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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Регуляция,  i о есть управление  скоростью 
биохимических  процессов,  лежащих  в основе  взаимодействия  различных 
клеток  как  внутри  одного  организма,  так  и между  разными  организмами, 
является  одним  из  приоритетных  направлений  исследований  в  области 
фундаментальной  биотехнологии  Определенный  прогресс  и  успехи  в 
этом  сегменте  науки  во  мноюм  связаны  с  обнаружением,  выделением  в 
индивидуальном  состоянии  и  пониманием  роли  многочисленных 
специфических  веществ, активно участвующих  в таких взаимодействиях и 
названных  аутобиорегуляторами  Регуляюры  человека  и  животных 
(гормоны,  витамины,  защитные  вещества)  исследуются  уже  в  течение 
длительного  времени  В  менее  ясном  состоянии  находится  изучение 
многочисленных  ауторегуляторов  микроорганизмов 

Наиболее  изучены  низкомолекулярные  микробные  ауторегуляторы, 
образуемые  микроорганизмами  рода  Streptomyces,  среди  которых  основными 
являются  Афактор  и  его  аналоги    низкомолекулярные  соединения  
бутиролактоны  Известно,  что  эти  соединения  выполняют  функцию 
«сигнальных  молекул»  при  переключении  этапов  дифференциации  и 
являются индукторами активации ферментов синтеза вторичных метаболитов 

Представленные  в  литературе  сведения  об  образовании 
аутобиорегуляторов  продуцентами  макролидных  антибиотиков  весьма 
немногочисленны  Сведения  об  образовании  регуляторных  соединении 
продуцентами  противогрибковых  антибиотиков,  в том числе  продуцентом 
имбрицинаS  imbncatus,  в источниках литературы  отсутствуют 

В  связи  с  вышеизложенным  важными  и  своевременными 
представляются  исследования,  направленные  на  изучение  регулятора, 
обнаруженного  у  продуцента  противогрибкового  неполиенового 
макролидного  антибиотика  имбрицина  и  выяснение  роли  этого 
соединения в регуляции роста культуры и антибио гикообразования 

Исследование  проводилось в рамках  научных работ, выполняемых  на 
кафедре  биотехнологии  СанктПетербургской  государственной  химико
фармацевтической  академии  в  соответствии  с  планом  по  теме 
«Исследование  молекулярнобиологических  механизмов  синтеза  вторичных 
метаболитов  из  ряда  макролидных  антибиотиков  и  низкомолекулярных 
цитокинов» 

Цель  и задачи  исследования.  Изучение  возможности  регуляции 
биосинтеза  противогрибкового  антибиотика  имбрицина  и  других 
макролидных  антибиотиков  эндорегулятором,  образуемым  культурой 
Streptomyces  imbncatus 

В  соответствии  с  целью  исследования  в  работе  были  поставлены 
следующие задачи 

  изучить  условия  образования  эндорегуляторного  соединения 
продуцентом  имбрицина  и  его  влияние  на  биосинтез  антибиотика 
различными штаммами S  imbncatus, 

  исследовать  влияние  эндорегулятора  S  imbncatus  на 
морфологокультуральные  признаки  собственного  продуцента  и 
продуцентов некоторых макролидных  антибиотиков, 

  выделить  эндорегулятор  из  культуральной  жидкости 
актиномицета  5  imbncatus,  изучить  некоторые  его  физикохимические  и 
биологические свойства, 
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  исследовагь  особенности  основных  путей  обмена  углеводов у 
S  imbncatus  в условиях  стимуляции  биосинтеза  имбрицина  в  присутствии 
регулятора 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  доказано  наличие 
ауторегуляторной  системы  антибиотикообразования  у  культуры  S 
imbncatus    продуцента  противогрибкового  макролидного  неполиенового 
антибиотика  имбрицина 

Выявлено  влияние  условий  культивирования  продуцента  на 
синтез  эндорегулятора,  максимальное  накопление  которого  в  кж 
совпадает  с  максимумом  антибиотикообразования  и  зависит  от  состава 
питательной среды, значения рН и интенсивности  аэрации 

