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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ* 

Актуальность  темы.  Несмотря  на  то,  что  к  настоящему  времени  известно  большое 

количество  антибиотиков,  борьба  с туберкулезом  (ТБ) до сих пор не окончена. Это  связано 

со  способностью  возбудителя  ТБ    Mycobacterium  tuberculosis  (МБТ)    переходить  в 

дормантное  (некультивируемое  состояние),  формируя  латентную  инфекцию,  и 

приобретать  резистентность  к  противотуберкулезным  препаратам  (ПТП).  Эти  факторы 

осложняют  диагностику  заболевания  и  его  лечение.  Схема  терапии  ТБ  включает  в  себя 

прием  одновременно  нескольких  ПТП  в  течение  длительного  периода  времени,  что 

сопровождается  появлением  у  пациентов  побочных  эффектов.  Кроме  того,  многие  ПТП 

токсичны  для  организма  человека,  а  лечение  больных,  зараженных  резистентными 

штаммами  МБТ, оказывается  малоэффективным.  Ввиду указанных  выше недостатков  ПТП 

актуальной  является  разработка  принципиально  новых  лекарственных  препаратов  на 

основе  природных  наноразмерных  липидных  структур    липосом,  которые  легко 

захватываются  фагоцитирующими  клетками  человека,  в  том  числе  макрофагами,  в 

которых размножаются  микобактерии туберкулеза  {Bermudez  L.E.  et ai,  1994;  Kwon  Н.Н.  et 

al,  1995).  Таким  образом,  с  помощью  липосом  можно  осуществить  направленный 

транспорт  лекарственных  препаратов.  Кроме  того,  минимальные  ингибирующие 

концентрации  (МИК)  липосомальных  форм  ПТП  в  несколько  раз  меньше  МИК 

традиционных  форм  препаратов  {Mehta  et  al,  1993;  Wiens  et  al,  2003).  Как  правило, 

липосомы  с  включенными  в  них  препаратами  получают  на  основе  фосфатдилихолина 

(ФХ),  который  присутствует  также  в  плазматической  мембране  фагоцитирующих  клеток 

человека. 

Ранние  работы  нашей  лаборатории  были  посвящены  изучению  влияния  «пустых» 

(не  содержащих  антибиотик)  липосом  различного  липидного  состава  (из  ФХ, 

кардиолипина  (КЛ),  гликосфинголипидов)  на  рост  Mycobacterium  tuberculosis  H37Rv 

{Сорокоумова  Г.М.  и  др.,  2009).  Было  показано,  что  липосомы  из  КЛ  сами  по  себе 

обладают  ингибирующим  действием  на  рост  этого  микроорганизма.  В  связи  с 

полученными  результатами  важным  представлялось  изучение  действия  липосомального 

КЛ  на  различные  штаммы  М.  tuberculosis  с  перспективой  создания  новых  форм 

Список  используемых  сокращений:  АФК    активные  формы  кислорода,  БОЛВ    большие 
одноламеллярные  везикулы  (липосомы),  ДК    диеновые  конъюгаты,  ЛК    линолевая  кислота, 
КЛ    кардиолипин,  лКЛ    лизокардиолипин,  ллКЛ    бислизокардиолипин,  Люц    люцигенин, 
ЛюцХЛ    люцигенинактивируемая  хемилюминесценция,  МИК    минимальная  ингибирующая 
концентрация,  МЛВ    мультиламеллярные  везикулы,  мРНК    матричная  РНК,  МЛУ    множественная 
лекарственная  устойчивость,  МБТ    микобактерии  туберкулеза,  Mycobacterium  tuberculosis', 

ОЕФ    оптические  единицы  флуоресценции,  ОТПЦР    полимеразная  цепная  реакция  с  обратной 
транскрипцией,  ПТП    противотуберкулезные  препараты,  САР    супероксид  анионрадикалы, 
ТБ    туберкулез,  ТБК    2тиобарбитуровая  кислота,  ТБКАП    ТЕКактивные  продукты, 
топо  I    топоизомераза  I,  ТСХ    тонкослойная  хроматография,  ФК    фосфатидная  кислота, 
ФХ    фосфатидилхолин,  ШЛУ    широкая  лекарственная  устойчивость,  ERM    эритромицин, 
GSH    глутатион,  MALDITOF  MS    матрично  активированная  лазерная  десорбция/ионизация 
времяпролетная  (time  of  flight)  массспектрометрия,  OD    оптическая  плотность  (optical  density), 
OFX    офлоксацин,  LFX    левофлоксацин,  RIP    рифампицин,  SkQlHj    10(6'пластохинонил)
децилтрифенилфосфоний. 



лекарственных  препаратов для лечения туберкулеза  путем  инкапскулирования  в  липосомы 

на основе КЛ известных  на сегодняшний день  ПТП. 

Цель работы   изучение антибактериальной  активности  экзогенного  липосомального 

КЛ  в  отношении  различных  бактерий,  в  том  числе  М.  tuberculosis,  и  установление 

возможных  механизмов  бактерицидного действия  КЛ. 

Для достижения данной  цели были поставлены следующие  задачи: 

•  получение  и  характеристика  липосом  на  основе  КЛ    липида  природного 

происхождения,  выделенного  из сердца  быка; 

•  оценка  влияния  липосомального  КЛ  на  рост  чувствительного  к  ПТП 

лабораторного  штамма М.  tuberculosis  H37Rv; 

•  исследование  действия  липосом  из  КЛ  на  рост  резистентных  к  ПТП  клинических 

штаммов  М.  tuberculosis  (с  множественной  (МЛУ)  и  широкой  лекарственной 

устойчивостью  (ШЛУ)); 

•  изучение  влияния  липосомального  КЛ  на  рост  грамотрицательных  и 

грамположительных  бактерий, не относящихся  к роду  Mycobacterium", 

•  исследование  стабильности  липосом на основе КЛ в условиях роста М.  tuberculosis 

(степень окисления липида,  деструкция); 

•  выявление  мишеней  и  механизма  бактерицидного  действия  экзогенного 

липосомального  Ю! на Е.  cali. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  исследовано  влияние  липосом  из  КЛ  на  рост 

бактерий:  Mycobacterium  tuberculosis.  Staphylococcus  aureus,  Staphylococcus  epidermidis, 

Streptococcus  pyogenes,  Streptococcus  pneumoniae  и  Escherichia  cali.  Установлено 

бактерицидное  действие  КЛ  на  чувствительный  к  ПТП  штамм  М.  tuberculosis  H37Rv  и 

штаммы  М.  tuberculosis  с МЛУ  и  ШЛУ  ( М Ж  =  335  мкМ),  а  также  на  Е.соЫ (МИК  =  500 

мкМ) и Streptococcus  pneumoniae  (МИК =100  мкМ). 

Изучена  стабильность  препарата  КЛ  в  виде  липосом  (степень  окисления  липида  и 

образование  продуктов  его  деструкции).  Обнаружено  несущественное  окисление  КЛ  в 

течение  30  ч  при  комнатной  температуре  и  в  процессе  инкубации  КЛ  в  среде  роста 

М.  tuberculosis  (бульоне  Дюбо).  В  последнем  случае  установлен  факт  деструкции  КЛ  с 

образованием  лизокардиолипина  (лКЛ),  бислизокардиолипина  (ллКЛ),  фосфатидной  (ФК) 

и линолевой  кислот (ЛК), идентифицированных  методами ТСХ и MALDITOF  MS. 

Впервые  обнаружено  многофакторное  воздействие  экзогенного  липосомального  КЛ 

на  различные  системы  клеток  Е.  соИ:  ингибирование  реакций,  катализируемых  ДНК

топоизомеразой  II  типа  (ДНКгираза),  in  vitro;  индукция  системы  ДНКрепарационного 

SOSответа; повышение содержания  в клетках супероксид анионрадикалов  (САР). 

Предложена  схема  бактерицидного  действия  липосом  из  КЛ  на  Е.  cali,  основанного 

на повреждении ДНК бактерий  вторичными  активными  формами  кислорода. 

Практическая  значимость  работы. Установлен  бактерицидный  эффект  экзогенного 

липосомального  КЛ  в  отношении  ряда  микроорганизмов  и  прежде  всего  М.  tuberculosis. 

Самым  существенным  является  то,  что  такой  активностью  КЛ  обладает  не  только  в 

отношении  чувствительного  к ПТП  штамма М  tuberculosis,  но и штаммов с МЛУ  и  ШЛУ. 

Это открывает реальные  возможности  создания  новых эффективных  липосомальных  форм 
4 



ПТП  на  основе  КЛ  для  лечения  резистентных  форм  ТБ:  включение  в  липосомы  из  КЛ 

известных  на  сегодняшний  день  ПТП  может  снизить  концентрацию  используемой 

активной  субстанции,  благодаря  чему  уменьшится  токсичность  препарата,  и  повысить 

эффективность  действия  липосомальной  формы  препарата  на  патогенные  штаммы, 

нечувствительные  к  антибиотикам. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту; 

•  характеристика  полученных липосом из КЛ; 

•  бактерицидный  эффект  экзогенного  липосомального  КЛ  в  отношении 

лабораторного  штамма  М.  tuberculosis  H37Rv,  чувствительного  к  ПТП,  а также  штаммов  с 

МЛУ  и ШЛУ  в концентрациях  выше 335  мкМ. 

•  действие  липосом  из  КЛ  на  рост  грамположительных  бактерий,  вызывающих 

инфекции  верхних  дыхательных  путей,    Staphylococcus  aureus,  Staphylococcus  epidermidis, 

Streptococcus  pyogenes.  Streptococcus  pneumoniae    и  грамотрицательных  на  примере 

Escherichia  coli.  Антибактериальная  активность КЛ в отношении  Str.  pneumoniae  и Е. соИ; 

•  деструкция  липосомального  КЛ  в  условиях  роста  М.  tuberculosis  с  образованием 

лКЛ,  ллКЛ,  ФК  и  ЛК.  Получение  продуктов  деструкции,  их  выделение  и  очистка. 

Использование  полученных  липидов  для  изучения  их  влияния  на  рост  М.  tuberculosis 

H37Rv; 

•  выявление механизма действия экзогенного липосомального  КЛ на Е. coli. 

а) индукция  системы  ДНКрепарационного  SOSответа  при  культивировании  Е.  coli  с 

липосомами  из  КЛ;  отсутствие  влияния  липосомального  КЛ  на  скорость  трансляции 

белков;  б)  установление  причин  повреждения  ДНК  под  действием  летальных 

концентраций  КЛ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

были  представлены  на  Московской  международной  научнопрактической  конференции 

«Биотехнология:  экология  крупных  городов»  (Россия,  г.  Москва,  2010);  European 

Respiratory  Society  Annual  Congress  (Испания,  г.  Барселона,  2010);  I  и  11 международных 

научнопрактических  конференциях  «Постгеномные  методы  анализа  в  биологии, 

лабораторной  и  клинической  медицине»  (Россия,  г.  Москва,  2010;  респ.  Татарстан, 

г.  Казань,  2012);  VI  и  VII  Московских  международных  конгрессах  «Биотехнология: 

состояние  и  перспективы  развития»  (Россия,  г.  Москва,  2011  и  2013);  международной 

научнопрактической  конференции  «Фармацевтические  и  медицинские  биотехнологии» 

(Россия,  г. Москва,  2012). 

