки. 

Таблиц а 48 
Характеристика антибиотиков, образуемых Act. hachyjoensis, штаммы 0052t 

0755 и 0680 (Фурсенко и др., 1972) 

Анти- р 10/0 БJ:fОЛОГИ_] Соотно-

биотик, ~ Iсм(ме- ческая \ Трихоми- шение 

Ферментационная три хо-
·получен- таиол) актив- цины, % 
НЫЙ Из 

среда Лмакс ность, 1 
мици-

штамма 380 нм ед/мг 
нов 

А 1 Б 
А и Б 

1 1 
0052 Соево~кукурузная с 575 12000 32 45 1: 1'4 

0755 
гидролом 

450 • 9000 26 48 1: 1, 9 
0680 • 960 14000 31 35 1: 1 ' 1 
0052 Соевая с глюкозой 750 6700 30 30 1: 1 'о 
0680 • 540 10000 24 32 1 1: 1 '3 

Условия аэрации 

Продуценты антибиотиков, как правило, являются аэроб-
11ыми организмами. Для их нормального развития и образова
ния антибиотиков необходимо определенное содержание кис
.11орода в среде. Клетки, как правило, потребляют только 
растворенный в воде кислород, даже в том случае, когда они 
растут на поверхности среды в непосредственном контакте с 

воздухом (Хмель, Коршунов, 1966; У далова, Гуськова, 1975 и 
др.). На более концентрированных средах продуценты требу
ют более интенсивной аэрации. 

Для продуцентов антибиотиков имеет значение не только 
интенсивность аэрации, но и степень перемешивания среды 

(Былинкина, Бирюков, 1974). Влияние уменьшения количе
ства подаваемого в ферментер воздуха сопровоJ:кдается сни
жением антибиотической активности продуцента нистатина, 
например, только при недостаточном перемешивании - при 

250 оборотах мешалки в 1 мин ( Лопатнев и др., 1973). Пока
зано (Лопатнев и др., 1975), что для протекания биосинтеза 
нистатина на оптимальном уровне гидродинамический режим 
работы ферментера должен обеспечивать поддержание сред
него значения коэффициента массопередачи не ниже 1,5-
2,5 мин- 1 в зависимости от состава исходной питательной 
.среды. 

По данным В. А. Алпатова и др. (1969), в колбах уровень 

.160 



перемешивания в 20-40 раз выше, чем в ферментерах, что 
uбъясняет различия в накоплении антибиотиков в колбах и 
ферментерах. Изменение интенсивности аэрации при лабора
торном культивировании продуцентов антибиотиков достига
ется обычно регулированием объемов среды в качалочных 
.колбах. 

Показано (Алеева, Папутси:ая, 1968), что биосинтезу 
амфотерицина В способствует усиленная аэрация (табл. 49). 
При выращивании Act. nodosus штамм 510 на средах №~ 6 и 7, 
включающих г.пюкозу и крахмал в качестве источников угле-

Таблиц а 49 
Влияние аэрации и перемешивания на биосинтез амфотерицина 

(Алеева, Папутская, 1968) 

Среда №7, исходный Среда Nоб, исходный 
рН 6,8 рН 6,65 

~ 
::е trl 1 trl 1 
~ о о о о 

Вариант :з ф :х:: ~:::: :::: ф :х:: ~:::: :::: 
t:::f. "' :::: :::: :в \О ~ :::: :::: :э \О 

опыта l1J .... :х:: :::f =: u .... :х:: :::f :х:: о. u ф:::: ::r u u ·<::> 
u о s о. ф 

ф 
о 

111:::: ::r С) С'' 

:х:: 1'; :i:: trl 
:х:: i:;: s о. ф а; 

trl ::i.; ОФ ОФ :i:: -::i.; :х:: 1- о ~ ..... а:; ~ :i:: .... о ~:::: :s Q) ',:s;:-
1- '2 < ::.::: о ..t:; ::::- ..... 

..Q .... '- >< i:j ь~< - о <..> 
\О ;-...:: ~ о "С' .... '- >< u 

о~- ::r: >.С":' ~~ 
о ~-1 ::r: >.. ro 

о < ::<: iu ~~ о. u;:;: <::<: u ~со о. u~ 

50 2300 3,0 7,45 1,67 1700 2,40 6,82 1,28 
Без шари- 100 2200 3,5 7,05 1,75 1850 2,00 7,00 1,18 

ков 150 2000 2,5 6,90 1,75 1 1400 1,50 6,50 1,10 
200 1500 2,5 6,00 1,76 200 1,20 5,52 0,90 

с 

1 
3000 ·1 2250 1 7 ,00 шарика-

50 3,8 6,37 1,60 6,25 1,32 
ми 

100 2000 3,0 6,60 1,60 1750 10,00 6,80 1,20 
150 1100 2,5 6,50 1,67 900 5,45 5,92 1,00 
200 750 2,0 6,22 1,52 650 2,80 5,72 соо 

родного питания и разJrичающихся по азотному питанию (пер
вая содержит кукурузный экстракт и сульфат аммония, вто
рая соевую муку), наиболее интенсивное развитие культу
ры наблюдается в колбах с 50-100 мл среды. Максимум на
копления биомассы (1,3-1,7% по сухому весу) достигается 
на третьи сутки. Наблюдается равномерное потребление угле
водов, а3ота, неорганического фосфора; рН сдвигается в ще
лочную сторону до 7Д-7,5. Содержание амфотерицина В в 
культуральной жидкости достигает максимума на четвертые

пятые сутки: на среде No 3 - 2000-2300 мкг/мл при соотноше
нии гептаена к тетраену 3-3,5: 1,0, на среде No 6 - 1700-
1850 мкг/мл при соотношении 2,0-2.4:1,0. При ухудшении 
аэрации (200 мл среды в колбе) происходит закисление сре
ды, замедляется потребление углеводов, неорганического фос-
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фора и наблюдается более интенсивное усвоение азота, чем в: 
опытах с меньшими объемами среды; снижается уровень на
копления антибиотиков и соотношение гептаена к тетраену. 
Все названные показатели оказались чувствительными к пере
мешиванию, которое осуществляется при введении в фермен
тационную среду стеклянных шариков (Д 7 мм) из расчета 
8 штук на 50 мл среды. Этот прием позволил дополнительно, 
увеличить антибиотическую активность и накопление гептае
нового антибиотика. 

Изменением условий аэрации можно регулировать биосин
тез компонентов, подав~11яющих мицелиальный гриб, либо
компоненты с противодрожжевым действием (Тохтамуратов, 
Силаев, 1967). 

По данным В. А. Цыганова и др. ( 1969), влияние раство
ренного в среде кислорода на биосинтез антибиотика опреде
.тrяется окислительно-восстановительными условиями, которые· 

создаются при данной аэрации. Подавление процесса антибио
тикообразования и размножения Act. levoris при недостаточ
ной аэрации объясняется накоплением перекиси водорода,. 
образующейся активными дегидрогеназами продуцента при 
одновременном снижении его каталазной активности (Суха~ 
ревич и др., 1978). 

Отрицательное влияние понижения аэрации на биосинтез 
нистатина отмечается на фоне увеличения роли г ликолитиче
скоrо и уменьшения ГМФ-пути распада сахаров в метаболиз
ме продуцента, что обнаружено при изучении активности соот
ветствующих ферментов (Торопова, 1978). 

С помощью изменения окислительно-восстановительных 
условий среды поддается регулированию и состав антибиоти-

. ческого комплекса Str. mycoheptinicuni (Сухаревич, Швецова~ 
1970; Продан, 1975; Северинец и др., 1977). При внесении в 
ферментационную среду перед посевом продуцента 0,5% вос
становителя (гипосульфит) достигается подавление синтеза 
пснтаенов. Полученный антибиотический комплекс имеег 
УФ-спектр с выраженными максимумами гептаенового анти
биотика. Подобный эффект достигается при внесении в регла
ментную среду в первые 24 ч ферментации 1 % гипосульфита 
и натриевой соли пентаена в количестве 1,5--2 мг/мл. Введе
ние в среду слабо редуцирующих веществ повышает выход 
(Векшин и др., 1976) амфотерицина В. , 

Регулирование окис.пительно-восстановительных условий 
биосинтеза леворина может осуществляться (Малышкина 
и др., 1976) путем добавления в ферментационную среду ред
оксиполимеров волокнистой структуры в восстановленной 
форме. Редокс-волокно антрахинонового типа способствует 
увеличению биосинтеза культурой Act. levoris наиболее актив
ного и менее токсичного компонента Аз с коэффициентом рас
пределения (Кр) 1, 15. Под влиянием фентиазинового редокс-
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волокна увеличивается выход компонента Аз. Сульфгидриль" 
ное редокс-волокно приводит к получению однокомпонентного 

леворина с Кр 0,9 (А2 ). При использовании исходного поли
мерного волокна, а также мономерного аминоантрахинона на

блюдается значительное усложнение состава левориновоrо 
комплекса: кроме обычных трех компонентов обнаруживается 
еще шесть-семь. 

Температурные условия 

Образование антибиотиков обычно происходит в более 
узких температурных границах, чем рост продуцентов. Темпе
ратурные усдовия могут менять ход биосинтеза, о чем свиде
тельствует опыт работы с продуцентами антибактериальных 
антибиотиков (Petty, 1968 и др.). Большинство известных 
продуцентов антибиотиков актиномицетного и грибного про
исхождения максимум антибиотиков накапливают при темпе
ратуре 23-29°. Однако имеются сведения о положительном 
влиянии на образование антибиотиков как более высоких, так 
и бо.11ее низких температур (Калюжная и др., 1968; Полатов
ская и др., 1976 и др.). 

Рост мицелия продуцентов также зависит от температур
ных условий. Так, в период трофазы для Act. hygroscopicus 
необходима температура 28, для идиофазы -18°. Протеолити
ческие ферменты в первые четверо суток лучше накапливают~ 
ся продуцентом при температуре 32, позднее - при 23° (Пола
товская и др., 1976). 

Посевной материал 

На конечные результаты ферментации антибиотиков мо
жет влиять состояние использованного в работе посевного ма
териала - его возраст, количество, а также питательная сре

да, на которой предварительно выращивался продуцент. 
Экспериментальные данные, накопленные в этой области, 
главным образом с продуцентами антибактериальных анти
биотиков, показывают, что для продуцентов разных антибио
тиков названные факторы не равнозначны и должны специ-

. ально подбираться. 

* * * 
Значение правильно подобранных условий биосинтеза 

антибиотиков чрезвычайно велико. Они помогают выявить все 
потенциальные возможности продуцентов, изменить ход био
синтеза, в зависимости от его целевой направленности, уси
лить выход антибиотиков или ферментов, как это показано 
(Безбородов и др., 1967;_; Полатовская, Алексинцева, 1976; Po-
]atovskaya е. а., 1976) для Act. levoris и Act. hygroscopicus. 

Перечень экзогенных факторов, которые могут. влиять на 
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биосинтез полиеновых антибиотиков, не исчерпывается изло
·женным. Дополнительным приемом интенсификации процесса 
антибиотикообразования может быть совместное культивиро
вание продуцента антибиотика и специально подобранных 
микроорганизмов (Яковлева и др., 1972; Цыганов и др., 
1973). Авторы испытали 56 различных микроорганизмов 
(дрожжи, дрож:жеподобные грибы, мицелиальные грибы и 
бактерии), 19 из них усиливали антибиотическую активность 
Act. levoris штамм 28. Максимальное увеличение антибиотиче
ской активности культуральных жидкостей (163-175% конт
роля) достигалось после 48-часового предварительного выра
щивания в ферментационной среде Cand. tropicalis, Torula 
utilis или С and. parapsilopsis, после внесения 1 ~4 % их мил
лиардных взвесей. Стимулирующий эффект зависел также от 
состава питательных сред, используемых для биосинтеза анти
биотика (табл. 50). 