Установлено,  что  способностью  образовывать  эндорегуляторное 
соединение  обладают мутантные  штаммы актиномицета S  imbncatus,  как 
низкоактивные,  так  и  высокопродуктивные  варианты  Внесение 
эндорегулятора  в  агаризовашгую  среду  Чапека  вызывает  изменение 
морфологокультуральных  признаков  всех  мутантных  штаммов 
продуцента 

Доказана  возможность  увеличения  интенсивности  образования 
противогрибковых  полиеновых  антибиотиков    нистатина,  леворина, 
амфотерицина  В  под  воздействием  эндорегуляторного  соединения  S 
imbncatus  на  разных  стадиях  развития  продуцентов  указанных 
антибиотиков  Для  продуцентов  этих  антибиотиков  эндорегулятор, 
образуемый  кульгурой  S  imbncatus,  является  экзогенным  стимулятором 
прорастания спор и/или индуктором  дифференциации 

Показано,  что  по  ряду  физикохимических  и  биологических 
свойств  выделенный  эндорегулятор  является  новым  и  отличается  от 
описанных в литературе регуляторов, образуемых  актиномицетами 

Впервые  для  продуцента  противогрибкового  неполиенового 
антибиотика  имбрицина  установлено,  что  усиление 
антибиотикообразования  в  присутствии  эндорегулятора  происходит 
вследствие  подавления  активности  ферментов  цикла  трикарбоновых 
кислот,  что  обеспечивает  перераспределение  пирувата  в  пу1ях 
образования  поликетидной цепи молекулы  антибиотика 

Практическая  значимость  работы.  При  внесении 
ауторегулятора,  содержащегося  в  кж  S  imbncatus,  в  ферментационную 
среду синтез имбрицина увеличивается на 40   50 % 

Составлена  ведомость  изменений  к лабораторному  регламенту  на 
производство  имбрицина,  предусматривающая  использование  фильтратов 
кж S  imbncatus  вместо  воды  при  приготовлении  питательных  сред  Это 
позволит  сократить  количество  стоков  в  виде  отработанного  нативного 
раствора на стадии фильтрации культуральной жидкости  (кж) 

Разработан  и  оптимизирован  состав  синтетической  питательной 
среды  для  культивирования  S  imbncatus,  на  которой  уровень 
антибиотической  активности  продуцента  близок  к  уровню  синтеза 
имбрицина  на  комплексной  питательной  среде,  а  при  добавлении 
ауторегулятора  достигает  максимальных  значений  активности 
высокопродуктивного  штамма 

Показано  сохранение  высокого уровня антибиотикообразования  в 
течение  длительного  времени  при  хранении  спорового  посевного 
материала  продуцентов  имбрицина,  леворина,  нистатина  и  амфотерицина 
В на агаризованных  средах с эндорегулятором  S  imbncatus,  что  позволяет 
рекомендовать  включение  фильтратов кж S  imbncatus  в состав  прописей 
этих сред 
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Разработан  метод  получения  и очистки  сырца  эидорегулятора  из 
культуральной  жидкости  S  imbricalus  Выделен  сырец  со  степенью 
очистки 90,0 % 

Результаты  представленной  работы  используются  в лабораторном 
практикуме  по дисциплине  «Технология  биосинтеза  ЬАВ»  для  студентов 
факультета  промышленной  технологии  лекарств  (специальность 240901  
Биотехнология) на кафедре биотехнологии 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1  Продуцент  имбрицина,  культура  Streptomyces  imbneatus 

образует регулятор, стимулирующий биосинтез  собственного  антибиотика 
2  Применение  эидорегулятора  S  imbneatus  на  разных  стадиях 

культивирования  продуцентов  леворина,  амфотерицина  В  и  нистатина 
обеспечивает повышение образования этих антибиотиков 

3  Способ  выделения  и  очистки  эидорегулятора  S  imbricalus  из 
культуральной  жидкости  обеспечивает  получение  сырца  эидорегулятора 
со степенью чистоты 90 % 