Публикацни.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  11  печатных 

работ,  в  том  числе  3  оригинальные  статьи  в  журналах,  входящих  в  Перечень  ведущих 

рецензируемых  журналов  и  изданий  ВАК,  и  8  тезисов  в  материалах  международных 

конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  обсуждения  результатов,  материалов  и  методов,  выводов  и  списка 

цитируемой  литературы,  включающего  источников.  Работа  изложена  на  /«ЗХ 



страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  рисунками  и  содержит  J 3 

таблиц. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  и  в  рамках  ФЦП  «Научные  и  научно

педагогические  кадры  инновационной  России»  Федерального  агентства  по  образованию 

(ГК № П2277, ГК №  14.740.11.0120 и Соглашение  с МОИ РФ №  14.В  37.21.0193). 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулирована  цель  и  в  соответствии  с  ней  поставлены  задачи  исследования,  указаны 

научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  количество  публикаций  и 

конференции,  на которых были представлены  основные результаты  работы. 

Глава  1. Обзор  литературы 

Обзор  литературы  состоит  из  трех  разделов:  в  первом  рассмотрено  строение 

клеточной  оболочки  двух  основных  объектов  исследования    бактерий  М.  tuberculosis  и 

Е. соИ, общим компонентом  цитоплазматической  мембраны  которых является  фосфолипид 

КЛ;  во  втором  освещены  физикохимические  свойства,  метаболизм  и  роль  фосфолипида 

КЛ  в  клетках  бактерий.  Акцентировано  внимание  на  неравномерном  распределении  КЛ  с 

образованием  доменов  в  цитоплазматической  мембране,  что  связано  с  участием  КЛ  в 

репликации  ДНК  и  делении  клеток.  В  третьем  разделе  обсуждены  известные  на 

сегодняшний день основные группы антибиотиков,  их мишени  и механизмы  действия. 

Глава 2. Материалы  и методы  исследования 

В  работе  использовали  динатриевую  соль  КЛ  из  сердца  быка,  в  состав  которого 

входят  остатки  линолевой  (87%)  и  олеиновой  (8%)  кислот,  степень  чистоты  98%  по 

данным ВЭЖХ  («Avanti  Polar Lipids»,  США), ЛК  («Acros  Organics»,  Бельгия),  ФХ  из бобов 

сои  Lipoid  S100,  степень  чистоты  94%  по  данным  ВЭЖХ  («Lipoid  GmbH»,  Германия),  в 

составе  которого  содержатся  преимущественно  остатки  ЛК  (70%),  плазмиду  pUC19 

(«Invitrogene»,  США),  топоизомеразу  I  из  E.coli  («New  England  Biolabs»,  США), 

ДНКгиразу  из  E.coli,  предоставленную  доктором  Энтони  Максвеллом  («John  Innes 

Centre», UK), люцигенин  («Sigma»,  США). 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  следующие  микроорганизмы: 

штаммы  М.  tuberculosis  с  различной  чувствительностью  к  ПТП;  лабораторный  штамм 

М.  tuberculosis  H37Rv  (чувствительный  к  ПТП);  штамм  М.  tuberculosis 

MS115,  устойчивый  к  пяти  ПТП  1го  ряда:  рифампицину,  изониазиду,  стрептомицину, 

пиразинамиду  и  этамбутолу  (МЛУ);  штамм  М.  tuberculosis  CS37,  резистентный,  кроме 

перечисленных  выше  ПТП  1го  ряда,  еще  и  к  амикацину,  капреомицииу,  офлоксацину 

(ШЛУ)  (из  коллекции  ФГБУ  «ЦНИИТ»  РАМН);  грамположительные  бактерии:  штамм 

Staphylococcus  aureus  АТСС  №  25923  (F49),  ГКПМ  201189;  штамм  Staphylococcus 

epidermidis  817/5  (клинический  изолят  из  коллекции  ФБУН  МНИИЭМ  им. 

Г.Н.  Габричевского  Роспотребнадзора);  штамм  Streptococcus  pyogenes  2310  (клинический 

изолят,  ГКБ23,  Москва);  штамм  Streptococcus  pneumortiae  101  (клинический  изолят. 

Инфекционный  Центр  Агентства  Общественного  Здравоохранения,  Лондон, 
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Великобритания);  грамотрицательные  бактерии  штаммы  Escherichia  coli  BL21(DE3), 

CSH50  XsfiA::lacZ\  AtolC,  трансформированный  плазмидами  pRFPCERTrpL2A  и 

pRFPCERPsulA. 

Получение  липосом.  Липосомы  (большие  одноламеллярные  везикулы,  БОЛВ)  из  КЛ 

получали  методом  экструзии  {MacDonald  R.C.  et  ai,  1991)  дисперсии  КЛ  в  0,9%  NaCl 

(изотонический  раствор  NaCl)  с  использованием  экструдера  «LiposoFast  Basic»  («Avestin, 

Inc.»,  США)  и  поликарбонатных  мембран  с  диаметром  пор  400  и  100  нм  («Whatman», 

США).  Размер  частиц  определяли  методами  турбидиметрии  (Кленин  В.И.  и  др.,  1977)  и 

фотоннокорреляционной  спектроскопии,  ^потенциал  измеряли  методом 

электрофоретического  светорассеяния. 

Действие  КЛ  па  рост  М.  tuberculosis.  Влияние  различных  концентраций 

липосомального  КЛ  на  рост  МБТ  определяли  при  культивировании  клеток  в 

модифицированной  среде  Middlebrook  7Н9  при  37°С  в  течение  2042  суток  в 

автоматизированной  системе  регистрации  роста  ВАСТЕС  MG1T  960  («BD».  США).  Рост 

микобактериальных  клеток  оценивали  в  относительных  единицах  флуоресценции  (ОЕФ). 

Для  оценки  динамики  роста  культуры  М  tuberculosis  в  бульоне  Дюбо  в  присутствии 

липосом  из  КЛ  использовали  также  метод  количественной  ПЦР  (Андреевская  С.Н.  и  др., 

2006). 

Жизнеспособность  микобактерий  оценивали  их  окраской  по  методу  Мурохаши 

{Murohashi  Т.  et  al,  1957).  Просмотр  мазков  осуществляли  на  световом  микроскопе 

Olympus  при  увеличении  х400  и  хЮОО. Также  выживаемость  клеток  определяли  методом 

ПЦР  с  обратной  транскрипцией  (ОТПЦР)  (Андреевская  С.Н.  и  др.,  2006)  по  количеству 

мРНК. Во всех  экспериментах  использовали  клетки  МБТ,  находящиеся  в одной  фазе  роста. 

Влияние  КЛ  па  рост  стрептококков,  стафилококков  и  Е.  coli.  Культивирование 

клеток  стрептококков  и  стафилококков  с  липосомами  из  КЛ  осуществляли  в 

мясопептонном  бульоне  без  перемешивания  при  37°С  в  течение  24  ч, Е.  coli  BL21(DE3)  с 

КЛ    в  жидкой  среде  LB  в  течение  5  ч  при  37°С  при  перемешивании  200  об/мин.  Для 

оценки  роста  микроорганизмов  использовали  метод  подсчета  КОЕ  (проводили  серии  10

кратных  разведений  образцов,  высевали  их  на  агаризованную  среду  и  подсчитывали  число 

жизнеспособных  клеток). 

Определение  степени  окисления  КЛ.  Количество  диеновых  конъюгатов  (ДК) 

определяли  спектрофотометрически  в  этанольном  растворе  липида 

при  Х=2ЪЪ  нм  {Ргуог  W.A.  et  al,  1985),  ТБКактивные  продукты  (ТБКАП) 

определяли  по реакции  с 2тиобарбитуровой  кислотой  (ТБК)  (Ланкин  В.З.  и др.,  1975). 

Идентификация  продуктов  деструкции  КЛ  методами  ТСХ  и  MALDITOF  MS. 

Продукты  деградации  КЛ  были  выделены  методом  экстракции  системой  растворителей 

CHCI3CH3OH  (2:1)  из  смеси,  полученной  после  инкубации  липосом  на  основе  КЛ  в  среде 

Дюбо  (конечная  концентрация  КЛ  500  мкМ)  в  течение  10  мин  (0ые  сутки)  и  2  суток. 

Состав  липидного  экстракта  анализировали  методом  ТСХ  на  пластинках  с 

флуоресцентным  индикатором  Kieselgel  60  F254  («Merck»,  Германия)  в  системе 

растворителей  CHCI3CH3OHH2O  (65:25:4)  (А).  Визуализацию  соединений  проводили 

при  орошении  пластинок  раствором  молибденового  синего  или  фосфорномолибденовой 
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кислоты  (проявители  1  и  2  соответственно)  с  последующим  прогреванием  при  ~120°С. 

Идентифицировали  вещества  в  общем  липидном  экстракте  методом  MALDITOF  MS. 

Массспектры  получали  на  MALDITOF  массспектрометре  Autoflex  III  TOF  («Bruker 

Daltonics»,  Германия)  в  режиме  детектирования  положительных  ионов;  Мглазер,  337  нм; 

матрица   2,5дигидроксибензойная  кислота. 

Получение  лКЛ  и ллКЛ  проводили  по  модифицированной  методике,  изложенной  в 

работе  {Болдырев  И.А.  и  др.,  2009),  с  использованием  лиофилизированного  порошка 

кардиолипина  из сердца  быка и фосфолипазы  Аг из Naja  mossambica  mossambica  («Sigma», 

США). 

Получение  ФК  полусиптезом  с использованием  фосфолипазы  Р.  Сначала  получали 

препарат  неочищенной  фосфолипазы  D  (КФ 3.1.4.4),  которую  использовали  для  получения 

ФК  гидролизом  соевого ФХ {Бергельсон  Л.Д.  и др.,  1981). 

Получение  суперскрученной  ДНК  Е.  coli  для  реакций  с  топоизомеразой  I  и  ДНК

гиразой.  Суперскрученную  плазмиду  pUC19  получали  и  выделяли  щелочным  лизисом  по 

протоколу  с  помощью  QIAGEN  Plasmid  Maxi  Kit.  Реакиии  с  топоизомеразой  I  и  ДНК

гиразой  Е. coli  in  vitro  проводили  при  37°С  в  твердотельном  термостате  «Гном», 

рассчитанном  на  микропробирки  типа  «Eppendorf»  («ДНКтехнология»,  Россия)  по 

методикам  {Mizushima  Т.  et  al.  1992)  и  {Reece  R.J.  et  al.,  1989)  соответственно. 

Исследование  накопления  никованной  и линейной  ДНК  под  действием  КЛ  в реакциях  с 

mono  I и ДНКгиразой  соответственно  проводили  по методике  {Meddle J.G.  et al,  2001). 