Та б .1 и ц а 5 О 
Активность культуральной жидкости при совместном культивировании 

Act. levoris с дрожжеподобными грибами на различных 
питательных средах (Яковлева и др., 1972), % 

Среда 1 в присутствии 
без дрож-
жеподоб-

Cand. Cand. Питательная среда ных rри-

бов tropfca- Т. utilis parapSi· 
(кант- lis lopsis 
роль) 

Соево-кукурузная гидрольиая 100 172 160 163 
Соевая 100 168 162 157 
С крахмалом и кукурузным 
экстрактом 100 71 82 78 

Выделение антибиотика из контрольных и опытных фер
ментаций (табл. 51) показало увеличение его выхода в два 
раза. При этом в препарате уменьшается доля наиболее ток
сичного и менее активного компонента А 1 (Яковлева, Соколо
ва, 1973). 

В дальнейшем (Яков.11ева, 1976; Яковлева, Соколова, 1978; 
Яковлева и др., 1979) были подобраны условия для макси
мального и быстрого накопления в культуральной жидкости 
веществ, способствующих синтезу леворина при совместном 
культивировании продуцента и Cand. tropicalis: рН 9,4-10,3, 
испо.п:ьзование массивного инокулята молодой культуры 
дрожжеподобного гриба в S-форме. Показано, что в процессе 
культивирования Act. levoris содержание стимулирующих ве
ществ в культуральной жидкости постепенно снижается, что 
авторы считают следствием потребления их актиномицетом. 
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Наряду с различными экзогенными влияниями накапли
ваются сведения об эндогенных факторах, регулирующих раз
витие продуцентов и их антибиотическую активность (Хохлов, 
1979). Некоторые данные о наличии и значимости эндогенной 
регуляции получены в работе с продуцентами полиеновых 
антибиотиков. 

В опытах с Act. levoris штамм 26/1 И. И. Белоусова и др. 
( 19676) наблюдали, что по мере развития этого продуцента в 
его- мицелии накапливаются вещества, обеспечивающие пере
ключение обмена на образование антибиотика. Влияющие на 
регуляторные механизмы метаболиты частично переходят из 

Таблица 51 

Накопление леворина при раздельной и совместной 
ферментации Act. levoris с С. tropi.calis 

(Цыганов и др., 1973), % 

Конт- Опыт 
Показатель 

роль 1 2 3 

Активность культура.пьной жидко-
100 174 165 148 сти 

Вес мицелия 100 145 147 145 
. 

Активность мицелия 100 131 135 133 
Количество антибиотпка 100 180 200 124 
Съем v1еворина с 1 л. ку ль тур аль-

ной жидкости 100 200 202 200 

мицелия в культуральную жидкость. Используя отделенные от 
мицелия культуральные жидкости, на которых 24,48 и 72 ч 
выращивался Act. levoris, авторы наблюдали значительное 
увеличение продуктивности мицелия (табл. 52). 

Таблиц а 52 

Продуктивность мицелия, выращенноrо 
на кукурузной среде «разного возраста» 

(Белоусова и др., 19676), мкг антибиотика 

Среда 

Исходная 
24-часовая 
48-часовая 
72-часовая 

на 1 мг мицелия 

Еремя ферментации, ч 

0-24 24-48 1 48-72 

2,5 
62 
80 
95 

11,0 
53,0 
7,5 
0,3 

6,6 
14,4 
о 
о 

В первые сутки она наиболее высока при использовании 
48-часовой и 72-часовой культуральных жидкостей. Через 
сутки продуктивность мицелия в этих вариантах опыта падает 
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ниже контрольной, тогда как мицелий, растущий на 24-часо
вой среде, по продуктивности значительно превосходит конт

роль. Эта разница в образовании леворина продуцентом, вы
ращиваемым на 24-часовой и контрольной средах, может 
сохраняться в течение трех суток, хотя абсолютное количе
ство леворина в контрольном варианте оказывается в конце 

концов большим, так как в нем образуется больше мицелия. 

Таблиц а 53 
Включение ацетата Na С14 

в леворин и жирные кислоты 

в течение первых суток роста 

Act. levoris Krass. в разных 
средах (Белоусова и др., 1970) 

Среда 

в имп/мин/ 
мг мицелия 

Исходная 419 232 
(кукурузная) 
24-ч а совой нативный 2303 392 
рас-<fвор 

48-часовой » » 5617 667 

Таблиц а 54 
Продуктивность мицелия в течение 
первых суток роста Act. levoris 

Krass. (Белоусова и др., 1970) 

Среда 

Исходная (куку
рузная) 

48-часовой на
тивный раствор 

П Продук-
родук- тиnность 

тивне>сть мицелия 
ми цели я по жир-
по лево- н кис-
рину ым 

лотам 

3,0 

16,4 

20,9 

32,3 

. При использовании радиоактивного предшественника 
(ацетат натрия 1 С-14 и 2С-14) было показано (табл. 53), 
что продуцент .певорина, выращиваемый в нативных раство
рах «разного возраста», более интенсивно включает меченый 
ацетат в жирные кислоты и леворин, чем продуцент, выращен

ный на исходной среде. Продуктивность мицелия при этом 
возрастае7 как по антибиотнку, так и по жирным кислотам 
(табл. 54). Это, по мнению авторов, может свидетельствовать 
о наличии в нативных растворах факторов, ускоряющих син
тез леворина и жирных кислот, но не позволяет рассматри

вать активацию синтеза леворина в нативных растворах «раз

ного возраста» как следствие подавления в этих условиях син

теза жирных кислот. 

Подобная «аутостимуляция» известна и для Act. noursei, 
причем наиболее эффективны нативные растворы 6, 12 и 
24-часовых культур (Нугуманов и др., 1973). 

Неактивные мутанты Act. noursei, полученные (Торопова 
и др., 1976) при обработке спор исходного штамма 1 о/о нитро
зометилмочевиной (в течение 3, 6, 1 О и 24 ч, в фосфатном бу-
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,фере, рН 6,0) t были испытаны на способность образовывать 
.антибиотик при совместном культивировании. Результаты 
раздельного и совместного культивирования мутантов No 149 
и 368 представлены в таблице 55. 

Таблиц а 55 
Образование иистатина (четвертые 

сутки) при совместном выращивании 
неактивных штаммов Act. пoursei 

(Торопова и др., 1976) 

Номер штамма 

149 
368 
149+ штамм 

No 368 
153 (актиииый 

контроль) 

Активность иис
татииа fбиологи
ческий метод) 

в куль-

турашо- в мице-

иой ЖИД• JIИ И, 
кости, ед/ мг 
ед/мл 

о о 
о о 

310 1()() 

350 80 

Как видно из данных таблицы 55, при совместном культи
Еировании мутантов No 149 и 368 антибиотическая активность 
достигает уровня активности исходного штамма Act. noursei. 
11олученный при этом антибиотик идентифицирован с нистати
ном. Перекрестные засевы нативных культуральных жидко
стей мутантами № 149 и 368 также сопровождались появлени
ем антибиотической активности, обусловленной нистатином. 
Авторы объяснили результаты своих опытов наличием в куль
туральных жидкостях вещества (веществ), восстанавливаю
щего биосинтез нистатина (ВВБН), которое не является пря
мым предшественником молекулы нистатина, так как не уста

новлена прямая зависимость между объемом используемого 
фильтрата культуральной жидкости и количеством синтези
рованного антибиотика. ВВБН обнаружено в нативном раст
воре обоил мутантов, имеет небелковую природу, устойчиво 
при хранении, хорошо экстрагируется органическими раство

рителями. 

Все изложенное свидетельствует о зависимости антибио
тической активности продуцентов от большого числа экзоген
ных и эндогенных факторов и их взаимовлияния. Это послу
жило основанием для использования математических методов 

планирования экспериментов (Ficher, Yates, 1957; Налимов, 
Чернова, 1965; Бирюков, 1968; Максимов, Федоров, 1969 и 
др.) в оптимизации процессов биосинтеза антибиотиков. Эти 
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методы широко применяются для подбора условий биосинтеза 
и других микробных метаболитов при неполном знании меха
низма их биосинтеза и действии случайных факторов. В рабо
те с продуцентами полиеновых антибиотиков чаще проводи
лось последовательное испытание компонентов питательных 

сред и факторов, влияю1цих на антибиотическую активность, 
однако имеются примеры успешного использования и матема

тического подхода. 

Для оптимизации условий биосинтеза амфотерицина В 
культурой Act. nodosus на синтетической среде применен (Па
путская, Г1олатовская, 1972) метод крутого восхождения Бок
са и Уилсона. На первом этапе были поставлены опыты в со
ответствии с матрицей дробного факторного эксперимента 
ДФЭ25-1 (табл. 56), произведен расчет коэффициентов ре
грессии с целью определения направления градиента, показы

вающего, как необходимо изменить значение изучаемых фак
торов для увеличения синтеза амфотерицина В. При статисти
ческой оценке значимости коэффициентов регрессии был вы
числен доверительный интервал (10,1), два фактора оказа
лись незначимыми. Каждый из последующих опытов (№ 1 
21) отличался от предыдущего значениями факторов на вели
чину рассчитанного шага. В результате проведенной работы 
удалось оптимизировать питательную среду и увеличить син

тез амфотерицина В со 100 мкг/мл на ранее подобранной син
тетической среде до 900 мкг/мл на среде No 18. 

Как известно (Прокофьева-Бельговская, 1963), для акти
номицетов - продуцентов антибиотиков при развитии в глу
бинных условиях характерны четыре стадии: прорастание спор 
и замедленный начальный рост культуры; интенсивный рост 
мицелия с базофильной протоплазмой; снижение базофилии и 
дифференциации протоплазмы и замедление роста; глубинное 
спорообразование и автолиз культуры. Время прохождения 
названных стадий зависит от наследственных особенностей 
культур и условий их выращивания. 