4  Эндорегулятор  S  imbneatus  изменяет  метаболизм 
продуцента  в сторону  увеличения  синтеза  имбрицина 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  обсуждены  на 
заседании кафедр биотехнологии  и микробиологии СПХФА, доложены  на 
Международной  научной конференции  «Фармация в XXI веке  инновации 
и традиции»  (СанктПетербург,  1999), научнометодической  конференции 
СПХФА  «Состояние  и  перспективы  подготовки  специалистов  для 
фармацевтической  отрасли»  (СанкПетербург,  2004),  научной 
конференции  СПХФА  «Подготовка  кадров  для  фармацевтической 
промышленности», (СанктПетербург, 2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  сосюит  из  введения, 

обзора литератур, экспериментальной  части, заключения, выводов, списка 
литературы  и  приложения  Работа  изложена  на  176  страницах 
машинописного  текста,  содержит  23  таблицы,  22  рисунка  Библиография 
включает  191 источник 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор  литературы  Представлены  сведения  о  некоторых 
способах  регуляции  биосинтеза  антибиотиков  с  использованием 
традиционных  подходов,  а  также  специфических  экзорегуляторов 
Рассматриваются  вопросы  регуляции  жизнедеятельности  прокариотных 
организмов  с  помощью  веществ    ауторегуляторов  Приведены 
современные  данные  о  низкомолекулярных  ауторегуляторах 
микроорганизмов, в том числе образуемых актиномицетами, механизме их 
действия,  влиянии  на  процессы  клеточной  дифференциации 
микроорганизмов    продуцентов  биологически  активных  веществ 
Описаны  методы,  использующиеся  в  настоящее  время  для  выделения 
ауторегуляторных  веществ  из  культуральных  жидкостей  различных 
продуцентов  БАВ  Заключительная  часть  посвящена  макролидным 
противогрибковым  антибиотикам,  изложены  сведения  о  биогенезе 
молекул полиеновых и неполиеиовых  макролидов 

Материалы  и  методы  исследования  В  работе  использовали 
штаммы  актиномицетов    продуцентов  макролидных  антибиотиков  из 
коллекции  ВНИТИАФ  Streptomyces  imbneatus  ЛИА 0112/90, Streptomyces 
levons  78,  Streptomyces  nodosus  143,  Streptomyces  noursei  845,  штамм 

5 



Sacharopolyspora  erythrea  234,  полученный  в  ЦЗЛ  Курганского  АКО 
«Синтез»  и  штаммы  S  imbncatus  9М,  С9,  1 5,  полученные  путем 
многоступенчатого  мутагенеза на кафедре биотехнологии  СПХФА 

Стандартное  культивирование  продуцента  имбрицина  проводили 
на соевокукурузной  среде №  135  в колбах  Эрленмейера  (750  мл  с 30 мл 
среды)  на  качалке  (220  мин"1)  при  температуре  27±1  С  в  течение  96  ч 
Посевной  материал  выращивали  на  среде  №  5  (в  г/л  соевая  мука  10,0, 
глюкоза   10,0, NaCl   5,0, СаСОз   1,0, 50 мл среды в колбе)  в течение 48 
часов и переносили в колбы с ферментационной средой в количестве  10 % 
(объем н ) 

Культивирование  продуцентов  макролидных  антибиотиков 
проводили  в  колбах  Эрленмейера  вместимостью  750  мл  на  качалке  при 
220  мин"1  Условия  культивирования  соответствуют  регламентным 
условиям для каждого  продуцента 

Определение  содержания  имбрицина,  леворина,  амфотерицина  В 
и  нистатина  в  культуральной  жидкости  проводили 
спектрофотометрическим  методом  на спектрофотометре Shtmadzu UVmini
1240  (Япония)  Концентрацию  эритромицина  в  культуральной  жидкости 
определяли методом ацидометрического  титрования 

Оптимизацию  состава  синтетической  питательной  среды  для 
культивирования  продуцента  имбрицина  проводили  методом 
планирования  эксперимента  по  схеме  ортогональных  латинских 
прямоугольников  8x4 

Содержание  редуцирующих  веществ,  аминного  азота,  суммарное 
содержание  белка  и  пептидов,  дегидрогеназную  активность  мицелия  S 
imbncatus,  сухой  вес,  влажность  мицелия,  зольность  фильтрата 
культуральной  жидкости  S  imbncatus  определяли  стандартными 
общеизвестными  методами 