ЛюиХЛ  клеток  Е.  coli  в присутствии  КЛ  и офлоксаиина.  Содержание  Ог  • (САР)  в 

Е. coli  в  присутствии  препаратов  регистрировали  с  помощью  ЛюцХЛ  на  приборе 

«Биотокс7»  («AHO  Инженерный  Центр    Экология»,  Россия)  в  режиме  счета  фотонов 

(имп/с)  (в  течение  100  секунд).  Ночную  культуру  клеток  Е.  coli  BL21(DE3) 

центрифугировали  при  3,5  тыс.  об/мин  в  течение  15  мин,  отмывали  фосфатным  буфером 

(рН  8,16)  и  к  ресуспендированным  в  том  же  буфере  клеткам  добавляли 

люцигенин  (95 мкМ) и/или препараты  (липосомы из КЛ, офлоксацин  (OFX)). 

Оценка  роста  Е.  coli  и  М.  tuberculosis  в  присутствии  КЛ  и  антиоксидантов 

Культивирование  Е.  coli  с  липосомальным  КЛ  в  присутствии  антиоксиданта  глутатиона 

(GSH)  проводили  в  среде  LB  в течение  5 ч. Оценивали  рост  по  КОЕ.  Культивирование  М. 

tuberculosis  с  липосомами  из  КЛ  и  антиоксидантом  10(6'пластохинонил)

децилтрифенилфосфонием  (SkQlHj)  осуществляли  в  бульоне  Дюбо  в  течение  20  суток, 

измеряя ежедневно OD^oo

Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  использованием  пакета 

программ Microsoft Office Excel. Оценку статистической  значимости  различий проводили  с 

использованием  критерия  Стьюдента.  Статистически  значимыми  считали  различия  при 

р<0,05. 



Глава 3. Основные  результаты  работы  и их  обсуждение 

3.1. Характеристика  полученных  липосом  КЛ 

Полученные  методом  экструзии  липосомы  из  КЛ  (6,69  мМ)  имели  размер  частиц 

170,5  ±  25,5  нм,  индекс  полидисперсности  0,299  ±  0,150  и  ^потенциал  35,72  ±  4,22  мВ, 

что  характеризовало  данные  БОЛВ  как  достаточно  однородные  по  размеру  отрицательно 

заряженные  частицы  (рис.  1). 

Number Distribution  г» 
у  мй̂йтыи! 

Ж 

Рис.  1.  А.  Электронная  микрофотография  липосом  из  КЛ,  полученная  методом  негативного  кон

трастирования.  Б.  Распределение  липосом  на  основе  КЛ  по  размеру  частиц  согласно  результатам 

фотоннокорреляционной  спектроскопии.  В.  Распределение  липосом  из  КЛ  по  электрофоретической 

подвижности  согласно  данным  электрофоретического  светорассеяния  (определение  (їпотенциала 

липосом). 

Изучение  физической  стабильности  липосомального  КЛ  методом  светорассеяния  при 

выдерживании  его  в течение  10 дней при температурах  +4 и +23°С  показало,  что  липосомы 

сохраняют свою однородность  и имеют тот же размер частиц  170,5 ± 25,5  нм. 

О  химической  стабильности  липосом  из  КЛ  в тех  же  условиях  судили  по  окислению 

липида:  образованию  первичных  (диеновые  конъюгаты,  ДК)  и  вторичных  (ТБКАП) 

продуктов  окисления.  Было  показано,  что  содержание  ДК  и  ТБКАП  в  течение  5  часов 

практически  не  изменялось,  а к 30му  часу  увеличилось  вдвое  по  сравнению  с  0ым  часом 

(табл.  1) и составило  3,1 ТО"" моль ДК/моль  КЛ и 3,910"^  моль ТБКАП/моль  КЛ. 

Таблица  1. Продукты  окисления  КЛ  при хранении  липосом  в течение  30  ч при  +23°С 

Продукты  окисления  Он  1  ч  5 ч  30  ч 

Диеновые  конъюгаты 

(%  от  КЛ) 
0,016  0,018  0,018  0,031 

ТБКактивные 

продукты  (%  от  КЛ) 
0,19  0,23  0,24  0,39 

3.2.  Влияние КЛ на рост чувствительного  к ПТП  штамма М.  tuberculosis  H37Ry^ 

Полученные  липосомы  на  основе  КЛ  были  использованы  для  исследования  их 

действия  на  рост  культуры  М.  tuberculosis  n37Rv  различными  методами,  указанными  в 

главе  2.  Для  оценки  влияния  КЛ  (33,  167,  335  и  500  мкМ)  на рост  МБТ  на  О, 4,  9  и  14ые 

сутки  методом  количественной  ПЦР  в режиме  реального  времени  выделяли  ДНК  из  всего 

'  Все  исследования  с  использованием  различных  штаммов  М.  tuberculosis  проведены  совместно  с 
сотрудниками  отдела  микробиологии  в  Ф Г Б У  «ЦНИИТ»  РАМН, 



осадка  M.tuberculosis  набором  «Пробарапида»  (НПФ  «ДНКтехнология»,  Россия).  ПЦР 

проводили  с  «Набором  для  амплификации  М  tuberculosis  complex  в  режиме  реального 

времени»  (НПФ  «ДНКтехнология»,  Россия)  в  присутствии  стандартов  ДНК, 

соответствующих  и  КОЕ  микобактерий  в  образце.  По  калибровочной  кривой 

определяли  концентрацию  МБТ  в  образцах.  Установлено,  что  КЛ  в  концентрациях  33  и 

167 мкМ  не оказывал  никакого  влияния  на рост  культуры,  тогда  как  в  концентрациях  335 

и  500  мкМ  наблюдалось  достоверное  (р<0,05)  ингибирование  роста  (рис.  2).  Полученный 

результат  не  давал  однозначного  ответа  на  вопрос  о жизнеспособности  клеток,  поскольку 

под действием  335 и 500 мкМ  КЛ  могло  происходить как  ингибирование  роста  клеток,  так 

и их  гибель. 

Рис,  2.  Изменение  КОЕ  по  данным  количественной 

ПЦР  в  реальном  времени  при  инкубации 

М.  tuberculosis  H37Rv  (в  бульоне  Дюбо)  без 

препаратов  (1)  и  в  присутствии  липосом  из  КЛ  в 

концентрациях  33  мкМ  (2),  Ў67  мкМ  (3),  333  мкМ 

(4)  и  500  мкМ  (5).  Начальная  концентрация  клеток 

на  0ые  сутки  была  3,9КОЕ/мл.  Результаты 

представлены  в  виде  среднего  значения  трех 

независимых  экспериментов  ±  стандартное 

1  2  3  4  5  отклонение  (СО). 

Действие  различных  концентраций  КЛ  на рост  культуры  М  tuberculosis  H37Rv  также 

изучали  в автоматизированной  системе регистрации  роста ВАСТЕС  MGIT 960 (рис.  3). 
4 0 0 0 0 

3 5 0 0 0 

3 0 0 0 0 

2 5 0 0 0 

2 0 0 0 0 

1 5 0 0 0 

1 0 0 0 0 

Рис.  3.  Кривые  роста  М.  tuberculosis  H37Rv  без 

препаратов  (1)  и  в  присутствии  КЛ  в  концентрациях 

33  мкМ  (2)  и  500  мкМ  (3)  по  данным  регистрации 

роста  клеток  в  автоматизированной  системе 

ВАСТЕС  MGIT  960.  Представлены  усредненные 

результаты  трех  независимых  экспериментов. 

5  10  15 

Время  инкубации,  сутки 

Рост  культуры  М.  tuberculosis  H37Rv  без  липосом  (контроль)  регистрировался  на 

8ые  сутки.  В  присутствии  33  мкМ  КЛ  происходила  достоверная  (р<0,01)  задержка  роста 

культуры  по  сравнению  с  контролем  на  2  суток,  в  то  время  как  инкубация  клеток  с  500 

мкМ  КЛ  приводила  к полному  ингибированию  роста МБТ  (рис. 3). Для установления  того, 

что  происходит  с  клетками  под  действием  500  мкМ  КЛ    лизис  или  переход  в 

некультивируемое  состояние    была  исследована  жизнеспособность  МБТ  микроскопией  с 

окраской  мазков по методу  Мурохаши  (рис. 4). 

При таком  способе  окраски  живые  клетки  окрашивались  в зеленый  цвет,  а  мертвые  

в красный. Из рис.  4.1  видно,  что  в контрольной  культуре  МБТ  (без липосом)  преобладали 

живые  клетки,  при  инкубации  клеток с 33 мкМ  КЛ  во всех  полях  зрения  выявлялось  около 

40%  погибших  клеток  (рис. 4.2),  а после  инкубации  с 500 мкМ  КЛ  клетки  микобактерий  в 

мазке  не визуализировались  (рис. 4.3.). 
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Рис.  4.  Микроскопия  мазка  культуры  М.  tuberculosis  H37Rv  на  14ые  сутки  роста  без  липосом  (1)  и  в 

присутствии  липосомального  КЛ  в  концентрациях  33  мкМ  (2)  и  500  мкМ  (3),  окрашенного  по  методу 

Мурохаши  (МОЩ. 

Для  исследования  жизнеспособности  клеток  методом  подсчета  колоний,  выросших 

на  плотной  питательной  среде,  клетки  МБТ  (10  КОЕ/мл)  в  отсутствие  (контроль)  и 

присутствии  липосом  из  КЛ  (33,  167,  335  и  500  мкМ)  культивировали  в течение  4,  9  и  14 

суток  в бульоне Дюбо,  затем  дважды  отмывали  свежим  бульоном  Дюбо  от  невключенных 

липосом  и проводили  посев  на  агар Дюбо  серии десятикратных  разведений.  Чашки  Петри 

термостатировали  при 37°С,  подсчет  колоний  проводили  на 21ые  сутки  культивирования. 

Было  показано,  что  после  инкубации  МБТ  с  33  и  167  мкМ  КЛ  число  выросших  колоний 

достоверно  не  отличалось  от  контроля  без  добавления  КЛ,  что  свидетельствовало  о  том, 

что  КЛ  в  этих  концентрациях  не  влиял  на  рост  культуры.  После  культивирования  МБТ  в 

присутствии  335  и  500  мкМ  КЛ  в  течение  4  и  9  суток  при  пересеве  на  плотную 

питательную  среду  рост  культуры  отсутствовал. 

В  качестве  другого  метода  оценки  жизнеспособности  клеток  МБТ  при 

культивировании  с  КЛ  использовали  метод  ОТПЦР,  определяя  количество  мРНК.  После 

гибели  клеток  РНК  выходит  в  культуральную  среду  и,  в  отличие  от  ДНК,  быстро 

разрушается,  поэтому  отсутствие  РНК  в образцах является  подтверждением  гибели  клеток. 

Результаты  определения  относительного  содержания  мРНК  в  образцах  по  сравнению  с 

исходным  приведены  в табл. 2. 