Act. nodosus шт. 3694 в условиях глубинной ферментации 
проходит полный жизненный цикл, завершающийся образова
нием глубинных спор и лизисом неспорулирующих гиф (Жу
равлева, Жукова, 1970). В первую стадию его развития (6-
24 ч) прорастающие споры формируют первичные гифы с тон
кими боковыми побегами, с высоким содержанием ДНК в ци
топлазме. При окраске НСl-Гимза цитоплазма гиф окрашива
ется в розовый цвет, нуклеоиды - в бледно-вишневый, что 
указывает на незначительное содержание в них ДНК. Во вто
рой стадии (24-48 ч) наблюдается интенсивный рост высоко
базофильного мицелия, содержащего палочковидные и сфери
ческие нуклеоиды, окрашивающиеся НСJ-Гимза в темно-виш
невый цвет. Содержание амфотерицина В в культуральной 
жидкости в этот период составляет 1020 мкг/мл. Третья ста-
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Таблиц а 56 
Результаты опытов по определению соотношения компонентов 
синтетической среды (серия опытов .№ 1-21 ) для биосинтеза 

амфотерицина В (Папутская, Полатовская, 1972), % 

Х1 \ Xi Хз \ Х, \Xs \ Хв \ Х1 ________ __,_ __ ____ \ Хв \У 1jY1 J Yi 

Основной 
уро

вень 

3,0 0,25 0,3 о, 15 0,45 0,07 1 о, 3 0,055 

Интервал 
варьи

рова

ния,Л 

Матри
ца 

_ пла-
ни

рова

ния 

экс

пери

мен

тов 

1 + 
2 
3 
4 
5 
6 + 
7 + 
8 
9 + 

10 
11 + 
12 
13 
14 
15 
16 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
-+ 
' 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

1 -r 
+ 

1 .-

0,045 

+ 166 170l 168 
480 480 480 

260 240 250 
1 

360 320 340 

+ + 400 360 380 
+ \ 320 320 320 
+ 260 260 260 

+ 
+-
+ 

+ 220 240 230 
260 200 230 
140 200 230 
200 220 210 
156 172 164 
300 230 265 

+ 240 300 27 0-
160 190 175 
650 710 6801 

Коэффи
циент 

регрес-

-4,7 -14,2 +22,2 -48 +59 -32,3 +22,7 +О,9 

сии bi 

Шаг 

4,7 3,5 4,44 2,4 8,85 0,965 4,57 0,0405 

о' 04 о' 025 о' 1 о' 01 о' 05 

Новый ос- 2,0 О 
нов ной 
уровень 

Крутое 
вос

х.ож

де

ние 

17 2,0 
18 2,0 
19 2,0 
20 2,0, 
21 2,0 

о 
о 
о 
о 
о 

0,5 0,1 0,6 0,04 0,5 0,01 

0,54 0,0750,7 0,03 
о,58 о,05 о,8 0,02 
о' 62 о' 025 о' 9 ' о' о 1 
о '66 о '00 1 • о 1 о 
о, 72 о 1, 1 о 

0,55 0,01 
0,6 0,01 
0,бБ 

1 

О,01 
0,7 0,01 
0,75 0,01 

700 

810 
900 
850 
200 
200 



_.дия (от 48 до 120 ч) характеризуется замедленным ростом ми
·целия и снижением его базофилии. Основную массу мицелия 
:в этот период составляют продуктивные гифы - тонкие, с мел
кими слабоокрашенными ядерными элементами в слабобазо
филъной протоплазме. Наряду с ними встречается ограничен
ное количество утолщенных rиф с интенсивно окрашенными 
нуклеоидами. В отдельных гифах второго типа появляются 
проспоры. Количество антибиотика к 120 ч ферментации до
стигает максимума - 2400 мкг/мл. В четвертой стадии разви-

Рис. 17. Мицелий Act. roseofla
vus var. roseofungini при rлу
бинной ферментации розеофун
rина: а - молод.ой базофнлъный 
мицелий (24 ч), б - мицелий в 
возрасте 48 ч, в - мицелий в 
период интенсивного образова
ния антибиотика (96 ч); yn. 900 

(Никитина, 1975) 

тия (120-144 ч) образуется небольшое количество глубинных 
спор, наступает лизис мицелия, постепенно падает активность 

культуральной жидкости. Цитоплазма гиф слабобазофильна, 
бледно-голубого цвета, окраска нуклеоидов бледно-розовая. 
Аналогичный цикл развития характерен и для селекциониро
ванного штамма 51 О Act. nodosus. 

Для Act. roseoflavus var. roseofungini характерен неполный 
жизненный uикл, завершающийся переходом культуры в ста
дию автолиза без образования глубинных спор (рис. 17). 

У Act. hachiioensis (Цыганов и др., 1964) и Act. higroscopi
,c_us (Цыганов и др., 1967) в жизненном цикле выделяется 

*5 стадий. У Ас!. noursei штамм 153 на богатой азотным пита-
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нием кукурузно-соевой среде отмечено (Сугоняева и др., 1970) 
.более длительное прохождение третьей стадии развития и 
.максимум нистатинообразования в четвертый период. 

Функционально процесс развития актиномицетов~проду
центов антибиоти1\.ОВ в условиях глубинной культур'ь1 в боль
шинстве случаев носит двухфазный характер. Первая фаза 
характеризуется интенсивным потреблением элементов пита
тельной среды и кислорода и накоплением биомассы за счет 
роста гиф с гомогенной базофильной протоплазмой, богатой 
РНК. Антибиотик в первой фазе развития или совсем не обра-

~1;) ~~ ~ \>" ~ ... (\) 
~ g; ~ 
~~ ~ 

qj ~ 
~~' 

Ct5 ~ ~ 
. ' ,, 5 

t,O шо', / \ 
' / 2 ~.. 1 . "" .... ".. ... ...... " ' ." .,.."... _,. 

', ········~_ ....... -· )1 ' ". .., ' .., ZOOl 

800t 7 3,0 

3 

,. 
0,5 50 

5 1,0 100/J 

lf 8 72 98 
'f a сы 

Рис. 18. Типичный процесс ферментации нистатина на стандартной среде 
в ферментерах: 1 -углеводы; 2- рН; 3- аммонийный азот; 4- мицелий, 

5 - нистатни (Л. А. Попова н др., 1960) 

зуется или накапливается в небольшом количестве. Во второй 
фазе развития рост мицелия замедляется, снижается содержа
ние РН:К: в протоплазме, наблюдается дифференциация ядер
ных элементов. Поглощение кислорода и источников питания 
3fМеньшается, происходит накопление антибиотических ве· 
ществ и других продуктов обмена (рис. 18). 

Применение электронной микроскопии позволило расши
рить представление о строении мицелия продуцентов полиено

вых антибиотиков в процессе глубинной ферментации, о лока
лизации образующихся антибиотиков. 

Проведено сравнительное электронно-микроскопическое 
изучение поверхности мицелия Streptomyces sp. 18, продуци-
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Рис. 19. Поверхность мицелия высокопроизводительного штамма Strepto· 
myces sp.. 18, а, 6 - на 72 ч ферментации, на поверхности мицелия видны 
коллоидальные субструктуры (а), субструктуры (б), ув. 20 ООО; в- на 
96 ч. ферментации. ув. 16 ООО; г - на 120 ч ферментации, на поверхности 
мицелия видны субструктуры (ув. 16 ООО) в виде отдельных кристаллов или 

их скоплений" ув. 20 ООО (Курылович· и др. , 1974} 



рующего 15 ООО ед/мл сходного с нистатином антибиотика ка
дистина и Streptomyces sp. 14, образующего следы этого анти
биотика {Курылович и др., 1974). Было показано, что в про
цессе глубинного культивирования на поверхности мицелия 
высокопроизводительного штамма Streptomyces sp. 18, начи
ная с 48-ro ч ферментации, появляются характерные выпукло
сти консистенции густого коллоида. В более поздние часы 
ферментации обнаружены множественные скопления суб
струк1ур (0,1-1,5 мк) и кристаллы, число которых заметно 

увеличивалось в более поздние часы ферментации. Поверх
ность мицелия неактивного штамма Streptoniyces sp. 14, выра
щенного в идентичных условиях (питательная среда содержа
ла глюкозу, водный экстракт кукурузы, сульфат аммония, 
карбонат кальция и соевое масло), была лишена указанных 
субструктур или они появлялись в небольшом ко.rrичестве. 

Промывание мицелия высокоактивного продуцента канди
стина фосфатным буфером не лишало его субструктур, но они 
исчезали после обработки метанолом. Метанольные растворы 
субструктур, полученных с помощью микроманипулятора, по
давляли рост Torula sp. и Sacch. cerevisiae и обнаруживали в 
ультрафиолетовой части спектра характерные для тетраено
вых антибиотиков максимумы (295 и 306 нм) и минимумы 
(255 и 315 нм). Авторы предполагают, что тетраеновый анти-
биотик кандис"Гин после внутриклеточного синтеза проникает 
через клеточную стенку и локализуется на поверхности мице

лия в виде коллоидальных структур. 

Подобная локализация образуемого антибиотика установ
~ена и для Str. noursei (Kurylowicz е. а., 1976). Субструктуры, 
появляющиеся на поверхности мицелия активных штаммов в 

процессе ферментации, содержат нистатин, поверхность гиф 
неактивных штаммов остается без изменений. Авторы связы
вают образование субструктур с накоплением антибиотика и 
отводят им определенную роль в транспорте антибиотика из 
клетки в среду. 

З. И. Кулалаева и др. ( 1976) провели комплексное элек
тронно-микроскопическое изучение особенностей ультраструк
турной организации Act. flavus 12 (ВНИИА-703) в процессе 
биосинтеза и секреции полиенового макролидного антибиоти
ка ф.7Iавофунгина. Уже в ранний период роста (12-24 ч) на 
~1репаратах ультратонких срезов гиф были выявлены единич
ные, концентрически закругленные, небольшие скопления 
мембран, ограничивающих электронно-прозрачную централь
ную зону (рис. 20, а). На репликах продольных и поперечных 
сколов гиф в цитоплазме этого периода инкубации также вы
явлены единичные, небольших размеров гранулы. Появление 
гранул соответствует началу биосинтеза антибиотика и явля~ 
,ется первым морфологическим проявлением этого процесса. 
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Рис. 20. i\1икрофотографии вегетативного мицелия Actinomyces flavus 12. 
Ультратонкие срезы гнф вегетативного мицелия: а - в нача.'lьныii период ро
ста (J.2-24 ч), ув. 30000; 6-в период роста (7-8 сут), ув. 26200; в
тотальные препараты гиф вегетативного мицелия, контрастированных ФВI( 
(2-3-суточная культура), ув. 5200; г - гифы вегетативного миuелия в лю
минесцентном микроскопе, ув. 1900; д- те же гифы, контрастированные 

ФВК, в э.'lектµонном микроскопе, ув. 4500 (Кула.1аева и др., 1976) 



Количество и размер электронно-светлых зон, выявляемых на-
ультратонких срезах (рис. 20, б) и аморфных гранул, выявля
емых на сколах, значительно увеличиваются при дальнейшем 
культивировании мицелия и достигают максимума на третьи 

сутки. В этот период, когда содержание антибиотика достига
ет максимального значения, наблюдается заметное просветле
ние цитоплазмы и интенсивное развитие мембранного аппара-· 
та, окружающего многочисленные гранулы (рис. 20, б). Раз
меры гранул настолько велики, что в некоторых случаях они 

заполняют большую часть пространства гифы между двумя 
смежными септами. Аналогичные по форме и размерам гра
нулы наблюдаются и на негативно контрастированных препа
ратах (рис. 20, в). На п9следних этапах культивирования (7-
8 сутки) цитоплазма полностью просветляется, а содержимое 
клетки представлено скоплениями мембран и многочисленны
ми крупными гранулами. Электронно-микроскопические ис
с.педования показали, что появление гранул, увеличение их 

числа и размеров коррелирует с содержанием антибиотика в 
культуре. Обнаружение у гранул люминесценции, характер
ной д.ля флавофунгина, было прямым доказательством их 
природы (рис. 20, г). 

В отличие от тетраенового антибиотика (Курылович и др., 
197 4) пента.еновый антибиотик флавофунгин накапливается в 
клетках и нt:. выходит из них даже на самых поздних этапах 

л<.:изненного цикла продуцента. 