Продуктивность  мицелия  S  imbncatus,  удельную  скорость  роста 
актиномицета,  скорость утилизации у1леводов рассчитывали по формулам, 
описанным в литературе 

Определение  активности  дегидрогеназ  проводили  по  методу, 
предложенному  Л Г Логиновой  и  Э П Гужевой  В  опытах  определяли 
активность  дегидрогеназ  на  следующих  субстратах  пировиноградная, 
глутаминовая,  изолимонная,  янтарная,  яблочная  кислоты  и  глкжозо6
фосфат  Концентрация растворов субстратов   0,01 М, рН = 7,07,2 

Определение  активности  альдолазы  проводили  по  методике, 
описанной Пинто с соавт 

Депигментацию  фильтрата  кж  S  imbncatus  сорбционным 
методом  осуществляли  на  колонке  размером  24x1  см,  высота  слоя 
сорбента    710  см,  скорость  подачи  фильтрата    90  мл/ч  Использовали 
сорбенты  АВ1810П  и  АВ17И  (аниониты)  в  СГформе  и 
активированный уголь марки БАУА 

Выделение  эндорегулятора  сорбционным  методом  проводили  на 
колонках  размером от  10x1 до 24x1 см с использованием  сорбентов КУ2
8  и  Биокарб  (катиониты),  АВ17И  и  Dowex  2x8  (аниониты)  и 
молекулярный  сорбент  СКН2М  Скорость  пропускания  фильтрата    80 
мл/ч  Элюцию  осуществляли  0,06  М фосфатным  буфером  с  рН  3,2    4,0 
для  анионитов  и 8,08,5 для  катеонитов  Элюцию  эндорегулятора  с СКН
2М  проводили  при  рН  7,0  тем  же  фосфатным  буфером  с  40  %  ацетона 
Скорость подачи элюента  4045 мл/ч 

Процесс  гельфильтрации  раствора  эндорегулятора  на  Сефадексе 
LH20  (Швеция)  проводили  на  колонке  диаметром  1,1  ±0,1  см,  высота 
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слоя  носителя   21 см, скорость  подачи :>люента (очищенная  вода)   1920 
мл/ч, объем собираемых фракций   3 мл. 

Качественный  анализ  химического состава  сырца  зндорегулятора 
проводили  методом  ТСХ  с  использованием  готовых  к  употреблению 
пластин  Silufol  UV256  или  Sorblll  ПТСХПХУФ.  Пластины  после 
нанесения  пробы  обрабатывали  соответствующими  проявляющими 
реагентами  для  обнаружения  определенных  химических  соединений  или 
групп.  Для  идентификации  лактоиной  группировки  хроматофафическис 
пластины  Sorbfil  ПТСХПХУФ  предварительно  обрабатывали  0,1  М 
фосфатным  буфером  (рН  7,0)  и  высушивали  при  температуре  110  °С.  На 
пластину  наносили  пробы  и  проводили  хроматографшо  в  системе 
растворителей  бензол    диметиловый  эфир  (1:1).  Детекцию  полученной 
хроматошаммы  вели в УФ свете. 

Экспериментальные  данные  обрабатывали  статистически  с 
помощью  методов,  предложенных  И.П.Ашмариным,  путем  вычисления 
средней  арифметической  величины  и  доверительного  интервала  с 
достоверностью  не  менее  95  %.  Повторность  всех  экспериментов 
составляла  не менее 5ти  раз. 

Результаты  исследования  и их обсуждение. 
Образование  культурой  Ж  imbricates  веществ, 

стимулирующих  биосинтез  антибиотиков.  Изучая  возможности 
регуляции  биосинтеза  имбрипина  кулыурой  Sireptomyces  imbricates, 
обнаружили,  что  внесение  в питательную среду  фильтрата  культуралыюй 
жидкости  (кок)  собственного  продуцента  значительно  стимулирует 
образование  антибиотика.  Это  оказалось  интересным  как  с  точки  зрения 
решения  экологических  проблем,  существующих  на  производствах 
биологически  активных  продуктов,  так  и  возможности  регуляции 
антибиотикообразования.  Данные  по  изучению  особенностей 
антибиотикообразования  S.  imbricates  шт.  9М  при  выращивании 
продуцента  на  питательной  среде,  в  которой  водопроводная  вода 
полностью  заменена  фильтратом  к.ж  собственного  продуцента, 
представлены  на рис. 1. 