Таблица  2.  Относительное  число  копий  мРНК  гена rrslóS,  кодирующего  16S  рРНК  в  процессе  роста 

М.  tuberculosis  H37Rv  без липосом  и в присутствии  различных  концентраций  липосомального  КЛ 

0  сутки  2  сутки  6  сутки  8  сутки  14  сутки 

H37RV  1  1,86  14,91  32,33  170373 

+  К Л  84  м к М  1  1,11  1,05  5,48  4,76 
1 К Л  500  м к М  1  мРНК  r r a / ó S  отсутствует 

Установлено,  что  в  присутствии  84  мкМ  КЛ  содержание  мРНК  М.  tuberculosis  H37Rv 

в  образце  на  протяжении  всего  срока  эксперимента  практически  не  отличалось  от 

исходного  уровня,  в  то  время  как  в  контроле  к  14ым  суткам  увеличивалось  более  чем  в 

170000 раз. В образцах  МБТ,  инкубировавшихся  с 500 мкМ КЛ,  начиная  уже со 2ых  суток 

эксперимента,  мРНК  в пробах  не  обнаружена. 

Таким  образом,  различными  методами  установлено  дозозависимое  действие  КЛ  на 

М.  tuberculosis  H37Rv;  КЛ  в  концентрациях  33,  84  и  167  мкМ  либо  не  влиял  на  рост  (по 

данным  ПЦР),  либо  вызывал  задержку  роста  клеток  (по данным  ВАСТЕС  MGIT  960),  в то 

время  как  335  и  500  мкМ  КЛ  полностью  ингибировал  рост  клеток  (по  данным  ПЦР, 
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ВАСТЕС  MGIT  960,  подсчета  КОЕ),  вызывая  их  гибель  (по  данным  ОТПЦР  и 

окрашивания  мазков по методу  Мурохаши). 

Следующим  этапом  работы  было  изучение  влияния  липосомального  КЛ  на  рост 

резистентных  штаммов  МБТ. 

3.3. Оценка  роста  резистентных  штаммов М  tuberculosis  при культивировании  с КЛ 

В  качестве  резистентных  штаммов  МБТ  были  использованы  клинические  штаммы  из 

коллекции  ФГБУ  «ЦНИИТ»  РАМН:  MS115,  устойчивый  одновременно  к  пяти  ПТП  1го 

ряда  (рифампицину,  изониазиду,  стрептомицину,  этамбутолу,  пиразинамиду)  (штамм  с 

МЛУ)  и  CN37,  резистентный,  кроме  перечисленных  выше  ПТП  1го ряда,  к  амикацину, 

капреомицину,  офлоксацину  (штамм  с  ШЛУ).  Действие  липосом  из  КЛ  на  указанные 

штаммы  МБТ  оценивали  с  использованием  тех  же  методов,  что  и  для  чувствительного 

штамма  H37Rv. 

Регистрацию  роста  M.tuberculosis  с  МЛУ  и  ШЛУ  в  автоматизированной  системе 

ВАСТЕС  MG1T 960 проводили  в присутствии  липосом  на основе КЛ (84, 335 и 500 мкМ),  а 

также  контрольных  ПТП  в их  критических  концентрациях:  рифампицина  (R1F,  1 мкг/мл)  и 

офлоксацина  (OFX,  2  мкг/мл)  (рис.  5).  Показано,  что  контрольный  препарат  RIF  не  влиял 

на  рост  штамма  M.tuberculosis  MS115,  тогда  как  OFX  полностью  ингибировал  его  рост. 

Рост  клеток  штамма  M.tuberculosis  CN37  наблюдался  в  присутствии  как  RIF,  так  и  OFX 

(рис.  5).  При  культивировании  обоих  штаммов  M.tuberculosis  с  КЛ  получены  похожие 

результаты:  липосомы  КЛ  84  мкМ  вызывали  достоверную  (р<0,01)  задержку  начала  роста 

клеток на 4 и 5 суток соответственно  штаммов с МЛУ  и ШЛУ  по сравнению с  контрольной 

культурой  (без  КЛ).  335  и  500  мкМ  КЛ  полностью  ингибировали  рост  клеток  обоих 

штаммов. 

Т 

^  9 0 0 0 

^  6000 

3 

5  10  15  20  25  30 

Время  инкубации,  сутки 

10  15  2 0  2 5  3 0  3 5 

Время  инкубации,  сутки 

Рис.  5.  Кривые  роста  штамма  M.tuberculosis  MS115  (МЛУ;  Л)  и  штамма  CN37  (ШЛУ;  Б)  по  данным 

автоматизированной  системы  ВАСТЕС  MGIT  960  при  культивировании  клеток  без  антибиотиков  (I),  с 

пипосомалъным  КЛ  в  концентрациях  84  мкМ  (2).  335  мкМ  (3)  и  500  мкМ  (4),  а  также  с  контрольными 

препаратами  RIF  (1  мкг/мл)  (5)  и  OFX  (2  мкг/мл)  (6).  Исходное  количество  клеток  l(f  КОЕ/мл. 

Представлены  усредненные  результаты  трех  независимых  экспериментов. 

Оценку  роста  резистентных  штаммов  МБТ  при  культивировании  с  КЛ  методом 

количественной  ПЦР  проводили  на О, 2,  4, 6, 8 и  14 сутки для МЛУ  и на О, 5,  8,  11,  14 и  18 

сутки для ШЛУ. Исходное количество  клеток было  10® КОЕ/мл  (рис. 6). 

Результаты,  полученные  при  оценке  влияния  КЛ  на  рост  штаммов  М.  tuberculosis  с 

МЛУ  и  ШЛУ  методом  ПЦР,  показали,  что  84  мкМ  КЛ  ингибировал  репликацию  ДНК 

М.  tuberculosis  обоих  штаммов,  что  выражалось  в  достоверной  (р<0,05)  задержке  начала 
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роста  клеток  и снижении  прироста  МБТ  к концу  эксперимента  по  сравнению  с  контролем. 

500 мкМ КЛ полностью  ингибировал  рост  культуры  МБТ  обоих  штаммов  (рис. 6). 

6.1 
I 6.0 

S  5.8 

5,7  • 

5,6 

5,5  • 

1  X 

. Í ; 

i 

1 

ÍT . Í ; 

i 

1 

ÍT 

• 11Ы1;сугв| 
• 5ые сутки 
• Выесугш 

• Ныесута1 

JL Ш ш 
• 11Ы1;сугв| 
• 5ые сутки 
• Выесугш 

• Ныесута1 

JL Ш ш 
Рис.  6. Изменение  КОЕ  штаммов  М.  tuberculosis  с МЛУ  (Л) и ШЛУ  (Б)  (в бульоне  Дюбо)  без препаратов  (1) 

и в присутствии  липосомального  КЛ  в концентрациях  84 мкМ  (2)  и 335 мкМ  (3) по  данным  количественной 

ПЦР  в реальном  времени  в  пересчете  на  КОЕ.  Представлены  усредненные  результаты  трех  независимых 

экспериментов  ± стандартное  отклонение. 

Определение  жизнеспособности  клеток  методом  окрашивания  по  Мурохаши 

выявило,  что  в  контрольных  культурах  МБТ  с  МЛУ  и  ШЛУ  (без  добавления  препаратов) 

преобладали  живые  клетки,  при  инкубации  М  tuberculosis  с  МЛУ  и  ШЛУ  с  84  мкМ  КЛ  в 

мазках  во всех  полях  зрения  выявлено  соответственно  более  30  и 40%  погибших  клеток,  а 

при  культивировании  обоих  штаммов  с  500  мкМ  КЛ  микобактерии  в  мазках  не 

визуализировались. 

Результаты  оценки  жизнеспособности  М.  tuberculosis  с  МЛУ  методом  ОТПЦР  в 

присутствии  КЛ на О, 2, 6, 8 и  14 сутки  культивирования  продемонстрированы  в табл.  3. 

Таблица  3.  Относительное  число  копий  мРНК  гена  rrsl6S,  кодирующего  16S рРНК,  в процессе  роста  двух 

резистентных  штаммов  М.  tuberculosis  без  препаратов  и  в  присутствии  различных  концентраций 

липосомального  КЛ 

0 

сутки 
2  сутки  6  сутки  8  сутки  14  сутки 

H37RV  М Л У  H37RV  М Л У  H37RV  М Л У  H37RV  М Л У 

Контроль  1  1,86  1,08  14,91  9,87  32,33  24,47  170373  125300 
+  К Л  84  м к М  1  1,11  1,08  1,05  1,05  5,48  1,55  4,76  6,38 

+  КЛ  500  мкМ  1  мРНК rrslóS  отсутствует 

Для  штамма  М.  tuberculosis  MS115  (МЛУ)  было  зарегистрировано  ингибирование 

роста  культуры  под  действием  84  мкМ  КЛ  так  же,  как  и  для  чувствительного  штамма 

H37RV  (количество  мРНК  к  концу  эксперимента  не  отличалось  от  исходного  количества), 

тогда  как  500  мкМ  КЛ  вызывал  гибель  МБТ  не  позднее,  чем  на  2ые  сутки  эксперимента 

(мРНК  не  обнаружена). 

Таким  образом,  различными  методами  нами  был  достоверно  обнаружен 

бактерицидный  эффект  КЛ  в  концентрациях  выше  335  мкМ  в  отношении  как 

чувствительного  штамма  М.  tuberculosis  H37Rv,  так  и клинических  резистентных  штаммов 

М.  tuberculosis  с МЛУ  и ШЛУ. 

На следующем  этапе работы оценивали  влияние  КЛ на рост других  бактерий. 
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3.4. Действие  экзогенного линосомального  КЛ на рост грамотрицательных  и 

грамноложнтельных  бактерий,  не относящихся  к роду  Mycobacterium^ 

Для  определения  специфичности  действия  КЛ  по  отношению  к  разным 

микроорганизмам  изз^али  влияние  различньгх  концентраций  липосомальной  формы 

данного  липида  (33,  67,  100,  200,  335  и  669  мкМ)  на  рост  грамноложнтельных  бактерий, 

вызывающих  инфекции  верхних дыхательных  путей: Staphylococcus  aureus,  Staphylococcus 

epidermidis.  Streptococcus  pyogenes.  Streptococcus  pneumoniae,  и  грамотрицательных, 

представителем  которых  является  Escherichia  coli.  Оценку  влияния  КЛ  на  рост 

стафилококков/стрептококков  и  Escherichia  coli  проводили  методом  подсчета  КОЕ 

соответственно  через  24  и  5  ч  инкубации  с  липосомами  (рис.  7).  Установлено,  что  КЛ  не 

влиял  на  рост  Staphylococcus  aureus,  Staphylococcus  epidermidis,  Streptococcus  pyogenes, 

ингибировал  рост  Streptococcus  pneumoniae  даже  в наименьшей  концентрации  33  мкМ,  а  в 

концентрациях  свыше  100  мкМ  обладал  бактерицидной  активностью  в  отношении 

Streptococcus  pneumoniae  и Escherichia  coli. 

Таким  образом,  мы  показали,  что  КЛ  проявляет  бактерицидный  эффект  в  отношении 

не только лабораторного  штамма М.  tuberculosis  H37Rv,  штаммов М.  tuberculosis  с МЛУ  и 

ШЛУ  (МИК  =  335  мкМ),  но  и  в  отношении  Е.  coli  BL21(DE3)  (МИК  =  500  мкМ),  а  также 

Streptococcus  pneumoniae  (МИК =  100  мкМ). 