МЕХАНИЗМ БИОСИНТЕЗА ПОЛИЕНОВЫХ АНТИВИОТИJ<ОВ 

. 
Широкие возможности для управления биосинтезом анти

биотиков открывает выявление конкретных биохимических 
реакций, участвующих в образовании их молекул. Механизм 
биосинтеза полиеновых антибиотиков мало изучен. На основе 
данных по структуре полиеновых антибиотиков высказано 
предположение, что их образование связано с превращени
ем углеводов и синтезом :t1\ирных кислот в клетках (Birch 
е. а., 1964; Corcoran, 1965; JV1a1ek, 1965; Turner, 1973 и др.). 
Получены доказательства того, что полиеновые антибиотики 
и жирные кислоты имеют общие предшественники, что их уг

леводородная цепь синтезируется, подобно жирным кислотам, 
путем последовательной конденсации производных коэнзи
ма А. 

Цитрат, активируюrций ключевую реакцию синтеза жир
ных кислот - карбоксилирование ацетил-коэнзима А, добав
ленный в 24 и 48-часовую культуральную жидкость, стимули
рует рост А ct. levoris шт. 26/1 и его антибиотическую актив
ность. Добавки цитрата (5-9 мг/мл) в более поздние сроки, 
когда синтез )Кирных кислот у актиномицета замедляется, 

увеличивают образование леворина на 30-40%, тогда как 
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добавление uитрата при посеве практически не дает повы-

1пения антибиотической активности (Белоусова и др., 
1967а.). 

Uеруленин специфический ингибитор синтеза жирных 
кислот, подавляет биосинтез полиенового антибиотика канди
uидина культурой Str. griseus в условиях, исключающих рост 
.продуuента и обеспечивающих активный синтез антибиотика 
(N\artin, McDaniel, 1975). Эффект uеруленина не снимается 
экзогенными жирными кислотами. Установлено, что uеруле
нин ингибирует синтез кандиuидина специфически, подавляя 
включение в молекулу антибиотика предшественников этого 
соединения - пропионата и п-аминобензойной кислоты. При 
этом ингибитор не влияет на транспорт в клетку пропио
ната, но резко тормозит поступление в нее п-а:минобензойной 
кислоты. Основываясь на данных о блокирующем влиянии це
·руленина на фермент, конденсирующий малонил- и метилма
.лонил-КоА при биосинтезе жирных кислот, авторы считают, 
что в основе биосинтеза кандиuидина также лежит механизм 
конденсаuии, сходный с процессом конденсации при синтезе 
жирных кислот. 

Рассматривая различные стороны возможной корреляuии 
между липогенезом и синтезом полиеновых антибиотиков, 
Т. Т. Ефимова и др. ( 1977) предполагают, что их образование 
..лимитируется количеством пропионил-КоА, так как среди 
многочисленных жирных кислот у изученных продуцентов 

11рактически полностью отсутствовали жирные кислоты нор

мального строения с нечетным числом атомов углерода в цепи, 

синтез которых начинается с пропионил-КоА. Основным 
источником этого продукта является метилмалонил-КоА, ко
торый, в свою очередь, происходит из сукuионил-КоА- про
межуточного продукта uикла трикарбоновых кислот. Усилен
ному образованию пропионил-КоА способствует, по мнению 
.авторов, низкая активность сукционатдегидрогеназы, что для 

Act. levoris показали результаты исследований О. С. Кузне
цовой ( 1975). Не исключается значение и других путей обра
зования пропионил-КоА. 

При сравнительном изучении исходных (ЛИА 0004 и 
."ТIИА 0090) и селекционированных (0068 и 0083) штаммов 
Act. levoris и Sv. mycocoheptinicum в процессе биосинтеза 
~нтибиотиков было показано (Ефимова и др., 1977), что они 
отличаются по накоплению жирных кислот, нейтральных ли
пидов и фосфолипидов. Максимальное содержание жирных 
кислот выявлялось к началу интенсивного синтеза антибиоти
ков и снижалось в период их образования; изменения жирно

кислотного состава наиболее резко были выражены у высоко
активных штаммов. Полученные данные свидетельствуют, по 
мнению авторов, о связи между синтезом полиеновых анти

,биотиков леворина и микогептина, и жирных кислот, однако 
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связь эта носит сложный характер и в сильной степени Зави::: 
сит от состава ферментационных сред. 

Обстоятельный анализ современных данных, подтвер
ждающих изложенную концепцию, а также не согласующихся 

с ней, представлен в литературе (Martin, 1\-1cDaniel, 1977). 
В связи с этим мы ограничимся лишь изложением некоторых 
сведений, указывающих на дополнительные возможности по 

интенсификации биосинтеза полиеновых антибиотиков, осно~ 
ванные на результатах исследования его механизма. 

Для стимуляции накопления нистатинового компонента А2 
меченый ацетат добавлялся (.Nlalkov, Fadeyeva, 1976) в про
цессе роста Act. noursei шт. 151. Интенсивность включения 
ацетата в компонент А2 медленно увеличивалась в начале 
идиофазы при наличии избытка глюкозы. По мере снижения 
ее количества отношение компонентов А1 :А2 стабилизирова
лось, и при отсутствии глюкозы в условиях эндогенного мета

болизма включение метки в А2 сюпкалось. Если глюкоза до
бавлялась в момент установившейся скорости включения аце
тата, то это сопровождалось усилением дыхания и ингибиро
ванием син1еза обоих компонентов нистатина уже через 
15 мин посл.;: добавления. Показано, что включение ацетата в 
жирные кис.лоты также зависит от уровня глюкозы в среде, 

достигая максимума к 12 ч роста продуцента, оно снижается 
по мере потребления глюкозы. 

При сравнительном изучении вк.11ючения меченых предше
ственников в компоненты нистатина и в :жирные кислоты при. 

глубинном культивировании Act. noursei шт. 153 в дальней~ 
ше:м установлено (Фадеева, 1\r1алков, 1978), что в период 
активного роста продуцента (12 ч) карбоксильная и метиль
ная группы ацетата и пропионата активно включаются в :жир

ные кислоты. Начиная с 24 ч, интенсивность включения кар
боксильных и метильных групп в жирные кислоты снижается 
и с возрастающей скоростью они включаются в компоненты 
нистатина. С 36 ч культивирования интенсивность включения 
ацетата н пропионата в компоненты нистатина сохраняется 

(до 66-72 ч ферментации), а затем резко снижается. Интен
сивность включения пропионата в жирные кислоты была лишь 
незначительно меньше, чем таковая ацетата. Метильная груп

па пропионата включалась более интенсивно, чем карбоксиль

ная. Авторы предполагают, что в общем пуле синтезируемых 
жирных кислот значительное место занимают антеизокислоты, 

которые синтезируются с участием пропионата. При сравни
тельном изучении интенсивности включения ацетата и про

пионата в нистатин установлено, что на всем протяжении про

цесса ферментации пропионат более активно включается в 
компоненты нистатина, чем ацетат, что авторы объясняют его 
активным участием в образовании метильных групп полиено" 
вых макролидов. Интенсивность включения предшественников 
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в компонент А1 нистатина в 5-6 раз больше, чем в компо
нент А2. 

Е. Б. Jlишневская и др. (1966) наблюдали стимулирующее 
влияние ацетата и пропионата на образование леворина при 
добавлении их в синтетическую среду. Ацетат, меченый по ме
тильному углероду, включался в леворин интенсивнее, чем 

ацетат с меткой в карбоксильной группе. По мнению авторов, 
часть молекул ацетата включается в антибиотик не непосред

ственно, а через промежуточные реакции. 

Биосинтез кандицидина также стимулируется (Martin, 
N1cDaniel, 1976) ацетатом и пропионатом, входящими в агли
коновую часть молекулы антибиотика. Однако стимулирую
щий эффект обнаруживается только в присутствии глюкозы. 
Максимальный стимулирующий эффект оказывают при добав
лении в ферментационной среде 40 мNl пропионата и 250 мМ 
ацетата. Пропионат уступает по стимулирующей активности 
предшественникам кандицидина - мети.11малонату и его ана

логу - и-пропанолу. 

На основании данных (Wasseпnan е. а., 1970) о структуре 
микотицина А и В (углеродные атомы С13-С14 у них образо
ваны из пропионата, а С34-С35 микотицина В - из ацетата) 
изучалось (Казакова и др., 1977) влияние ацетата и пропио
ната на биосинтез близкого антибиотика - розеофунгина. 
Ацетат, пропионат и смесь ацетата и пропионата стимулируют 
(до 180% к контролю) накопление антибиотика. Еще более 
значительное усиление биосинтеза розеофунгина вызывало 
добавление к синтетической среде цитрата. Как и в работе с 
другими продуцентами полиенов, эффект наблюдался только 
в присутствии глюкозы и зависел от времени внесения органи-

ческих кислот в ферментационные среды. -
Неспособность ацетата и пропионата оказывать стимули

рующее влияние на биосинтез полиеновых антибиотиков в от
сутствие глюкозы объясняется ( Martin, NlcDaпiel, 1977) тем, 
что она не только является субстратом для образования аце· 
тата п пропионата, но и через посредство пентозофосфатного 
пути окисления вовлекается в биосинтез ароматического цик· 
ла (п-аминобензофенона), а также обеспечивает накопление 
НАД Ф для последовательного восстановления сильно окис
ленной поликетидной цепи. 

Для кандицидина и перимицина показано, что фрагменты 
их молекул могут образовываться непосредственно из глюко
зы через шикимат и п-аминобензоат (Liu е. а., 1972а, Ь). 

Повышение выхода полиеновых антибиотиков может быть 
достигнуто дробным внесением глюкозы в фазе активного син
теза антибиотика. Этот прием позволяет регулировать компо
нентный сосТ.ав нистатина, так как увеличивается интенсив

ность включения ацетата в компоненты А2 и Аз, и это способ
ствует их повышенному накоплению (Фадеева, 1976). 
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Е. Г. Торопова (1978) провела сравнительное ·изученnе 
ферментов углеродного метаболизма, обеспечивающих работу 
гликолитического, гексозомонофосфатного (ГМФ) Путей и 
цикла трикарбоновых кислот у продуцента нистатнна и его 
неактивного мутанта. Оказалось, что активность ферментов 
ГМФ·пути (г люкозо-6-фосфатдеrидрогеназы, фосфоглюконат
деrидрогеназы и транскетолазы) у продуцента нистатина в 
2-4 раза выше, чем у неактивного мутанта. Особенно эта раз
ница велика во вторую фазу роста культур, когда начинается 
образование и накопление нистатина в мицелии. Автор счита
ет, что высокая активнос1ъ ферментов ГМФ-пути расщепле• 
ния сахаров является одним из необходимых условий для био
синтеза нистатина. Предполагается, что связующим звеном: 
между механизмами диссимиляции сахаров и образованием 
антибиотика может быть восстановленный НАДФ. Управле
ние биосинтезом нистатина, по мнению автора, может осуще
ствляться ЕЗ менением соотношения активности ферментов, 
принимающих участие в расщеплении углеводов, что позволf.1:-.. 

ет в 1,5-2 раза увеличить выход антибиотика. 

СЕЛЕКЦИЯ ПРОДУЦЕНТОВ 

Важнейшим путем интенсификации биосннтез·а антибио
тиков является выведение и использование штаммов проду

центов с повышенной антибиотической активностью. Получе
ние таких штаммов стало возмо:жным благодаря разработке и 
широкому применению методов экспериментального мутагене· 

за. Из физических факторов в селекционной работе эффектив
но испол_ьзуются ионизирующие излучения (рентгеновы лучи, 
v-.т~учи, быстрые нейтроны и др.)' ультрафиолетовая радиация, 
температура, ультразвук. Высокую частоту наследуемых из
менений вызывают у микроорганизмов так}ке многие химиче
ские соединения, которые предложено объединять (Никифо
ров, 1965) в следующие группы: ингибиторы предшественни
ков нуклеиновых кислот; аналоги азотистых оснований, вклю ... 
чающиеся в нуклеиновые кислоты; алкилирующие соедине

ния; окислители, восстановители и свободные радикалы; акри
диновые кра_сители. Из факторов биологической природы в 
селекции продуцентов антибиотиков часто применяются фаги 
и антибиотики. 