24  4*  ~2  96  12В  Ш  168 

Время  культивирования,  час 

Рисунок  1.  Динамика 
накопления  имбрицина  на 
контрольной    1 и  опытной 
(со  100  %ой  заменой 
водопроводной  воды  на 
фильтрат юк  продуцента)    2 
средах. 

Как  видно  из  представленных  данных,  максимум 
антибиотикообразования  в  обоих  вариантах  приходился  на  96  ч  роста 
продуцента,  однако  на  среде,  содержащей  фильтрат  собственной  кок, 
синтез имбрицина возрастал  на 4050 % по сравнению с контролем. 
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Установлено,  что  максимум  накопления  веществ, 
стимулирующих  синтез  имбрицина. совпадаете  максимумом  образования 
антибиотика.  Было  изучено  влияние  условий  культивирования  на 
образование эндорегулятора.  Показано,  ЧТО важнейшими  из этих условий 
являются  рН,  аэрация,  состав  питательной  среды.  Культура  S.  imbricatus 
образует эидорегулятор только  при нейтральном  значении  рН в интервале 
от 7,0 до 7,5 и интенсивности аэрации 2,9 г 02/л/ч (рис. 2). 

Для  оценки  влияния  количества  вносимого  эндорегулятора  на 
биосинтез  имбрицина,  варьировали  объем  добавляемого  в  среду 
фильтрата  кж  продуцента.  Фильтрат  вносили  в  питательную  среду  в 
количествах  от 25 до  100% от объема  питательной  среды.  Эксперименты 
показали  прямо  пропорциональную  зависимость  увеличения  интенсивности 
антибиотикообразования  от количества внесенного фильтрата. 

Рисунок  2.  Влияние  рН  среды  и  интенсивности  аэрации  на 
образование эндорегулятора культурой 5. imbriccaus. 

Образование  эндорегулятора  различными  штаммами  S. 
imbricatus.  Для  исследовании  были  выбраны  различные  по  активности 
варианты  штаммов  продуцента  S.  imbricatus:  исходный  "дикий"  штамм  S. 
imbricatus  ЛИА0112/90,  выделенный  из  почвенного  образца; 
высокоактивные  варианты  9М  и  С9,  полученные  в  результате 
индуцированной  изменчивости  на  разных  этапах  селекции  и 
низкоактивный  споро   и пигментообразуюший  вариант  1.5,  выделенный 
из  «»    вариантов  при  обработке  мутагенами  штамма  9М.  Результаты 
опытов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Образование эндорегулятора биосинтеза имбрицина  различными 
вариантами штаммов К  imbricatus 

Варианты штаммов 
S. imbricatus 

Исходный  штамм 
ЛИ А 0112/90 
Вариант 9М, поручен 
на 1  этапе мутагенеза 
Вариант  1,9",  получен 
на 11  этапе мутагенеза 
Вариант  1,5 
низкоактивпый 

,  Активность кж при 
Активностью  ]  выращивании штамма 

и контроле,  |  „а среде с фильтратом. 

2000 ±100 

2500+125 

3200 ±100 

2000 ±100 

4000 ± 200 

3400±170 

800 ±40  1900 ±190 

%к 
контролю 

100 ±5 

150 +  5 

116±5 

214 ±  11 
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Показано,  что  исходный  штамм  ЛИ А  0112/90  не  обладает 
способностью  выделять  в  кж  вещество,  стимулирующее 
антибиотикообразование  у  собственного  продуцента.  Стимулирующий 
эффект  эндорегулятора  для  низкоактивного  варианта  1,5  намного 
превосходит  стимулирующие  эффекты  для  высокоактивных  мутантов. 
Таким  образом,  можно  полагать,  что  образование  эндорегулятора 
напрямую  связано  не  только  с  воздействием  на  культуру  S.  imbricatus 
мутагенных  факторов  различной  природы,  но  и'  с  уровнем 
антибиотикообразования  (для мутаптных штаммов). 