3.5. Исследование  стабильности  липосом КЛ  в условиях  роста М,  tuberculosis 

Для понимания  механизма  бактерицидного  действия КЛ на медленнорастущие  клетки 

М.  tuberculosis  (время удвоения  популяции  клеток  2 4  ч) важным  представлялось  изучение 

химической  стабильности  (степень  окисления  липида,  деструкция)  КЛ  в  липосомальной 

форме  в  условиях  роста  МБТ  (37°С).  Для  определения  сохранности  КЛ  в  среде  роста 

бактерий  мы  провели  анализ  состава  экстракта  липидов  после  инкубации  липосом  КЛ  в 

бульоне Дюбо  в течение  О, 2, 4  и 6 суток  как  в отсутствие,  так  и присутствии  клеток  МБТ. 

Время  инкубации  КЛ выбирали  с учетом того, что по данным  ОТПЦР  гибель клеток  МБТ 

после  инкубации  с  летальной  концентрацией  КЛ  происходила  уже  на  2ые  сутки 

эксперимента.  В  результате  анализа  экстракта  липидов  обнаружено  незначительное 

окисление КЛ  и установлен  факт деструкции  КЛ уже  на 2ые сутки с образованием  одного 

и того же ряда продуктов,  которые  были  визуализированы  нами  методом ТСХ  в системе  А 

при  проявлении  обнаружителем  2  (рис.  8А)  и  идентифицированы  методом  MALDITOF 

MS  (рис.  8Б).  Идентификацию  массионов  в  спектре  проводили  с  учетом  возможности 

переноса  одного  или  нескольких  протонов  и  присоединения  ионов Na^  или  К^  к  молекуле 

липида.  Этими  продуктами  были  лКЛ,  ллКЛ,  ФК  (рис.  8В)  и  Ж  (данные  не  приведены), 

структурные  формулы которых представлены  на рис. 9. 

'  Работу  с  грамположительными  бактериями  выполняли  совместно  с  сотрудниками  ФБУН 
МНИИЭМ  им.  Г.Н.  Габричевского  Роспотребнадзора,  с Е.  coli    в  ФГБУН  Институте  биологии 
гена РАН. 
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Streptococcus  pyogenes  2310  Streptococcus  pneumoniae  101 

Ш  Str.  pyogenes 
(исходно) 

в  Str. pyogenes (через Ъ 
ч) 

•  + КЛ  (ЗЗмкМ) 

•  + КЛ (67 мкМ) 
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I Str,  pneumoniae 
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•  + К Л  (33  мкМ) 
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Staphylococcus  aureus  ЛТССМ  25923  Staphylococcus epidermiäis 817/5 

лКЛ 

ллКЛ 

St. epidermidis 
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а  St. epidermidis  (через 
24 ч) 

О t  КЛ (33  икМ) 

•  + КЛ(67  мкМ) 

•  +  КЛ(|ООмкМ) 

•  +  КЛ  (200 икМ) 

О +  КЛ (335  мкМ) 

•  + КЛ (669 мкМ) 

Escherichia  coli  BL21(DE3) 

Рис.  7.  Изменение  КОЕ  St.  aureus,  St.  epidermidis, 

Str. pyogenes,  Str. pneumoniae  через  24  ч и E.  coli  через 

5  ч  инкубации  при  37''С  с  разньти  концентарциями 

КЛ  (33,  67,  100,  200,  335  и  669  мкМ).  Исходное 

количество  клеток  стрептококков  и  стафилококков 

!0'  КОЕ/мл,  E.coli  31(f  КОЕ/мл.  Результаты 

представлены  в  виде  среднего  значения  двух 

независимых  экспериментов  ±  стандартное  откло

нение  (СО). 

7 2 4 , 4  Ф К  +  N a * 

9 4 6 . 3  л л К Л  H ^  +  N a * 

iV, 
л л К Л  2 Н * + 2 К а " 

1515.9  К Л  Н " ^  +  З Ы а * 

К Л  +  2 N a " 

Рис.  8.  ТСХ  (А)  и  MALD1TOF  массспектр,  полученный  в  режиме  детектирования  положительно 
заряженных  ионов  (Б),  продуктов  деструкции  КЛ  в  экстракте  липидов  после  инкубации  липосом  из  КЛ  в 
бульоне  Дюбо  в  течение  2  суток^1кв  системе  CHCI3CH1OHH2O  (65:25:4),  проявитель  
фосфорномолибденовая  кислота.  Дорожка  №  1    стандарты  КЛ.  лКЛ,  ллКЛ  и ЛК;  2    экстракт  липидов 
из  среды  Дюбо;  3  и  4  экстракты  липидов,  содержащие  продукты  деструкции  КЛ,  соответственно  на 
0ые  и 2ые  сутки. 
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На  основании  полученных  данных  было  выдвинуто  предположение  о  том,  что  не 

только  КЛ,  но  и  продукты  его  деструкции  могут  проявлять  бактерицидное  действие  на 

МБТ.  Изза  отсутствия  коммерческих  образцов  продуктов  деструкции  КЛ  (лКЛ,  ллКЛ, 

ФК) следующий  этап работы  был  посвящен  получению данных  соединений, 

3.6. Получение  лизо  и бислизокардиолипина,  а также  фосфатидной  кислоты  и 

изучение  их действия  на рост М.  tuberculosis  H37Rv 

Лизокардиолипин  (лКЛ,  1(1,2диацил5пглицеро3фосфо)3(Гацил5лглицеро3'

фосфо)глицерин,  2лизокардиолипин),  бислизокардиолипин  (ллКЛ,  1(1ацил«йглицеро

3фосфо)3(1 'ацил5пглицеро3'фосфо)глицерин,  2,2'бислизокардиолипин)  и 

фосфатидная  кислота  (ФК)  были  получены  при  действии  фосфолипаз  Аг  и  D  на  КЛ 

согласно  схеме,  представленной  на  рис.  9.  Линолевую  кислоту  (ЛК)  не  получали  ввиду 

доступности  ее коммерческого  образца. 

КЛ 

I  фосфолипаза  Аг 

лКЛ 

'"о" "Х" "о

. ̂ он  ллКЛ 

I

ЛК 

фосфолипаза  D 

ШО  ' 
ФХ  Ф К 

Рис.  9.  Схема  получения  лКЛ,  ллКЛ,  ФК. 

После  выделения  и  очистки  методом  адсорбционной  колоночной  хроматографии  эти 

вещества  были  использованы  в  качестве  стандартов  для  идентификации  продуктов 

деструкции  КЛ  методами  ТСХ  и  MALDITOF  MS.  Далее  исследовали  их  влияние  на  рост 

М.  tuberculosis  H37Rv  спектрофотометрически,  измеряя  оптическую  плотность  культуры 

при  Х=600  нм  (ООбоо)  в формате  96ти  луночного  планшета.  Показано,  что  500  мкМ  лКЛ 

незначительно  ингибировал  (рис.  10А),  ллКЛ  не  влиял  на  рост  клеток  во  всех 

исследованных  концентрациях  (100,  200,  335  и  500  мкМ),  тогда  как  ЛК  и  ФК  полностью 

ингибировали  рост в концентрации  400 мкМ (рис.  10Б) и 500 мкМ  соответственно. 

Учитывая,  что  минимальные  ингибирующие  концентрации  липосомального  КЛ  и ЛК 

примерно  одинаковые  (335  и  400  мкМ  соответственно),  и  КЛ  разрушается  при 

культивировании  с  МБТ  на  2ые  сутки  с  образованием  ряда  продуктов,  в  том  числе  ЛК, 
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бактерицидное  действие  КЛ  на  МБТ  можно  было  бы  объяснить  действием  ЛК.  Однако 

результаты  определения  липидного  фосфора  по  модифицированному  методу  Бартлета 

[Svetashev  V.l. et ai,  1972)  в  липидном  экстракте  после инкубации  К Л  с МБТ  в среде  Дюбо 

в течение  2 суток  показали,  что количество  нативного  КЛ  на 2ые сутки  составляло  81,3%. 

А  это  значит,  что  ЛК  не  могла  образоваться  к  этому  времени  в  достаточном  количестве, 

чтобы  внести  существенный  вклад  в бактерицидный  эффект  КЛ,  который  проявлялся  уже 

на  2ые  сутки  культивирования  МБТ.  Таким  образом,  гипотеза  об  антибактериальной 

активности  КЛ за счет продуктов его деструкции  была  отвергнута. 

А  К 

6  8  10  12  14 

Время  инкубации,  сутки 

0,33 

0,28 

0,23 

1  0,18 
Q 
О  0,13 

0,08 

0,03 

0,02 

У/ 
/ у г 

-

3, 4 

6  8  10  12  14 

Время  инкубации,  сутки 

Рис.  10. Кривые  роста  М.  tuberculosis  H37Rv  без  препаратов  (I)  и в присутствии  липосомального  лКЛ  (А)  в 

концентрациях  100 мкМ  (2),  200 мкМ  (3),  335 мкМ  (4)  и 500 мкМ  (5)  иЛКв  растворе  диметилсулъфоксида 

(Б)  в концентрациях  335 мкМ  (2),  400  мкМ  (3)  и 500  мкМ  (4).  Результаты  представлены  в  виде  среднего 

значения  двух  независимых  экспериментов  ±  стандартное  отклонение  (СО). 

Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  проверку  второй  гипотезы  о  вкладе 

самого  КЛ  в  бактерицидный  эффект.  Выявление  возможных  механизмов  бактерицидного 

действия  КЛ  проводили  с  использованием  Е.  coli,  в  отношении  которой  наряду  с 

М.  tuberculosis  КЛ  обладал  выраженной  антибактериальной  активностью,  Е. coli  является 

быстрорастущим  (время  удвоения  популяции  клеток  30  мин)  и  хорошо  изученным 

микроорганизмом,  что облегчает  проведение  различных  исследований  с этой  бактерией, 

3.7. Установление  механизмов  бактерицидного действия  экзогенного  липосомального 

КЛ на Е.  coli 

3.7.1. Выявление  мншеней действия  КЛ  в клетках Е. calí:  повреждение  ДНК 

(индукция  системы ДНКрепарационного  SOSответа)  и торможение  трансляции 

При  помощи  тестсистем  на  основе  репортерных  конструкций  Е.  соН  мы  определяли 

способность  КЛ  вызывать  повреждения  ДНК  и  тормозить  трансляцию  белков.  В  основе 

использованных  тестсистем  лежала  регистрация  уровня  экспрессии  репортерных  генов  

Ргапактозидазы  {LacZ)  или  голубого  флуоресцентного  белка  (CER,  cerulean),  

находящихся  под  контролем  LexAзависимого  промотора  sfiA,  или  sulA,  в  случае  тест

системы  на определение  повреждения  ДНК  или же более  сложной  конструкции,  в  которой 

экспрессия  CER зависит от скорости  трансляции. 