Успехи селекции микроорганизмов выражаются в выведе
нии штаммов, которые превосходят по продуктивности исход

ные формы в 10, 20, 50 и 100 раз. Как отмечает С. И. Алиха" 
нян (1968), подобные эффекты не известны истории селекции 
животных и раст'ений. 

На основе использования физических и химических мута
генов методом ступенчатого отбора в 3-4 раза повышена 
антибиотическая активность продуцента трихомицина; 13 2-
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3 ·раза - леворИна;' нис·rатина и микогептина. Культивирова
цие выведенных штам.мов на обогащенных ферментационных 
ередах позволило увеличить активность продуцентов левори-

11а, амфотерицина и микогептина в 4-5 раз. В селекции на
званных продуцентов наиболее эффективным оказалось ис
цользова ние УФ-лучей и антибиотиков. Многолетний опыт ра
боты отечественных и зарубежных ученых по селекции проду
центов полиеновых антибиотиков обобщен в вышедшей в 
1978 г. монографии «Методьl селекции продуцентов антибио
'fиков и ферментов» (Жукова и др., 1978). В связи с этим мы 
ограничимся лишь из.пожением некоторых сведений, заслужи
nающих, на наш взгляд, внимания, но не нашедших отраже ... 
ния в названной монографии 

При анализе литературы по изменчивости и селекции актн
номицетов-продуцентов антибиотиков следует отметить посто
янное стремление селекционеров к повышению эффективности 
работы и упрощению отбора активных вариантов, 

Имеющиеся сведения дают основание сделать вывод, что 
нзменение способности актиномицетов образовывать воздуш
ный мицелий и споры часто сопровождается колебанием их 
антибиотической активности и пигментообразования. Эта кор
р~ляция отражает общую связь между дифференциацией мик
роорганизмов и их вторичным обменом (Bu Lock, 1967; Scha
effer, 1969; Калакуцкий и др., 1970; Weinberg, 1971). Струк
'I'уры, о которых идет речь, относятся к числу так называемых 

«вторичных структур», в то время как большинство антибио
'l'ИКОВ и многие пигменты принадлежат к числу «вторичных 

:метаболитов». Предполагается, что в процессе вегетативного 
роста клетки могут обойтись без образования как первых, так 
и вторых. 

Потеря способности образовывать воздушный мицелий и 
епоры часто сопрово1кдается у актиномицетов понижением 

или утратой способности образовывать антибиотик. В связи с 
э:rим доминирует представление, что варианты актиномицетов 

с нарушенной дифференциацией ( олигоспоровые, аспороген
ные, проактиномицетоподобные) характеризуются понижен· 
цой антибиотической активностью или лишены ее совсем 
(Алиханян, 1962; Кузнецов, 1973). Однако немало случаев, 
когда нарушf:ния дифференциации при естественной и инду
цированной изменчивости актиномицетов сопровождается уси
лением их антибиотической активности (Калакуцкий, Никити
на, 1976). Это наблюдается и у продуцентов противогрибко
вых антибиотиков. Есть сведения о высокой антибиотической 
активности слабоспорулирующих вариантов продуцентов ни
статина (Кондратенко, Науменко, 1963) и леворина (Роман
кова и др" 1965). У Act. hachijoensis - продуцента трихоми
цина наибольшее количество активных форм выделено среди 
вариантов с плохо развитым воздушным мицелием. Из их чис-
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.ла были выделены варианты, которые превосходят по актив
ности исходную культуру на 70-90% (Фурсенко, 1964; Фур
сенко и др., 1972). Морфологические мутанты продуцента ми
когептина (Жукова, Фурсенко, 1973) также превосходя1' 
исходную культуру по уровню его образования и отличаютс~ 
более благоприятным соотношением rептаена (мнкогептина} 

Рис. 21. Вторичные колонии у Act. roseoflavus var." ro$eofungini прн выра
щивании на среде Придхэма- Готтлиба с фруитозой: а - nосев штрихом, 

б -- в - посев в виде моноспо·ровых' иолоiпiй 

и пентаена. У Act. tumemacerans -и Act. albus var. fungatus 
(Сабиров и др., 1978) наибольшая антибиотическая актив
ность свойственна аспорогенным вариантам .. 

Для отбора активных мутантов продуцеt1тов. полифунгина 
рекомендовано (Kotiuszko и др., 1978) , сJiач.ала отбирать му
танты,. характеризующиеся слабой споруляц»ей~ .nри nасс'И-
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роJЗании таких культур на агаре предложено выделять и ис

riытывать обильно сПору.аирующие ревертанты, среди них вы
явлены штаммы, в четыре и более раз превосходящие по 
активности исходную ку"1ьтуру. 

При определении систематического положения актиноми
цетов - продуцентов розеофунгина, когда изучалась их спо
собность усваивать источники углеродного питания, на среде 
Придхэма-Готтлиба с фруктозой при поздних сроках наблю
дения (3-4 недели) было обнаружено (Никитина, 1968, 1975) 
массовое образование вторичных колоний, лишенных воздуш
ного мицелия (рис. 21). В отличие от розовых кожистых акти
номицетных колоний вторичные колонии имели иную окраску 
(желтую, реже черную, зеленую, оранжевую или красную), 
мягкую, мажущую консистенцию, что придавало им сходство 

с бактериями и проактиномн:цетами. Микроскопическое иссле
дование вторичных ко.11оний показало, что они образованы 
членистым распадающимся мицелием, что в сочетании с мяг-

... " u 
кои консистенциеи колонии традиционно связывается с при-

надлежностью к роду Proactinomyces ( N ocardia). 
Описанный способ формирования вторичных проактиноми-

Т а б .1 п ц а 57 

Антибиотическая активность Act. roseoflayus var. roseofungini 
11 варианта 1-68 из вторичной колонии (Никитина и др., 1971) 

Культура 

Acf. roseof lauus var. roseofungini 
Вариант t -68 

fыход ми
целия, r/л 
культуры 

63,5 
40,3 

Антибиоти
ческая ак

тивность, 

д/мл пита
сре

ды по 

. guil
liermondii 

1250 
4900 

цетоподобных колоний выявлен не только у продуцента розео
фунr:ина. Из 688 испытанных (Nikitiпa, Kalakoutskii, 197 l; 
Никитина, 1975) актиномицетных культур 40, подобно Act. ro
seoflauцs var. roseof ung·ini, регулярно образуют вторичные 
nроактиномицетоподобные колонии при выращивании на сре
де Придхэма-Готтлиба с фруктозой. В ходе дальнейшей ра
боты (Никитина, 1979) у некоторых видов (Str. fradiae 
шт. АТСС 10745, Act. griseoruber шт. ИN1В 1618 и др.), расту
щих без особенностей на средах с фруктозой, вторичные про
актиномицетоподобные колонии были выявлены на средах с 
пентозами (ксилозой и арабинозой). Имеются виды (Str. ro
seof:iavus JPV 1344, Act. lateritius ИНА и др.), у которых об-
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разование вторичных колоний можно наблюдать как в при
сутствии фруктозы, так и ксилозы. 

Стабильные проактиномицетоподобные культуры, полу
ченные из вторичных колоний Act. roseoflavus var. roseofungi
ni, характеризуются множественными отличиями от исходных 
культур: имеют стойкие нарушения дифференциации (не об
разуют воздушный мицелий и споры); развиваются по циклу. 
свойственному проактиномицетам; более интенсивно исполь
зуют фруктозу и накапливают в присутствии этого сахара 
большую биомассу; иначе светятся в УФ-лучах. Интересно, 
что большая часть культур из вторичных колоний имеет по
вышенную антибиотическую активность (как, в частности, ва
риант l-68) (табл. 57). 

При биосинтезе розеофунrина на опытно-промышленной 
установке в ферментерах на среде с рыбной мукой (Гончаров 
и др., 1974) различия между сравниваемыми культурами ока
зались еще более значительны~и: при использовании актино
мицета-продуцента выход антибиотика в типичных фермента
цпях из 1 .л культуры составил 103-266 мг, при использова
нии варианта l-68 - 830-2093 мг. 

Повышенная антибиотическая активность характерна так
же для проактиномицетоподобных мутантов продуцента ро
зеофунrина, индуцированных УФ-лучами (Турсунбаева, l 977) 
и лазерным светом (Ергалиев, l 980). 

Изложенные сведения должны обратить внимание селек
ционеров на варианты актиномицетов с нарушенной диффе
ренциацией, на простоту получения у актиномицетов вторич
ных проактиномицетоподобных колоний и на возможность 
выделения из них стабильных культур с усиленной способно
стью к биосинтезу полиеновых антибиотиков. 



Глава IV 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЕНОВЫХ 

АНТИБИОТИКОВ 

Nlеханизм действия полиеновых антибиотиков на клетки 
чувствительных микробов в основе своей изучен и описан в 
.питературе (Готлиб, 1967; Сазыкин, 1965, 1968; Кинский, 
J 969; Гейл и др., 1975; Касумов, 1977, 1979; Cosgrove, 1977; 
Gale, 1977). Согласно имеющимся сведениям полиены являют
ся мембранотропными агентами. Вступая во взаимодействие 
со стеринами, локализованными преимущественно в гидро

фобной части клеточных и модельных мембран, полиены вы
зывают их переориентаuию, что сопровождается необратимы
ми изменениями проницаемости для ионов и неэлектролитов. 

Степень повреждения мембран зависит от размеров молекул 
полиенов: антибиотики, содержащие циклы меньшего разме
ра, сильнее повреждают мембрану, хотя антибиотики, имею
щие циклы больших размеров, обладают более сильным про
тивогрибковым действием. 

Клетки чувствите.пьных микроорганизмов, подвергшиеся 
воздействию полиеновых антибиотиков, теряют ионы и низко
молекулярные соединения (К+, неорганический фосфат, кар
боновые кислоты, аминокислоты, фосфорные эфиры и др.); в 
них подавляется гликолиз и наблюдается изменение интен
сивности дыхания и синтеза белка. При высоких концентра
циях полиенов отмечается выход из клеток нуклеотидов и бел
ка. Л-1ембрана рассматривается как первичный пункт прояв
ления активности полиена, а все другие наблюдаемые 
воздействия считаются вторичными, возникающими как след
ствие нарушения функции мембраны и потери клетками важ
ных метаболитов. 

Степень повреждения мембран определяется разнообрази
ем и количеством выделяемых в среду продуктов. Филипин 
(пентаен, С35) вызывает выход к+, неорганического фосфата, 
аминокислот и сорбозы, тогда как нистатин (гексаен, С45) -
освобождение К+ и фосфата. Сукцинилперимицин (гептаен, 
Сбэ) вызывает выход в среду только К+. Выход К+ коррелиру-
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ет с подавдением гликолиза (по Гейл и др., 1975). 
Потеря ионов калия клетками различных дрожжей при 

действии нистатина составляет 25% при концентрации анти
биотика 2,5 мкг/мл и 45% - при концентрации 10 мкг/мл. При 
действии пимарицина и флавофунгина в концентрации соот
ветственно 400 и 200 мкг/мл потеря ионов составляет всего 
10%, а ингибированне роста дрожжей достигается при значи
тельно меньших концентрациях полиенов (нистатин - при 1-
2, пиморицин - при 2-4, флавофунгин - при 16 мкг/мл). 
Предполагается (Novak е. а., 1977), что выход ионов из кле
ток, в частности для двух последних антибиотиков, не может 
являться непосредственной причиной ингибирования роста 
культур дрожжей. 