Влияние  состава  питательной  среды  на  образование 
эндорегулятора  культурой  S.  imbricatus  В  опытах  для  наработки 
фильтратов  использовали  штаммы  9М  и  1.5,  так  как  они  образовывали 
наибольшее  количество  эндорегулятора  биосинтеза  имбрицина. 
Исследовали накопление регулятора  на обедненной среде № 5 (2 % соевой 
мук»,  )  % глюкозы),  регламентной  среде №  135 (4 %  кукурузной  муки, 2 
%  соевой  муки,  5  %  глюкозы),  кукурузносоевой  среде  №  25  (2  % 
кукурузной  муки,  1  %  соевой  муки,  2  %  глюкозы).  Эксперименты 
показали,  что  оптимальными  для"  синтеза  эндорегулятора  являются 
обогащенные  питательные  среды,  содержащие  значительные  количества 
источников углерода  и азота. 

200  

150  •

100 

so Н 

и 

А 

Шш 
Рисунок  3.  Влияние  состава 
питательной  среды  на 
стимулирующую  активность 
фильтратов кж различных  по 
активности  штаммов  S. 
imbricatus. 

135  25  5 

Л» inn я i е.тыюн  среды 

ПК  D9MoiibiT  Ql.Sоныт 

Полученные  данные  в  определенной  степени  подтверждают 
существующую  сегодня  теорию  реакций  "кворумсенсинга"  у 
микроорганизмов  и,  в  частности,  актииомииетов.  Известно,  что 
ауторегуляторы  актиномипетов  начинают  свое  действие  лишь  при 
достижении определенной  концентрации в среде, которая, в свою очередь. 
зависит  от  плотности  популяции  продуцента.  Для  подтверждения  этого 
предположения  определили  количество  образующегося  мицелия  при 
культивировании  S.  imbricatus  на  выше  указанных  питательных  средах. 
Показано,  что  интенсивное  образование  биомассы  наблюдали  на 
обогащенных  средах  №  i35  и  №  25,  и  совсем  незначительный  прирост 
биомассы    на  обедненной  среде  №  5.  Следовательно,  на  этой  среде 
плотность  популяции  S.  imbricatus  не  достигает  величины,  необходимой 
для накопления эндорегулятора в достаточном  количестве. 

Влияние  эндорегулятора  S.  imbricatus  на 
антибиотикообразование  у  продуцентов  некоторых  макролидных 
антибиотиков.  Известно,  что  регуляторы  типа  Афактора  обладают  как 
эндо , так  и экзорегуляторным  воздействием  на стрснтомицеты,  развитие 
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которых  зависит  от  наличия  в  среде  данных  соединений.  Критерием 
оценки  биологического  действия  таких  регуляторов  является  усиление 
или  индуцирование  процессов  морфогенеза  и  синтеза  вторичных 
метаболитов  (в  том  числе  и  антибиотиков)  при  внесении  регулятора  в 
соответствующую среду. 

Изучено  влияние  ^ндорегулятора  продуцента  имбриципа  на 
биосинтез  антибиотиков  у  следующих  продуцентов:  Saccharopolyspora 
erylhraea  штамм  234  (')ритомицин),  Streptomyces  nodosus  штамм  143 
(амфотерицип  В), Streptomyces noursei штамм 845 (нистатин),  Streptomyces 
levoris штамм 78 (леворин). 

120 

а)  б) 

12(1  1С>0 

75  1UU 

Шт.1.5. 

Рисунок  4.  Влияние  фильфатов  кж  5  imbricatw  на  биосинтез 
эритромицина  (а), леворина (б), амфотерицина В (в) и нистатина (г). 

Установлено,  что  зндорегулятор  __ продуцента  имбриципа 
оказывает  различное  влияние  на  процесс  биосинтеза  перечисленных 
антибиотиков.  Выращивание  продуцентов  эритромицина,  леворина  и 
амфотерицина  В  на  средах,  содержащих  фильтраты  кж  S.  imbricatus.. 
приводило  к  ингибированию  антибиогикообразования.  Вместе  с  тем, 
культивирование  продуцента  нистатина  S.  noursei  845  на  среде  с 
ф'юыратом  кж  S.  imbricatus  оказывало  положительное  влияние  на 
биосинтез  этого  антибиотика:  образование  нистатина  увеличивалось  на 
2710 %. 