Следствием  повреждения  ДНК  в  клетках  является  индукция  ДНКрепарационного 

SOSответа  с последующей  транскрипцией  генов,  в норме  репрессированных  регулятором 

транскрипции  LexA,  Для  изучения  SOSответа  под действием  КЛ  был  использован  штамм 
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Е. coli  CSH50  sfiA::lacZ,  содержащий  репортерный  ген  lacZ  под  контролем  LexA

зависимого  промотора  sfiA,  в геноме  которого  имеется делеция  хромосомного  /дсоперона 

(работа  проведена  в ИБГ  под руководством  к.б.н. Гилярова  Д.А.  и д.б.н.  Северинова  К.В.). 

На  газон  указанных  выше  клеток,  выращиваемых  на  среде  МакКонки  (содержащей 

глюкозу  и  рНзависимые  красители),  наносили  5  мкл  линосомального  КЛ,  в  качестве 

положительных  контролей  использовали  ципрофлоксацин  (CFX)  и  микроцин  В  (МсВ), 

которые  ингибируют  рост  клеток  за  счет  блокирования  ДНКгиразы  и  индуцируют  SOS

ответ,  в  качестве  отрицательного  контроля    микроцин  С  (МсС),  ингибирующий  рост 

клеток  за  счет  инактивации  аминоацилтРНКсинтетаз,  но  не  индуцирующий  SOSответ. 

Инкубировали  чашки  Петри  с  клетками  при  37°С  в  течение  24  ч.  Индукцию  SOSответа 

устанавливали  по  появлению  ободков  яркокрасного  цвета  вокруг  зон  ингибирования 

роста  клеток.  Показано,  что  КЛ  подавлял  рост  клеток  и  индуцировал  SOSответ,  о  чем 

свидетельствовало  наличие  зоны  ингибирования  роста  клеток  с  яркокрасным  ореолом 

вокруг  нее  (рис.  11 А).  Контрольные  препараты  CFX  и  МсВ  индуцировали  SOSответ,  а 

МсС   нет. 

В 

Рис.  11.  Фотографии  чашек  Петри  с нанесенными  на  них  газонами  клеток.  Для  тестирования  КЛ  на  SOS

ответ  использовали  штаммырепортеры  Е.  coli  CSH50  sfiA::lacZ  (А)  и  AtolC,  трансформированный 

плазмидой  pRFPCERPsulA  (Б).  КЛ    3 мМ  Положительные  контроли:  CFX    ципрофлоксацин  (12  мкМ), 

LFX    левофлоксацин  (5 мкМ),  МсВ    микроцин  В  (30 мкМ);  отрицательный  контроль:  МсС    микроцин  С 

(20 мкМ).  В.  Влияние  КЛ  на  торможение  трансляции  белков  в E.coli  с использованием  штаммарепортера, 

трансформированного  плазмидой  pRFPCERTrpL2A.  КЛ    3  мМ,  LFX    левофлоксацин  (5  мкМ, 

отрицательный  контроль),  ERM~  эритромицин  (7 мкМ,  положительный  контроль). 

Вторым  используемым  нами  штаммом для определения  повреждения  ДНК  был  AtolC, 

трансформированный  плазмидой  pRFPCERPsulA,  содержащий  репортерные  гены 

красного  флуоресцентного  белка  (RFP)  в  качестве  внутреннего  контроля  и  голубого 

флуоресцентного  белка CER, находящегося  под контролем  Lexзависимого  промотора  sulA 

(работа  проведена  на  химфаке  МГУ  под  руководством  аспиранта  Остермана  И.  и  д.х.н. 

Сергиева  П.В.).  Регистрацию  экспрессии  гена  CER  в  ответ  на  активацию  гена  sulA 

осуществляли  с  помощью  флуоресценции.  В  газоне  клеток,  выращиваемых  на  среде  LB  в 

чашке  Петри,  прорезали  лунки,  в  которые  вносили  по  50  мкл  препаратов  КЛ  и 

левофлоксацина  (LFX)  в  качестве  положительного  контроля.  Клетки  инкубировали  при 

37°С  в течение  24  ч.  Индукцию  SOSответа  детектировали  по  появлению  зеленого  ореола 

вокруг  зон  ингибирования  роста  клеток  (рис.  И Б).  Таким  образом,  установлено,  что  КЛ  и 

LFX индуцировали  SOSответ  клеток. 

18 



Итак,  с  помощью  двух  штаммоврепортеров  Е.  coli  показано,  что  КЛ  вызывает 

повреждения  ДНК  в  бактериальных  клетках  и,  как  следствие,  индукцию  ДНК

репарационного  SOSответа. 

Также  было  изучено  влияние  КЛ  на  скорость  трансляции.  Для  этого  использовали 

штаммрепортер AtolC,  трансформированный  плазмидой  pRFPCERTrpL2A,  в которой  под 

контролем  промотора  фага Т5  находились  ген  CER  и  предшествующий  ему  ген  лидерного 

пептида  trpL  триптофанового  оперона  с  замененными  в  нем  двумя  триптофановыми 

кодонами  на два  аланиновые  (во избежание  зависимости  экспрессии  CER от  концентрации 

триптофана).  В  этой  двойной  репортерной  конструкции  RFP  попрежнему  выполнял  роль 

внутреннего  стандарта,  а  экспрессия  репортерного  гена  CER  зависела  от  скорости 

трансляции  и  регулировалась  по  механизму  аттенуации  (регулируемая  терминация 

транскрипции,  зависящая  от  относительной  стабилизации  альтернативных  вторичных 

структур  транскрибируемой  мРНК).  В отсутствие  антибиотиков,  тормозящих  трансляцию, 

происходило  образование  вторичной  структуры  лидерного  пептида  мРНК, 

стимулирующей  преждевременную  терминацию  транскрипции,  в результате  чего  ген  CER 

не  экспрессировался.  В  присутствии  антибиотика,  замедляющего  трансляцию, 

происходило  образование  альтернативной  вторичной  структуры  мРНК,  не 

препятствующей  транскрипции  гена  CER,  поэтому  увеличивалась  его  экспрессия,  что 

можно было детектировать  методом  флуоресценции. 

Регистрацию  экспрессии  гена  CER  в  присутствии  КЛ  осуществляли  с  помощью 

флуоресценции  по  методике,  описанной  для  изучения  SOSответа  с  использованием 

штамма  AtolC,  трансформированного  плазмидой  pRFPCERPsulA.  О  торможении 

трансляции  судили  по  наличию  зеленого  ореола  вокруг  зоны  ингибирования  роста.  В 

качестве  положительного  контроля  использовали  эритромицин  (ERM,  ингибирует 

трансляцию),  отрицательного   LFX (не ингибирует).  При действии  на клетки КЛ  и LFX  не 

наблюдали  зеленого  ободка  вокруг  зоны  ингибирования  роста  (рис.  11В),  что 

свидетельствовало  о  нормальной  скорости  трансляции.  Действие  ERM,  напротив, 

приводило к появлению зеленого ореола вокруг зоны ингибирования роста  (рис.  1 IB). 

На  основании  полученных  данных  был  сделан  вывод  о  том,  что  бактерицидное 

действие КЛ на Е.  coli связано с повреждением  ДНК  клеток. 

Система  ДНКрепарационного  SOSответа  индуцируется  вследствие  накопления 

двухцепочечных  разрывов  ДНК  (повреждение  ДНК),  причины  появления  которых  могут 

быть  разными:  например,  ингибирование  антибиотиком  ДНКтопоизомераз  I  и  II  типа  за 

счет  стабилизации  переходного  комплекса  ферментрасщепленная  ДНК  или  же 

окислительное  повреждение ДНК, например,  активными  формами  кислорода. 

3.7.2. Влияние липосомального  КЛ на реакции,  катализируемые  топоизомеразой  I и 

ДНКгиразой Е.  coli  in  vitro 

Для  объяснения  возникновения  повреждения  ДНК  в клетках Е. coli  под действием  КЛ 

сначала  нами  было  исследовагю  влияние  КЛ  на топопзомеразы  1 и II типа Е. coli  in vitro.  В 

литературе  имеются  сведения  об  ингибирующем  действии  КЛ  (в  виде  МЛВ)  на 

топоизомеразу  1  Е.соИ  в  концентрациях  300  мкМ  {Mizushima  Т.  et  al.,  1992).  Наши 
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эксперименты  с  использованием  БОЛВ  на  основе  КЛ  подтвердили  эти  результаты. 

Влияние  КЛ  на  ДНКгиразу  было  изучено  впервые.  Исследовали  две  реакции, 

катализируемые  ДНКгиразой:  релаксацию  и  суперскручивание  ДНК  в  отсутствие  и 

присутствии  АТФ  соответственно.  Реакции  проводили,  как  описано  в главе  2  «Материалы 

и  методы».  О  действии  липида  на  ферментативную  активность  судили  после  проведения 

электрофореза  продуктов  реакции  в  0,9%  агарозном  геле  и  окрашивания  геля  бромистым 

этидием.  Вывод  об  ингибировании  реакции  линидом  делали  на  основании  наличия  на 

электрофореграмме  одной  или  нескольких  полос,  соответствующих  исходной  форме  ДНК 

или  топоизомерам,  расположенным  ближе  к  исходной  форме  ДНК.  Таким  образом, 

установлено,  что КЛ  ингибировал  релаксацию  ДНК  гиразой  в концентрации  335 мкМ  (рис. 

12А),  а  суперскручивание  ДНК    в  концентрации  500  мкМ  (рис.  12Б).  В  качестве 

положительного  контроля  в обеих  реакциях  использовали  CFX, действие  которого  хорошо 

иллюстрируется  рисунком  12. 

А  Б 

релаксДНК"» 

ссДНК 

Рис.  12.  Электрофореграммы  продуктов  реакций,  полученных  с  использованием  ДНКгиразы,  в  следующих 

реакциях:  А    релаксация  суперскрученной  ДНК  pUC19  (в  отсутствие  АТФ),  Б    суперскручивание 

релаксированной  ДНК  pUCl  9  (в присутствии  А ТФ).  А.  Дорожки  №  1, 2, 3,4,  5,  6,  7 и 8  ссДНК  + гираза  в 

отсутствие  препаратов  и  присутствии  соответственно  30,  100,  200,  333,  500  мкМ  КЛ,  500  мкМ 

фосфатидилхолина  (ФХ)  и 4 мкМ  ципрофлоксацина  (CFX).  Б. Дорожка  Же 1 релаксДНК,  Жя 2,  3,  4,  5,  6,  7 

и  8   релаксДНК  + гираза  в  отсутствие  препаратов  и  в  присутствии  30,  100,  200,  335,  500  мкМ  КЛ  и  4 

мкМ  CFX  соответственно.  РелаксДНК    релаксированная  форма  ДНК,  ссДНК    суперскрученная  форма 

ДНК 

В  реакциях,  катализируемых  топоизомеразами  обоих  типов,  выделяют  следующие 

четыре  стадии:  1) связывание  ДНК  с ферментом,  2) разрезание  ферментом  одной  или  двух 

цепей ДНК  (в  зависимости  от типа топоизомеразы),  3) протаскивание  другой  цепи/участка 

той  же  ДНК  через  образовавшийся  разрыв,  4)  сшивание  разрезанных  концов  ДНК. 