Х. М. Касумов ( 1979) экспериментально доказал, что ион
ная проницаемость мембран при воздействии полиеновых 
антибиотиков обусловлена работой специальных проводящих 
структур - ионных каналов, проводимость и избирательность 
которых определяется числом и положением гидроксильных 

групп антибиотиков, «выстилающих» внутреннюю полость 
канала. За счет метилнрования и этилирования полярных 
групп неароматических и ароматических гептаенов была по-
казана возможность резкого повышения ионной проницаемо
сти мембран и повышения эффективности действия полиено
вых антибиотиков. 

Освобо:ждение низкомолекулярных продуктов под действи
ем полиенов сопровождается потерей клетками способности 
поглощать из среды питательные вещества и метаболиты. По
казано (Berdicevsky, Grossowiez, 1977), что амфотерицин В 
подавляет рост клеток Cand. alblcans и потребление фосфата. 
Этот эффект выражен сильнее у молодых клеток (через 2 ч 
после начала культивирования), чем у старых (через 24 ч 
культивирования). Транспорт фосфата не происходит в синте
тической среде при 30° в отсутствии глюкозы. При введении в 
среду глюкозы потребление фосфата восстанавливается. 
Авторы считают, что амфотерицин В подавляет транспорт 
фосфата в результате взаимодействия со стеринами мембран 
и подавления необходимого для роста фактора. При изучении 
влияния леворина на транспорт аминокислот (аланин, лей
цин) показано (Обуховская и др., 1979), что подавление их 
транспорта может наблюдаться независимо от того, влияет 
илн нет антибиотик на концентрацию Na+ и к+ в клетках. 

Ионный состав среды влияет на активность полиеновых 
антибиотиков. Ингибирующее влияние кандицидина на рост, 
например Cand. alblcans, снижается в присутствии СаС12 и, 
в меньшей степени, КС1 и MgC12 (Hammond, Kliger, 1976). 
Эффект выражен отчетливее, ес~11и соли вносятся в среду рань
ше, чем кандицидин. Подавление кандицидином поглощения 
02 с1р~1:жается в присутствии KCl или NH4Cl, но не СаС12 или 
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MgC12, причем эффект не зависит от времени внесения солей. 
Выход К+ из клеток Cand. alblcans в результате нарушения 
кандицидином проницаемости мембран сни:zкается в присут
ствии CaCl2 и MgCI2. Подобное действие оказывает прединку
бация клеток на среде с NH4Cl. Защитное действие двухва
J1ентных катионов авторы объясняют их способностью связы
ваться со стеро~11ами мембраны, что препятствует последую
щей адсорбции. 

Данные о плохой растворимости большинства полиенов в 
воде привели к предположению (Hamilton-Miller, 1973), что 
характер их действия может быть понят лучше, если допу
стить, что в водных растворах указанные антибиотики обра
зуют агрегаты молекул. 

Представления о проявлении противогрибковой активно
сти полиенов были расширены при изучении взаимодействия 
клеток Cand. g;uilliennondii с субмикроскопическими грану
лярными структурами (СМГС) леворина, формирующимися 
в водных растворах антибиотика (Герасимов и др., 1978б). 
На ультратонких срезах клеток Cand. g·uilliermondii~ инкуби
рованных с СМГС в течение пяти минут при 37°, четко видер 
контакт структур антибиотика с поверхностью клеточной стен
ки, разрыхление ее внутреннего слоя. Отмечается также по
явление периплазматического пространства, утолщение цито

плазматической мембраны, набухание митохондрий и фраг
ментации митохондриальных крист. При более длительной об
работке ( 15-60 мин) клеток СМГС леворина нарушения их 
структурной организации прогрессируют и происходит полнаst 
дезорганизация ультраструктуры. Авторы считают, что СМГС 
леворина в условиях прямого контакта с клетками дрожжей 
оказывают на них сильное повреждающее действие даже пос
ле кратковременного влияния. Для объяснения полученных 
фактов авторы выдвигают предположение о частичной солю
близации антибиотика, находящегося в контакте с поверхно
стью клеток, с последующим действием на мембраны. Наряду 
с этим не исключается предположение о более непосредствен
ном контакте СМГС леворина с мембранами дрожжевой клет
ки, о чем свидетельствует появление в периплазматическом 

пространстве Cand. g-uillierniondii телец, структурно сходных 
с СЛ1ГС. 

Поскольку дрожжи, различные грибы и другие эукариоты, 
содержащие в своих мембранах стерины, подавляются полие
нами, а бактерии (за исключением микоплазм, выращивае
мых в присутствии стеринов) и сине-зе~11еные водоросли не 
чувствитедьны к полиенам, присутствие стерина в мембране 
до недавнего времени считалось главным условием того, что

бы микроорганизм оказался чувствительным к действию по
лиена. 

В опытах с актиномицетами, устойчивость которых к поли-
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«:~нам связывается (Ефимова и др., 1979) с отсутствием или не
.значительным содержанием стеринов, показана возможность 

повышения чувствительности к полиенам при включении экзо

генного холестерина в их мембраны, а также прн изменении 
·содержания фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот. 

Однако ингибирующее влияние полиеновых антибиотиков 
на L-формы клеток Е. coli, а также на клетки, у которых про
ницаемость клеточной оболочки повышена в результате обра
ботки их этилендиамннтетрауксусной кислотой, подчеркивает 
значение барьера проницаемости клеточной стенки (Houpt 
е. а., 1976). Подобное мнение сложилось у В. Г. Булгаковой 
и др. ( 1979), изучавших активность карбонил-конъюгирован
ных пентаенов в отношении протопластов Micrococcus lysodei
kticus. 

При изучении чувствительности возбудителей глубоких 
микозов к нистатину, леворину, микогептину и амфотерици
ну В iп vitro выявлены (Бородько, Зелинская, 1969) колебания 
,фунгицидной и фунгистатической доз в пределах одного вида 
у разных штаммов, а также у культур одного штамма, разного 

возраста. Отмечается связь чувствительности и вирулентно-
,сти. Так, дрожжевые клетки более вирулентного штамма 
Н. capsulatuni 6650 гораздо чувствительнее ко всем испытан
ным антибиотикам, чем слабовирулентного штамма 6652. Ми
целиальные формы диморфных грибов (Н. capsulatum, Bl. 
дermatidis) оказались более устойчивыми к действию испы~ 
танных антибиотиков (особенно артроспоры С. i1nmitis 158 и 
22) по сравнению с дрожжевыми. 

При периодическом культивировании Cand. alblcans выяв
,лена (Johnson е. а., 1978) более высокая чувствительность к 
нистатину и амфотерицину В у молодых клеток (6 ч роста) по 
,сравнению с более старыми (20-часовыми) клетками. Чувст
вительность клеток к полиенам повышается при недостатке 

углеродного питания, при снижении температуры от 42 до 22°, 
при изменении рН с 5,0-7,0 до 3,0 и при увеличении скорости 
роста. Все названные воздействия влияют в значительной сте
пени на величину внутрин:леточного пула ионов К. 

Повреждающее действие полиеновых антцбиотиков на кле-
·точные мембраны послужило основанием для использования 
н:х в качестве сенсибилизаторов, облегчающих поступление в 
клетки других препаратов. Амфотерицин В усиливает дейст
вие на клетки животных рифампицина и производных рифа
мнцинов (Hackett е. а., 1972; Medoff е. а., 1973), фузидиевой 
кислоты (Kнwano е. а., 1972), а-аманитина (Kuwano, Ikehara, 
1973), 5-фторурацила, хромомицина и блеомицина (Kuwano 

;.t. а., 1973; Nakashi111a е. а., 197 4). Слабый фунгицидный эф
·Фект 5-фторциюзина на дрожжи возрастает в присутствии 
,субингибиторных концентраций кандицидина (Polak, 1975) . 
. Амфотерицин В усиливает подавляющее влияние аналогов 
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тетрациклина на Cand. alblcans (Lew е. а., 1977). Фунгиста
тическое действие антиоксидантов на Cand. alblcans и Cand. 
parapsilosis в присутствии амфотерицина В становится фун
гицидным (Beggs е. а., l 978). Показано синергидное действие· 
5-фторцитозflна, рифампина и амфотерицина В на выделенные 
от больных штаммы Asp. fumigatus и Asp. f lavus (Kitahara 
е. а., l 976), рифампина и амфотерицина В на виды рода 
Candida ( Beggs е. а., l 976). Антикокцидиозный эффект амфо
терицина В повышается полимиксином (Colliпs, Pappagiaпis, 
1975), его действие на Нistoplasma capsulatum 2-дезокси
глюкозой (Berliпer, 1975), а на Cryptococcus neoformans -
трихотецином (Sпeller е. а., 1977). 

С целью дальнейшего повышения эффективности полиено
вых антибиотиков в терапии микозов постоянно углубляются 
представления о характере их действия на микро- и макроор
ганизмы на клеточном и молекулярном уровнях. В последние 
годы показано, что действие Полиенов сопровождается изме
нением активности ряда мембраносвязанных ферментов как 
микробной, так и животной клетки. 

В мембранной фракции Cand. alЬicans сосредоточено 95%' 
лактатдегидроrеназной и 25°/0 АТФ-азной активности (Со
.повьева и др., 1976), которая подавляется при воздействии 
полиеновых антибиотиков. Установлено (Михайлова, Аравий
ский, 1977) повреждающее действие амфотерицина В на узла· 
вые пункты энергетического метаболизма Cand. alblcans, по..
казано изменение активности сукцинатдеrидрогеназы и глю

козо-6-фосфатдеrидрогеназы в зависимости от дозы антибио-
тн:ка и времени инкубации. Леворин, амфотерицин В и ниста
тин снижают активность мембранной фосфатазы чувствитель
ного штамма Cand. ablicans как iп vivo, так и iп vitro (Соловь
ева и др., l 977a). 

Как указывалось в главе I, многие полиеновые антибиоти ... 
ки обладают нефротоксическим действием. В связи с этим ши
роко исследуется их влияние на клетки почек, с целью изыска

ния путей понижения токсического эффекта. Хотя холестерол
содержащие мембраны клеток млекопитающих значительно1 

менее чувствительны к полиенам, чем эргостеролсодержащие 

мембраны грибов, в основе токсического действия полиенов на' 
макроорганизм лежит сходный механизм. 

Под влиянием нистатина и амфотерицина В в изолирован
ных ядрах почек собак наблюдаются (Асиновская, l 976; Аси
новская и др., 1976; Асиновская, Оксман, 1976) изменения В: 
составе белков ядерных мембран, выражающиеся в элимина
ции ряда фракций с низкой электрофоретической подвижно
стью и уменьшение их количественного содержания~ Авторы· 
отмечают более выраженный эффект ам;фотерицина В по~ 
сравнению с эффектом нистатина и объясняют изменения 
фракционного состава белков ядерных мембран усилением: 
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активности протеаз, локализованных на ядерной обо.Ло'чке. 
Выявлено также (Асиновская, 1976) понижение АТФ-азной 
активности ядерных мембран клеток почек собак на 60% под 
влиянием амфотерицина и на l 5 % под влиянием нистатина. 
Подобный эффект амфотерицина В отмечен (Глубоковская, 
1976б) в отношении АТФ-азы и 5-нуклеотидазы плазматиче- , 
ских мембран почек собак, что рассматривается как следствие 
нарушения структуры липидов мембран. 