Влияние  эндорегулятора  S.  imbricatus  на  морфолого
культуральные  признаки  собственного  продуцента  и  продуцентов 
некоторых  макролидных  антибиотиков.  В  опытах  использовали 
фильтрат  кж  S.  imbricatus,  который  вносили  в  агаризованные  среды. 
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используемые  для  роста  и  поддержания  культур  Количество  вносимого 
фильтрата,  содержащего  эндорегулятор,  варьировали  от  10 до  100  %  В 
течение  14  суток  выращивания  продуцентов  наблюдали  за  характером 
роста  и внешним  видом образующихся  колоний 

Показано,  что  эндорегулятор,  вносимый  с  фильтратом  кж  S 
imbricatus  в агаризованную  среду  Чапека  с крахмалом,  оказывает  влияние 
на  рост  и  развитие  собственного  продуцента  Для  всех  трех  вариантов 
наблюдали более раннее появление колоний на поверхности агара  к 3640 
часам  роста  в  опыте  против  4852  часов  в  контрольных  вариантах 
Размеры  колоний  в опыте  и контроле  практически  не различались,  однако 
их  форма  и  цвет  на  опытных  чашках  значительно  отличались  от 
контрольных (табл  3) 

Таблица 3 
Влияние эндорегулятора S  imbricatus на  морфологокультуральные 

признаки собственного  продуцента 
Вариант 
штамма 

Среда Чапека на водопроводной 
воде(контроль) 

Среда Чапека с фильтратом ьж  (опыт) 

Колоний"  слабо  выпуклые  с 
ровными  краями,  поверхность 
слабо  шелушащаяся,  с 
небольшими  трещинами 
Воздушный  мицелий  хорошо 
развит, бледносерый  (аб) 

Спороносцы  спиральные  (45 
витков)  Споры  подвижные, 
число спор  68 

9М 

Колонии  сильно  выпуклые,  с  ровными 
краями,  центр  обозначен  легким 
углублением,  поверхность  сильно 
шелушащаяся 
Воздушный  мицелий  хорошо  развит, 
сероватофиолетовый  бледносеровато
фио1етовы11 
(аЗ    а5) 
Спороносцы  спиральные  (45  витков) 
Споры подвижные, число спор   68 

С9 

Колонии  выпуклые,  края 
неровные,  центр  обозначен 
легким  углублением,  сильно 
складчатые, шелушащиеся 
Воздушный  мицелий 
отсутствуе г 

Спороносцы  спиральные  (45 
витков)  Споры  подвижные, 
число спор   68 

Колонии сильно выпуклые, края 
ровные, поверхность сильно складчатая, 
шелушащаяся 
Воздушный  мицелий  в  виде  слабого 
налета, белесый (д!) 
Спороносцы  спиральные  (45  витков) 
Споры подвижные, число спор   68 

Колонии  плоские,  с  ровными 
краями, слабо шелушащиеся 

Воздушный  мицелий  слабо 
развит, белесый (д1) 
Спороносцы  спиральные  (23 
витка)  Споры  подвижные,  число 
спор   56 

Колонии выпуклые, с неровными 
краями, складчатые, сильно 
шелушащиеся 
Воздушный мицелий умеренно развит, 
жетговатосерый  (вЗ) 
Спороносцы  спиральные (34 витка) 
Споры подвижные, число спор   68 

1 5 

Для  продуцента эритромицина^  ervthraea 234 было установлено, 
что  внесение  в  агаризованную  среду  исследуемого  регулятора 
практически  не  влияет  на  культуральные  признаки  По  окончании  срока 
выращивания  на контрольных  и опытных  чашках  наблюдали  однотипные 
колонии, соответствующие типичному паспортному описанию  культуры 