Фторхинолоны  стабилизируют  переходный  комплекс  гиразарасщепленная  ДНК, 

предотвращая  протекание  четвертой  стадии  реакции.  Это  приводит  к  накоплению  ДНК  с 

двухцепочечными  разрывами  и,  как  следствие,  к  индукции  SOSответа.  Для  выяснения 

того,  является  ли  установленный  нами  факт  ингибирования  КЛ  топоизомеразы  I  и  ДНК

гиразы  причиной  повреждения  ДНК,  мы  исследовали  способность  КЛ  стабилизировать 

переходный  комплекс  ферментрасщепленная  ДНК,  что  сопровождается  накоплением 

никованной  или линейной  ДНК. 

Исследование  накопления  никованной  и линейной ДНК  в присутствии  КЛ 

Было  изучено  влияние  КЛ  на  накопление  никованной  (ДНК  с  одноцепочечным 

разрывом)  и  линейной  ДНК  (с  двухцепочечным  разрывом)  в  случае  с  топоизомеразой  I  и 

ДНКгиразой  соответственно.  В  качестве  положительного  контроля  в  реакциях  с  гиразой 

использовали  CFX,  который  вызывает  накопление линейной  ДНК. 
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Все  реакции  проводили  в  течение  2  ч  при  температуре  37°С  в  микропробирках.  По 

окончании  реакций  к  реакционным  смесям  добавляли  протеиназу  К  и  0,5%  8 0 8  для 

деградации  ферментов  и  инкубировали  еще  30  минут  при  37°С.  Продукты  реакций 

анализировали  после  проведения  электрофореза  в  0,9%  агарозном  геле,  содержащем 

0,5  мкг/мл  бромистого  этидия.  Последний  интеркалирует  в  ДНК,  в  результате  чего 

релаксированная  форма  ДНК,  содержащая  этидий  бромид,  приобретает  положительную 

сверхспирализацию,  и  на  электрофореграмме  ее  положение  сливается  с  положением 

отрицательносуперскрученной  ДНК.  Никованная  и  линейная  формы  ДНК,  связавшись  с 

бромистым  этидием,  не  могут  приобретать  положительную  сверхспирализацию,  поэтому 

их  положение  в геле  четко  различимо.  При  этом  полоса,  соответствующая  линейной  ДНК, 

располагается  ниже  той,  которая  соответствует  никованной  ДНК,  но  обе  находятся 

значительно  выше  полос,  соответствующих  суперскрученной  и  релаксированной  формам 

ДНК  (рис.  13). 

никДНК 

л и н Д Н К 
_  ссДНК1

релаксДНК 

А  Б  В 

Рис.  13.  Электрофорегралшы  продуктов  реакций:  А    релаксации  суперскрученной  ДНК  pUC19 

топоизомеразой  I  (mono  I)  и  Б    гиразой  из  Е.соИ  в  отсутствие  ЛТФ,  В    суперскручивания 

релаксированной  ДНК  pUC19  гиразой  при  наличии  АТФ    в  присутствии  КЛ,  CFX    ципрофлоксацина, 

положительный  контроль,  ФХ    не  влияющего  на  mono  I  отрицательный  контроль.  Электрофорез 

проводили  в  течение  2  ч  в  0,9%  агарозном  геле,  содержащем  0,5  мкг/мл  бромистого  этидия.  никДНК  

никованная  ДНК  (с  одноцепочечным  разрывом),  линДНК    линейная  ДНК  (с  двуцепочечным  разрывом), 

ссДНК   суперскрученная  форма  ДНК,  релаксДНК    релаксированная  форма  ДНК.  А.  1 ~  ссДНК,  2   ссДНК 

+  mono  1,  дорожки  3,  4,  5    ссДНК  +  mono  I  в  присутствии  500  мкМ  и  1  мМ  КЛ,  1  мМ  ФХ 

соответственно.  Б.  1  ссДНК  + гираза,  дорожки  2,  3,  4,  5   ссДНК  + гираза  в присутствии  500  мкМ,  800 

мкМ  и 1 мМ  КЛ,  10 мкМ  CFX  соответственно.  В.  1   ре.паксДНК,  2   релаксДНК  + гираза,  дорожки  3  u4 

релаксДНК  + гираза  в присутствии  500 мкМКЛ  и 10 мкМ  CFXсоответственно. 

Во  всех  реакциях,  катализируемых  как  топоизомеразой  1,  так  и  ДНКгиразой, 

действие  КЛ  приводило  к  образованию  никованной  и  линейной  ДНК  в  количестве, 

сопоставимом  с  базовым  уровнем,  наблюдавшемся  в  реакции  в  отсутствие  препаратов 

(рис.  13). А CFX  в реакциях  с участием  ДНКгиразы  исходную ДНК  полностью  превращал 

в линейную  форму, то есть стабилизировал  комплекс гиразы  с расщепленной  ДНК. 

Таким  образом,  наличие  КЛ  в  реакционной  смеси  ни  с  топо  I,  ни  с  гиразой  не 

приводило  к  явному  накоплению  соответственно  никованной  и  линейной  ДНК.  Это 

свидетельствовало  о  том,  что  КЛ  не  стабилизировал  комплекс  ферментрасщепленная 

ДНК  и  механизм  бактерицидного  действия  КЛ  отличался  от  механизма  действия 

фторхинолонов  (на ДНКгиразу)  или камптотецина  (на топо 1). 

Итак, идея о повреждении  ДНК  вследствие  стабилизации  кардиолипином  переходных 

комплексов  ДНКтопоизомераза  1/11 типа    расщепленная  ДНК  была  отвергнута.  Далее 

проверяли  гипотезу  о  повреждении  ДНК  в  присутствии  КЛ  активными  формами 

кислорода. 
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3.7.3. Оценка  содержания  супероксид  анионрадикалов  в клетках Е.  coli 

при  культивировании  с КЛ 

Супероксид  анионрадикалы  «От  (САР)  относятся  к  первичным  АФК  и  являются 

короткоживущими  продуктами  процесса  дыхания  любой  клетки,  в  которой  существуют 

различные  защитные  механизмы  от  их  деструктивного  действия.  Для  обнаружения  САР  в 

клетках  Е.  coli  в  присутствии  линосомального  КЛ  и  OFX  (положительный  контроль 

согласно  (Kohanski  М.А.  et  al,  2007))  мы  использовали  люцигенинактивируемую 

хемилюминесценцию  (ЛюцХЛ)  вследствие  высокой  чувствительности  люцигенина  к  САР 

{Greenlee  L.  et  al,  1962).  Результаты  ЛюцХЛ  выражали  в  светосуммах  (количество 

импульсов  за  100  с).  В  качестве  контролей  использовали:  1)  фосфатный  буфер; 

2)  фосфатный  буфер  +  Люц;  3)  фосфатный  буфер  +  Люц  +  препарат;  4) Е.  coli, 5) Е. coli  + 

Люц.  Для  наглядности  результатов  выразили  вклад  КЛ  и  OFX  в  ЛюцХЛ  клеток  в  %, 

приняв  за  100%  ЛюцХЛ  клеток  Е.  coli  в  отсутствие  препаратов  (рис.  14).  Показано,  что 

ЛюцХЛ  клеток  в  присутствии  335  и  500  мкМ  КЛ  почти  в  5  раз  превышала  ЛюцХЛ  в 

отсутствие  препарата  (рис.  14). OFX  проявлял  меньший  эффект,  вызывая  увеличение  Люц

ХЛ  всего  лишь  в  1,5 раза  по  сравнению  с ЛюцХЛ  клеток Е.  coli  в  отсутствие  препаратов, 

что  согласуется  с  результатами  работ  (Liu  Y.  et  al,  2013;  Keren  I.  et  al,  2013), 

опровергающих  общий  механизм  действия  разных  классов  бактерицидных  антибиотиков 

за счет АФК  {Kohanski  М.А.  et al,  2007). 

А 

1 
1 
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Время  съемки,  секунды 

Рис.  14.  Л.  Регистрация  на  приборе  «Биотокс7»  («AHO  Инженерный  Центр    Экология»,  Россия)  в 

режиме  счета  фотонов  (имп/с)  хемипюминесцеиции  Е.  coli  (1),  ЛюцХЛ  Е.  coli  без  препаратов  (2)  и  в 

присутствии  500  мкМ  КЛ  (3),  а  также  250  мкМ  OFX  (4).  Б.  Процентное  соотношение  между  ЛюцХЛ 

Е.  coli  без  препаратов  (1)  и в присутствии  липосомального  КЛ  в концентрациях  335 мкМ  (2)  и 500  мкМ  (3), 

а  также  250  мкМ  OFX  (4).  Результаты  представлены  в  виде  среднего  значения  четырех  независимых 

экспериментов  ± стандартное  отклонение  (СО). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том, что под действием липосом  из КЛ  на 

клетки  Е.  coli  наблюдается  увеличение  концентрации  САР,  что  может  привести  к 

образованию  вторичных  АФК  (гидроксильный  радикал),  повреждающих  ДНК  клеток,  и,  в 

конечном  счете, к гибели  клеток. 
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3.7.4. Исследование жизнеспособности  клеток Е.  соИ и М.  tuberculosis  под действием 

экзогенного  КЛ в присутствии  антиоксидантов 

Для  подтверждения  высказанного  выше  предположения  был  исследован  рост  Е. соИ 

BL21(DE3)  и  М.  tuberculosis  H37Rv  в  присутствии  летальных  концентраций  КЛ  и 

антиоксидантов  GSH и SkQlH2 соответственно  (рис.  15). 

При культивировании  клеток  соИ (5,910'КОЕ/мл)  с  500  мкМ КЛ  в течение  5  часов 

наблюдали  резкое  снижение  КОЕ  в  100  раз  уже  к  1му часу  и  последующее  постепенное 

уменьшение  КОЕ  до  Ю''  клеток/мл  к  5му  часу.  Однако  при  инкубации  с 

10  мМ  GSH,  который  сам  по  себе  не  влиял  на  рост  клеток,  жизнеспособность  той  же 

культуры  клеток  в  присутствии  КЛ  в  течение  первых  трех  часов  повышалась  по 

сравнению  с  культурой  без  добавления  GSH  (рис.  15А).  При  культивировании 

М.  tuberculosis  H37Rv  (5 10^ КОЕ/мл)  с  200  мкМ  КЛ  в  течение  20  суток  заметного  роста 

МБТ  не  наблюдали  (на  20ые  сутки  ОВбоо=0,033,  рис.  15Б).  При  добавлении  к  культуре 

М  tuberculosis  200  мкМ  КЛ  и  10  мкМ  антиоксиданта  SkQlH2  происходило  увеличение 

роста клеток  (ООбоо=0,182 на 20ые сутки).  10 мкМ SkQlH2  не влиял на рост  МБТ. 

Таким  образом,  мы  показали,  что  гибель  клеток Е.  соП под действием  КЛ  происходит 

изза образования  АФК,  которые,  возможно,  и вызывают  повреждение  ДНК. 