При внутривенном введении амфотерицина В обнаружены 
также (Оксман, 1976; Асиновская и др., 1978) качественные 
изменения в составе белков плазматических мембран почек 
собак; значительные структурные перестройки в хроматине и 
существенная протео.питическая деградация его кислотораст

воримых белков, которые в силу крайне низкого биосинтеза 
служат показателем уровня протеазной активности в клетке. 
Аналогичные изменения хроматина обнару:жены и в изолиро
ванных клеточных ядрах, что автор связывает с возможностью 

непосредственного воздействия амфотерицина на ядра. 
Сочетанное применение амфотерицина В с амиглюрацилом 

(Глубоковская, 1976а) или с дезоксихолатом натрия, входя
щим в лекарственную форму амфотерицина В (Асиновская 
и др., 1978), способствует суrцественному ослаблению его ток
сического действия на функциональное состояние почек собак, 
снижает выраженность дегенеративных изменений в почеч
ных клетках. По мнению Х. М. Касумова ( 1979), применение 
метилированных производных полиенов может резко увели

чить специфичность их действия на клетки грибов по сравне
нию с клетками хозяина, так как метилированный антибиотик 
в комплексе с эргостерином (основной стериновый компонент 
клеток грибов) образует ионные каналы с большим периодом 
существования и практически не удаляется из мембраны. 
К.омплекс с холестерином (основной стериновый компонент 
клеток хозяина) менее. стабилен и легче удаляется из мем
бран. Автор считает, что метилирование полярных (аминных 
и карбоксильных) групп молекул всех полиеновых антибиоти
ков сокращает время существования комплекса в мембране и 
понижает токсичность. В литературе имеются сведения, под
тверждающие это (Goldstein е. а., 1976; Hoeprich е. а., 1977 
и др.). Метиловый эфир амфотерицина В менее токсичен, чем 
исходный антибиотик. Его противогрибковая активность при 
этом также изменена: в отношении одних патогенных культур 

.flовышена, в отношении других - понижена. Однако возмож
ность использования более высоких терапевтических доз мети
~1овоrо эфира амфотерицина при лечении микозов компенсиру
ет его более слабую противогрибковую активность. 

Токсичность полиеновых антибиотиков, наряду с действи
ем на почки, вь1ражается в их гемолитической активности 
(Литвинова, 1967; Климов, Литвинова, 1968 и др.), которая 
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может выявляться на стадии изучения агаровых культур про-· 

дуцентов (Burke е. а., 1954; Айтхожина, Никитина, 1980). По
казано ( Siegel, 1977), что разрушающее действи:е полиенов на 
эритроциты овец связано с их мембранотропной активностью. 
Лидиоцидин, амфотерицин В, филипин, кандицидин оказыва
ют более эффективное разрушающее действие на мембраны 
эритроцитов по сравнению с нистатином, пимарицином, мети

ловым эфиром амфотерицина В. 
При исследовании гемолитического процесса, протекающе

го под действием луцензомицина (Strom е. а., 1976а), гемолиз 
наблюдался при соединении 15-40% остатков холестерина в 
мембране с антибиотиком. О связывании луцензомицина с хо
лестерином мембран судили (Strom е. а., 1976Ь) по изменению 
оптической плотности и флуоресценции антибиотика. Установ
.п:ено, что спектр поглощения отражает связывание с любым 
участком мембраны, тогда как флуоресценция более специ
фична для изучения связывания антибиотика с холестерином. 

На основе результатов исследования механизма действия 
полиеновых антибиотиков возникла идея использования их 
д.11я снижения уровня холестерина в крови (Schaffer, Gordon, 
1968; Климов и др., 1971; Михайлец и др., 1972б) и лечения 
жировой дистрофии печени (Нестерова, Слободская, 1976; 
Кравченко и др., 1978). Введение крысам с жировой дистрофи
ей печени препарата Na соли леворина в дозе 50 мг/кг на фоне 
примененной диеты и алкоголя приводит к гибели 40 % живот
ных. При снижении дозы до 20 и 2 мг/кг случаев их гибели 
не наблюдается. Степень снижения уровня липидов в печени 
зависит от дозы препарата. При дозах 20 и 1 О мг/кг как на 15, 
так и на 30 сутки от начала опыта уровень липидов снижается 
в 2--3 раза. Прн дозах 5 и 2 мг/кг благоприятный эффект вы
является тоJiько на 30 сутки. Авторы относят наблюдаемый 
эффект за счет повышения содержания фосфолипидов в мем
бранах, что мl'-:няет их проницаемость и обусловливает сниже
ние уровня нейтральных липидов в клетках. 

Некоторые полиены могут сильно и необратимо подавлять 
синтез ДНК. в опухолевых клетках (Monodovi е. а., 1971) и 
успешно использоваться (RuЬissow, 1970) в химиотерапии рака. 

Широкое применение полиеновых антибиотиков в терапии 
микозов сопровождается появлением устойчивых форм воз
будителей, выделение которых в клинической практике уже 
не является редкостью (Бе.поусова, 1976; Safe е. а., 1977; 
Drutz, Lehrer, 1978). Это затрудняет лечение, диагностику за
болеваний и идентификацию возбудителей. Снижение чув
ствительности к антибиотику приводит к резкому изменению 
его минимальных подавляющих концентраций. Так, для 
устойчивых форм Cand. tropicalis, выделенных от больного 
пиелонефритом, минимальная подавляющая концентрация 
амфотерицина В возросла с 0,098 до 500 мкг/мл. 
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Устойчивые формы дрожжей и дрожжеподобных грибов 
сравнительно легко получаются и в эксперименте (Белоусова, 
1976; Hurley, Wright, 1976; Фейгин и др., 1977; Gale е. а., 1977) 
при пересевах на средах с возрастающими концентрациями 

антибиотиков, а также под воздействием мутагенов (УФ, этил
метансульфонат и др.). 

В медицинской практике устойчивые формы чаще возника
ют у больных с ослабленной иммунной системой, их появление 
связывают (Drutz, Lel1rer, 1978) с понижением кандидоцидной 
способности лейкоцитов. При экспериментальном получении 
устойчивых к амфотерицину форм Cand. alblcans отмечается 
(Gale е. а., 1977) зависимость частоты их появления от обес
печенности клеток кислородом, от добавления в среду перед 
посевом ингибиторов белкового синтеза (триходермина и вер
рикарина). 

При сравнительном изучении чувствительных и устойчи
вых к полиеновым антибиотикам форм дрожжеподобных гри
бов у последних наблюдается как снижение вирулентности 
(Белоусова, 1976), так и повышение ее (Drutz, Lehrer, 1978). 

При развитии устойчивости к полиенам выявлено (Вирина 
и др., 1976) снижение содержания стеринов в мембранах изу
ченных культур, увеличение свободных жирных кислот, заме
на эргостерина другими стериновыми компонентами, предпо

ложительно метаболитическими предшественниками эргосте
рина (Фейгин и др., 1977; Соловьева и др., 19776). Отмечено 
также сн111кение активности неr<оторых ферментов, в частно
сти мембранной фосфатазы. 

У штамма Cand. alЫcans1 устойчивого к действию нистат:и
на, леворина и амфотерицина В, вместо эргостерина был об
нару:ж:ен стерин, не взаимодействующий с полиеновыми анти
биотиками (Касумов, 1979). Другие исследователи (Вирина 
и др., 1979а, б) не связывают устойчивость к полиенам с утра-

u ~ u 
тои спосооности стеринов к взаимодеиствию с ними. 

Обобщая имеющиеся в литературе сведения о полиенрези
стентных (пол-Р) штам:v1ах грибов, а также об одноклеточной 
зеJ1еной водоросли - хламидомонады, А. Б. Левченко и др. 
(1976) отмечают, что у этих организмов есть значительное 
сходство в генетика-биохимических механизмах пол-Р, связан
ных с качественными и (или) количественными изменениями 
стерольных компонентов мембран. Сходство наблюдается при 
~енетической детерминации признака пол-Р, в характере за
вис11мости экспрессивности мутантных пол-Р генов от действия 
факторов внешней среды и генетического фона, в особенно
стях плейотропных эффектов полиенрезистентных генов. На 
основании этого авторы постулируют существование rомоло

rического ряда мутационной изменчивости признаков пол-Р в 
рамках закона Н. И. Вавилова, предпо.Тiагая, что в основе 
наблюдаемого параллелизма ле)кат как минимум изменения 
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гомологичных серий генов, а в некоторых случаях имеющаяся 
информация позволяет ставить вопрос о гомологичности кон
кретных генов у представителей различных таксонов грибов. 
Высказывается также предположение, что и у других типов 
эукариот можно ожидать аналогичную микроорганизмам кар

тину возникновения пол-Р. В частности, наблюдаемые ткане
вые и возрастные вариации в содержании стеролов в различ

ных органах м.пекоп~тающих корреJ1ируют с их чувствитель

ностью к полиенам. 

В современной биологии много внимания уделяется факто
рам, оказывающим цитоморфологический эффект. Изменению 
морфологии клеток под влиянием антибиотиков посвящено 
большое число работ. В связи с возникновением резистент
ных форм и возможностью эпидемиологического неблагопо
лучия привлекают внимание морфологические особенности 
культур грибов со сниженной чувствительностью к антибио
тикам. 

А. Н. Егоренкова и Н. Д. Яробкова ( 1968) показали, что 
при лечении леворином у больных возникают формы Candida 
с измененной морфологией, со сниженной патогенной и анти
rенной активностью, что предложено учитывать в практике 
лабораторной диагностики и терапии кандидозов. Отмечено 
появление крупных клеток, сигарообразных, многогранных, с 
большим количеством нитей псевдомицелия. У устойчивых к 
.леворину культур Cand. tropicalis наблюдается развитие в S и 
R-форме, у Cand. alblcans - обилие хламидоспор (Егоренко
ва_ 1969). Сопутствующая развитию резистентности склон
ность к образованию хламидоспор и к филаментации отмеча
ется у грибов рода Candida и в более поздних работах (Бело
усова, 1976 и др.). Наряду с этим в культуре Cand. alblcans с 
повышенной чувствительностью к полиеновым антибиотикам 
значительная часть клеток находится в псевдомицелиальной 
форме (Фейгин и др., 1978), а устойчивые к амфотерицину В 
клетки Cand. tropicalis не образуют псевдомицелий (Drutz, 
Lehrer, 1978). Штамм Cand. alblcans, устойчивый к амфоте
рицину, нистатину, леворину, не отличается от чувствительно

го по морфологии колоний на плотных средах. При микроско
пическом исследовании роста на твердой картофельной среде 
у резистентного штамма выявлены лишь отдельные мицели

альные нити, у чувствительного штамма наблюдается типич

ная филаментация. В жидкой среде для резистентного штам
ма характерен крошковидный рост и сильная агрегация кле
ТОI{ (Михайлова и др., 1979). 

Изменения морфологии мицелиальных грибов под влия
нием антибиотиков выражаются в усиленном ветвлении гиф, 
их скручивании, сужении, расширении, в образовании выро
стов и опустошении (Barathova е. а., 1969). Наиболее распро
странено, считают авторы, усиление ветвления rиф (терми-
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нального, латерального и нерегулярного): Это может вызы
ваться как полиеновыми антибиотиками (азаломицин, флаво
фунгин, нистатин), так и антибиотиками другой химической 
природы, т. е. соединения с различным механизмом действия 
вызывают у грибов сходные морфологические изменения, что 
не считается результатом их непосредственного воздействия, 
а связывается с влиянием на различные стороны метаболизма. 

Наряду с этим имеются сведения (Никитина, Казакова, 
1972; Никитина, 1975), свидетельствующие о различии мор
фологических изменений, индуцируемых у грибов различны
ми противогрибковыми антибиотиками. По характеру дейст
вия на грибы рода Fusarium пентаеновый антибиотик розео
фунгиь: четко отличается от гризеофульвина (рис. 22). Гри
зеофульвин в концентрациях, близких к подавляющим, инги
бирует спорообразование у грибов и вызывает образование 
более тонких (по сравнению с контролем) гиф, сильно искрив~ 
ленных, но имеющих поперечник, одинаковый по всей длине. 
Подобные последствия влияния гризеофульвина на грибы от
мечались и ранее (Камышко, 1964 и др.). Розеофунгин в ана
.погичных концентрациях, подав.пяя спорообразование, вызы
вает у грибов формирование мицелия членистого строения, 
напоминающего почкующиеся дро}кжевые клетки. Попереч
ник измененных гиф обычно близок к их поперечнику в конт
роле (5-9 мк), но иногда сильно превосходит его. Розеофун
гин вызывает также сильную деформацию концов гиф 
(рис. 23). 

Влияние микотицина, флавофунгина и розеофунгина на 
Epidel'mophyton rubruni проявляется однотипно и подобно 
влиянию их на грибы рода Fusarium. Однако наряду с харак
терным изменением мицелия флавофунгин и в меньшей степе
ни розеофунгин вызывают у Ер. rubru1n и Fus. solani появле
ние округлых с подвИR(НЫМИ гранулами внутри образований, 
в 4-5 раз превосходящих по диаметру поперечник гиф в 
контроле (рис. 24). Эти образования обнаруживаются у Ер. 
rubrum со вторых суток до трехнедельного возраста, в них 
сначала наблюдается грануляция протоплазмы. Гранулы с 
возрастом обособляются и становятся подвижными. Подобные 
гранулы, напоминающие капли липидов, отмечались в клет

ках Cand. alblcans при воздействии 5-фторцитозина (Wie
S<;hing l,ee, 1973) и в клетках грибов, адаптированных к розео
фунгину и флавофунгину на плотных средах (Айтхожина, Ни
китина, 1980). 

В связи с данными о выявлении бактерий в грибных спорах 
(Old, Woпg, 1972; Суденко, 1979 и др.) не могло быть полно
стью исключено предположение о бактериальной природе 
подвижных гранул, наблюдаемых у грибов при воздействии 
пентаеновых антибиотиков. Однако в опытах с антибактери ... 
альными антибиотиками (пенициллин, стрептомицин) харак-
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Рис. 22. Измснс11ие морфологии Fusarium vasinfectum (а) , Fus. oxysporum 
var. solani (6), Fus. bulblgenum var. Ыasticola (в) н присутстнии розеофун
rина~ г, д, е - те же грибы н присутствии rризеофульвииа; ж, э, и - конт-

роль; ув. 400 (Ники.тина, I<азакова, 1972) 
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тер действия флавофунгина и розеофунгина на Ер. rubrum' не 
изменился (Казакова и др., 1977). Исследование природы гра
нул продолжается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Советском Союзе и за рубежом в последние 15-20 лет 
ведутся интенсивные поиски и изучение полиеновых антибио
тиков, в результате чего их описано к настоящему времени бо
лее 200 (вместе с производньв1и). Кроме полиснов, имеющих от 
четырех до· семи сопряженных двойных связей, открыты три
ены и октаены. Полностью установлена структура более 
40 антибиотиков, из них большая часть за последние 5-
10 лет. Показано, что все полиеновые антибиотики установлен
ного строения имеют макроциклическую структуру, замкну

тую .1актонной группировкой. Возможно, большинство извест
ных полиенов имеют такой тип строения, хотя недавно откры
ты и немакролидные полиеновые антибиотики. 

Наряду со сходством в стр·оении полиеновых антибиотиков 
имеются различия. В состав молекул многих полиенов входит 
аминосахар микозамин. Тетра·еновые антибиотики - нистатин 
А3 и пшшфунгин В - кроме микозамина содержат нейтраль
ный сахар. Описан представитель нового типа пентаенов -
лиеномицин, в молекуле которого доказано присутствие саха

ра L-рамнозы и аминогруппы, присоединенной к углеродному 
скелету агликона. Гептаеновые антибиотики имеют вторую 
азотсодержащую часть ароматические амины. В зависимо
сти от входящих в них аминосахаров и ароматических аминов 

ени подразделяются на три группы: 1) неароматические геп
таены, содержащие только мнкозамин; 2) ароматические, со
держащие микозамин и n-аминоацетофенон; 3) ароматиче
ские, содержащие аминосахар и N-метил-n-аминоацетофенон. 
Сравнительно недавно был известен единственный представи
тель третьей группы - перимицин, в состав молеку.r~ы которо
го входит уникальный аминосахар перозамин. ·Расширение 
исследований по структуре гептаеновых антибиотиков обога
тило представления об этой группе полиенов. В последнее 
время описаны новые антибиотики (67-121 А, DJ-400 В 1 , 
67-121 С), содержащие N-метил-n-аминоацетофенон и отли
чающиеся от перимицина по аминосахарному остатку: первые 

два содержат микозамин, антибиотик 67-121 С-0-~-D-манно
пиранозил- (1--э--4)-D-микозамин. 

У пентаеновых антибиотиков обнаружено разнообразие 
УФ-спектров, зависящее от структуры хромофора, их предло
жено делить на пять групп: адеопентаены, ДДМ-пентаены, ме-
1илпентаены, карбонил-конъюгированные пентаены, f),б-дике
топентаены. Новый тип структуры доказан у рофламикоина -
сопряжение метилпентаена с лактонной карбонильной груп-
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Рис. 23. Деформация ко1шов rиф Fus. охуsрогит var. solani (а, 6) и Fus. 
solani (в) под влиянием розеофунгина, г - гифы Fus. solani в контроле; 

ув. 400 (Никитина, 1975) 

Рис. 24. Изменение морфологии Epidermophylon rubrum под влиянием фла
вофунrина (а), розеофунгина (6), микотицина (в)~ г - мицелий и микро

конидви гриба в контроле; ув. 400 (Никитина, Казакова, 1972) 
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пой. Расшифровка структуры первого гексаена дермостати-.. 
на - показала, что сопряжение лактонного карбонила с по
лиеновой системой свойственно не только пентаенам, но и гек• 

саенам. 

Несмотря на очевидные достижения в изучении химии -по
.пиеновых макролидов, многое еще остается неясным. Не уста
новлено химическое строение бал ьшинства полиеновых анти
биотиков. Ограничены сведения о физико-химических свой
ствах многих полиеновых антибиотиков. А некоторые полиены 
(тетраены 17,732 и J4B, пентаен А-228, грубилин и др.) оха
рактеризованы в химическом отношении так недостаточно, ЧТt) 

трудно судить об их новизне. Не исключено, что некоторые и.а 
них идентичны другим полиеновым антибиотикам. 

Благодаря исследованиям последних лет расширились 
представления о спектре биологической активности полиено· 
вых антибиотиков. Наряду с противогрибковой активностью у 
некоторых из них (лиеномицин, леворин, трихомицин и др.) 
об на ру.жено противоопухо.певое, а также противовирусное 
действие (филипин, метиловый эфир амфотерицина В). Уча
стились находки полиенов с высокой активностью в отноше-
нии паразитических простейших. Показана возможность ис
пользования по.11иенов для снижения уровня холестерина в 

крови. Получены данные, свидетельствующие о связи струк
туры полиеновых антибиотиков и их биологической активно~ 

сти. 

Меняются традиционные представления о высокой токсич ... 
ности полиеновых антибиотиков. Наряду с особо высокоток
сичным кокандомицином, действующим аэрогенным путем, 
вызывающим отеки и изъязвления слизистых, описаны и ма· 

лотоксичные антибиотики, чаще встречающиеся среди гептае
нов. Именно к этой группе относятся амфотерицин В, леворин, 
микоrептин, кандицидин, нашедшие практическое применение 

в терапии поверхностных и глубоких микозов. 
У спех и в изучении химии полиеновых антибиотиков уж~ 

позволили получить некоторые их высокоактивные водораст

воримые производные. Метилирование молекул полиенов со
провождается понижением их токсичности. Дальнейшие ис
следования по химической модификации полиеновых антибио
тиков открывают новые возможности. 

I-Ia примере сочетанного применения амфотерицина В с 
амиглюрацилом или дезоксихолатом натрия достигнуто по

нижение нефротоксического действия антибиотика без сниже-
ния биологической активности. В терапевтическом использо
вании полиеновых антибиотиков практически важным пред
ставляется так}ке снижение лечебных доз полиеновых анти· 
биотиков за счет использования в комплексе с другими лечеб
ными препаратами. 

Компонентный состав полиеновых антибиотиков, от кота-
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рога зависит стабильность, токсичность и терапевтическая 
·активность готовых препаратов, может регулироваться и на 

стадии их биосинтеза использованием различных экзогенных 
факторов: компоненты питательных сред, предшественники, 

рН, аэрация, перемешивание, температура. Повышение выхо
да полиеновых антибиотиков может быть достигнуто дробным 
внесением глюкозы в фазе активного синтеза антибиотика, 
совместным культивированием продуцентов и специально по

добранных микроорганизмов. 
Новые возможности для управления биосинтезом полиено

вых антибиотиков открывает дальнейшее исследование его 
механизма и эндогенной регуляции. В связи с несомненной 
перспективностью исследования этого профиля должны полу
чить развитие. 

Интенсификация процессов биосинтеза полиеновых анти
биотиков может быть достигнута использованием математи
ческих методов планирования экспериментов с охватом всех 

(а не только компонентного состава питательных сред) фак
торов, которые могут влиять на выход целевого продукта. 

Iie теряет актуальности работа по направленной селекции 
продуцентов полиеновых антибиотиков. 

Успех да.чьнейших поисков новых перспективных для праr..;;:
тического использования полиеновых антибиотиков во многом 
зависит от используемых продуцентов. Известные в настоящее 
время продуценты полиеновых антибиотиков являются пред
ставителями прокариотных мицелиальных микроорганизмов, 

относящихся к родам Actinomyces (Streptomyces), Streptover
ticiUiu1n, Chainia1 Actinosporangium и Actinoplanes. Сообще
ния о новых. полиеновых антибиотиках, образуемых организ
мами названных родов, продолжают появляться в научной ли
тературе. Однако должно быть предпринято планомерное 
исследование противогрибковой активности культур различ
ных других семейств и родов класса Actinonzycetes, изученных 
.кр~йне неравномерно. Расширившиеся в последнем десятиле
тии представления ·о мицелиаJ1ьных грибах~ возбудителях 
микозов - дол.жны найти отра:жение в наборе тест-культур, 
испо.:lьзуемых н.а первом этапе поисковой работы. 

Есть надежда,. что опыт работы, накопленный отечествен
ными и зарубе.жными учеными, а также продолжающийся 
настойчивый поиск приведут к открытию безвредных полиенов 
с новыми структурными особенностями, с высокой противо
грибковой, противоопухолевой и противовирусной активно

стью. 
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