Основываясь  на  полученных  нами  результатах  и  литературных  данных,  мы 

предложили  следующую схему  бактерицидного  действия  экзогенного липосомального  КЛ: 

взаимодействие  липосомального  КЛ  с  клетками  Е.  соИ  приводит  к  повышению 

концентрации  САР,  которые  могут  вступать  в окислительновосстановительные  реакции  с 

Ре8кластерами  в  составе  железосерных  белков,  в  результате  чего  дестабилизируют 

кластеры  с  высвобождением  железа(11).  Fe^^  по  реакции  Фентона  реагирует  с  Н2О2, 

исходно  присутствующей  в  клетках,  образуя  токсичный  гидроксильный  радикал,  который 

и разрушает  ДНК  бактерий, что в конечном  счете приводит  к гибели клеток  (рис.  16). 

Время  инкубации,  часы  Время  инкубации,  сутки 

Рис.  15.  Кривые  роста  клеток  Е.  соИ BL2Ў(DE3)  (исходное  количество  5,910'  КОЕ/мл)  (А)  без  препаратов 

(1),  в  присутствии  500  мкМ  КЛ  без  антиоксиданта  (2)  и с  10 мМ  GSH  (3),  в  присутствии  только  10  мМ 

GSH  (4)  и М.  tuberculosis  H37Rv  (исходное  количество  51&КОЕ/мл)  (Б)  без  препаратов  (1), в  присутствии 

200 мкМКЛ  без  антиоксиданта  (2) и с  10 мкМSkQlH2  (3),  в присутствии  толькоЮ  мкМ  SkQlHz  (4). 

23 



клетка  Е.  соИ 

(0,4—0,8 X  1—3 МКМ) 
) липосома  КЛ  (175 нм) 

ОВР  и,  как  следствие,  дестабилизация 

FeSKnacmepoe 

l  O i  I  í 

I 

увеличение 

концентрации  САР 

высвобождение 

железа  (II) 

ÍFe^Oo 
Г 

F e  S ^ 
кластер  Щ  Я 
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Рис.  16.  Предполагаемая  схема  бактерицидного  действия  кардиолипина  на клетки  Е.  соИ. 

ОВР    окислительновосстановительные  реакции. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Поиск  и  разработка  новых  нетоксичных  противотуберкулезных  препаратов  (ПТП) 

является  актуальной  задачей  в  связи  с  тем,  что  существующие  ПТП  могут  вызывать 

образование  резистентных  штаммов  М.  tuberculosis.  В  результате  проведенных  нами 

исследований  впервые  показано,  что  экзогенно  добавленный  природный  липид 

кардиолипин  в  виде  липосом  обладает  бактерицидным  действием  не  только  на 

чувствительный,  но  и  на  резистентные  штаммы  М  tuberculosis  с  множественной  и 

широкой  лекарственной  устойчивостью,  а  также  на  Escherichia  cali  и  Streptococcus 

pneumoniae. 

На  примере  Е.  соИ  показано,  что  антибактериальная  активность  экзогенного 

липосомального  кардиолипина  связана  с повреждением  ДНК  клеток,  происходящего  не  по 

причине  ингибирования  кардиолипином  топоизомеразы  I  и  ДНКгиразы  (как  в  случае  с 

камптотецином  и  фторхинолонами),  а  вследствие  действия  активных  форм  кислорода. 

Возможно,  этот  же  механизм  бактерицидного  действия  КЛ  выполняется  в  случае 

микобактерий  туберкулеза,  так  как  в присутствии  антиоксидантов  бактерицидный  эффект 

кардиолипина  снижается. 
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III. выводы 

1.  Впервые  обнаружено  бактерицидное  действие  экзогенного  липосомального 

кардиолипина  на  чувствительный  к  противотуберкулезным  препаратам  штамм 

Mycobacterium  tuberculosis  H37Rv и резистентные  штаммы Mycobacterium  tuberculosis  с 

множественной  и  широкой  лекарственной  устойчивостью,  а  также 

Streptococcus  pneumoniae  и Escherichia  coli. 

2.  Показано,  что  в условиях  роста  М.  tuberculosis  происходит  незначительное  окисление 

липосомального  КЛ  и  его  деструкция  с  образованием  ряда  продуктов  (лизо  и 

бислизокардиолипин,  фосфатидная  и  линолевая  кислоты),  идентифицированных 

методами  ТСХ  и  MALDITOF  MS,  которые  в  индивидуальном  виде  существенно  не 

влияют на рост  микобактерий. 

3.  Обнаружены  индукция  ДНКрепарационного  SOSответа  в  клегках  Е.  coli, 

культивируемых  с  липосомами  из  кардиолипина,  что  свидетельствует  о  повреждении 

ДНК,  и отсутствие влияния кардиолипина  на скорость трансляции  белков. 

4.  Показаны  ингибирование  кардиолипином  реакций, катализируемых  топоизомеразой  I и 

ДНКгиразой  Е.  coli,  in  vitro,  и  отсутствие  стабилизации  кардиолипином  переходных 

комплексов  ферментрасщепленная  ДНК  (в  отличие  от  камптотецина  и 

фторхинолонов). 

5.  Выявлено  повышенное  содержание  супероксид  анионрадикалов  в  клетках  Е.  cali  под 

действием  летальных  концентраций  экзогенного  липосомального  КЛ.  Обнаружено 

снижение  бактерицидного  эффекта  кардиолипина  на  МБТ  и  Е.  coli  в  присутствии 

антиоксидантов,  что  подтверждает  гипотезу  гибели  клеток  от  окислительного 

повреждения  активными  формами  кислорода.  На  основании  этих  данных  предложен 

механизм бактерицидного действия экзогенного КЛ на клетки Е.  coli. 

IV. СПИСОК  РАБОТ,  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Публикации  в журналах 

1.  Андреевская  С.Н.,  Смирнова  Т.Г.,  Жогина  Ю.А.,  Смирнова  Д.И.,  Микулович  Ю.Л.. 

Сорокоумова  Г.М.,  Черноусова  Л.Н.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Влияние  экзогенного 

кардиолипина  на  рост  и  жизнеспособность  Mycobacterium  tuberculosis  H37Rv  in  vitro  И 

Доклады Академии  наук. 2010. Т. 434. №  5. С.  705708. 

2.  Смирнова  Т.Г.,  Микулович  Ю.Л..  Андреевская  С.Н.,  Сорокоумова  Г.М.,  Черноусова 

Л.Н.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Лизопроизводные  кардиолипина  подавляют 

жизнеспособность  чувствительного  и резистентного  штаммов Mycobacterium  tuberculosis  Н 

Биофармацевтический  журнал. 2011. Т. 3. №  2. С.  1927. 

3.  Микулович  Ю.Л..  Сорокоумова  Г.М.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Ингибирующее 

действие  экзогенного  кардиолипина  на  бактериальные  ДНКтопоизомеразы  I  и  II  типа  in 

vitro  // Вестник МИТХТ. 2012. Т. 7. № 4. С.  5863. 

25 



Тезисы докладов международных  конференций: 

1. Микулович  Ю.Л..  Смирнова  Д.И.,  Андреевская  С.Н.,  Смирнова  Т.Г.,  Жогина  Ю.А., 

Сорокоумова  Г.М.,  Черноусова  Л.Н.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Влияние  липосом  из 

кардиолипина  на рост  и выживаемость Mycobacterium  tuberculosis  H37Rv  in vitro  H Сборник 

материалов  Московской  международной  научнопрактической  конференции 

«Биотехнология:  экология  крупных городов». Москва,  1517 марта 2010. С. 453454. 

2.  АПа  Selishcheva,  Larisa  Chemousova,  Sofia  Andreevskaya,  Tatyana  Smirnova,  Galina 

Sorokoumova,  Julia  Mikulovich.  Darya  Smimova,  Julia  Zhogina  and  Vitaliy  Shvets.  The 

influence of cardiolipin  liposomes  on  growth  and  survival  of Mycobacterium  tuberculosis  H37Rv 

in  vitro  //  Abstracts  of  European  Respiratory  Society  Aimual  Congress,  Barcelona,  1822 

September, 2010. P.  89. 

3.  Микулович  Ю.Л..  Андреевская  C.H.,  Юсипов  Р.Ш.,  Сорокоумова  Г.М.,  Черноусова 

Л.Н.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Анализ  липидного  состава  Mycobacterium  tuberculosis 

H37Rv  на  разных  стадиях  роста  //  Сборник  материалов  I  международной  научно

практической  конференции  «Постгеномные  методы  анализа  в  биологии,  лабораторной  и 

клинической  медицине». Москва,  1719 ноября 2010. С. 66. 

4.  Микулович  Ю.Л..  Андреевская  С.Н.,  Смирнова  Т.Г.,  Сорокоумова  Г.М.,  Черноусова 

Л.П.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Влияние  липосом  из  кардиолипина  на  рост  и 

жизнеспособность  резистентного  штамма  Mycobacterium  tuberculosis  in  vitro  //  Сборник 

материалов  I  международной  научнопрактической  конференции  «Постгеномные  методы 

анализа в биологии, лабораторной  и клинической  медицине». Москва,  1719 ноября 2010. С. 

67. 

5.  Микулович  Ю.Л..  Андреевская  С.Н.,  Смирнова  Т.Г.,  Сорокоумова  Г.М.,  Черноусова 

Л.Н.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Ингибирующее  действие  лизофосфатидилхолина  и 

продуктов  гидролиза  кардиолипина  на  рост  Mycobacterium  tuberculosis  H37Rv  in  vitro  // 

Сборник  материалов  VI  Московского  международного  конфесса  «Биотехнология: 

состояние и перспективы развития». Москва, 2125 марта 2011. Т.  1. С.  8384. 

6.  Микулович  Ю.Л..  Гиляров  Д.А.,  Сорокоумова  Г.М.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И., 

Северинов  К.В.  Влияние  липосомального  кардиолипина  на  рост  и  жизнеспособность 

грамположительных  и грамотрицательных  бактерий  // Сборник  материалов  международной 

научнопрактической  конференции  «Фармацевтические  и  медицинские  биотехнологии». 

Москва, 2022 марта 2012. С.  243245. 

7.  Микулович  Ю.Л..  Сорокоумова  Г.М.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Бактерицидное 

действие  экзогенного  кардиолипина  в  отношении  Escherichia  соИ  in vitro  и  его  возможные 

мишени  //  Сборник  материалов  III  международной  научнопрактической  конференции 

«Постгеномные  методы  анализа  в  биологии,  лабораторной  и  клинической  медицине». 

Казань, 2224 ноября 2012. С. 66. 

8.  Микулович  Ю.Л..  Сорокоумова  Г.М.,  Селищева  А.А.,  Швец  В.И.  Механизм 

бактерицидного  действия  липосомального  кардиолипина  на  клетки  Escherichia  cali  // 

Сборник  материалов  VII  Московского  международного  конгресса  «Биотехнология: 

состояние и перспективы развития». Москва,  1922 марта 2013. Т.  1. С.  103104. 

26 



Подписано в печать  25.04.2013 
Заказ №  84 

Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 1 
Тираж  80 экз. 

ООО  «Генезис» 
119571, г. Москва,  прт Вернадского,  86 

8 (495)  9368835 
8 (495)  4348355 