Влияние  регулятора  на развитие  S  levons  78, S  nodosus  143  и  S 
noursei  845  было  сходным  К  14  суткам  роста  выросшие  на  опытных 
чашках  колонии  этих  продуцентов  отличались  от  контроля  большими 
размерами  (в  1,52  раза)  и  более  интенсивным  развитием  воздушного 
мицелия 

Из  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что 
эндорегулятор,  образуемый  культурой  S  imbricatus, является  экзогенным 
стимулятором  прорастания  спор  и/или  индуктором  дифференцировки  для 

11 



продуцентов  леворина,  амфотерицина  В,  нистатина  при  внесении  его  в 
агаризованные  среды  Вероятно,  как  и  Афактор,  эндорегулятор, 
образуемый  продуцентом  имбрицина,  служит  своего  рода  толчком  к 
прорастанию  большинства  спор указанных  продуцентов  Наличие  в среде 
этого регуляторного соединения  "сигнализирует'  спорам о том, что рядом 
уже  проросла  колония  актиномицета,  то  есть  условия  для  развития 
благоприятные 

Важной  характеристикой  промышленного  штамма 
микроорганизмапродуцента  является срок его хранения на агаризованной 
среде  без  снижения  биологической  активности  Было  установлено,  что 
вносимый  в  агаризованные  среды  эндорегулятор  оказывает 
положительное  влияние  не  только  на  характер  роста  и  развития  выше 
указанных  продуцентов,  но  и на  последующий  синтез  ими  антибиотиков 
Кроме  того,  споровый  посевной  материал  этих  актиномицетов  хорошо 
хранится  на таких  средах  без  снижения  уровня  антибиотикообразования, 
что позволяет рекомендовать включение в состав прописей  агаризованных 
сред  для  длительного  хранения  продуцентов  нистатина,  имбрицина, 
леворина  и  амфотерицина  В  фильтратов  кж  S  imbricatus  Результаты 
наблюдений представлены в  габл  4 

Влияние  фильтрата  клс  S.  imbricatus  на  образование 
имбрицина  при  его  внесении  на  разных  стадиях  процесса 
культивирования.  Фильтрат  использовали  в  питательных  средах  на 
стадиях  подготовки  спорового  и  вегетативного  посевного  материала  в 
отдельности,  одновременно  на  обеих  этих  стадиях,  а  также  на  всех 
стадиях культивирования  продуцента, включая ферментацию 

Полученные  результаты,  представленные  на  рис 5, 
свидетельствуют  о  том,  что  стимулирующий  эффект  наблюдали  только 
при  одновременном  внесении  фильтрата  кж  S  imbricatus,  содержащего 
эндорегулятор,  одновременно  на  всех  стадиях  культивирования  для 
высокоактивных  штаммов 9М и С9 продуцента имбрицина  и не  превышал 
результатов,  полученных  при  добавлении  фильтрата  только  в 
ферментационную  среду  (см  табл 2)  Для  низкоактивного  штамма  1  5 
стимулирующий  эффект  проявлялся  на  всех  стадиях  культивирования 
При  этом  имел  место  кумулятивный  эффект,  который  выражался  в 
увеличении биосинтеза имбрицина на 260 % по сравнению с контролем 

Таблица 4 
Влияние эндорегулятора S  imbricatus на уровень 

антибиотикообразования  при длительном хранении культур продуцентов 

Продуцент 

5  imbricatus 9M 

5  imbricatus C9 

S  levoris 78 

Срок 
хранения 
месяцы 

0 
6 
12 
18 

6 
6 
12 
18 

0 
6 
12 
18 

Активность, ЕД/мл 

Контроль 

2500±125 
2500  +125 
2300+115 
2000 ± 100 
3200+  160 
3000 ±150 
3000 ±150 
2750±130 

52650±1750 
48600+1400 
42480+1550 
34140±1160 

Опыт 

2700 ±130 
2700 ±130 
2560+125 
2500+125 
3330+160 
3100+150 
3100+150 
2900 ±145 

65800 ± 2300 
60750+1850 
50970+1500 
41160+1250 

%к 
контролю 

10S 
108 
Ш 
125 

104 
103 
103 
105 
125 
125 
120 
120 

12 



S. nodosus  143 

S. noursei 845 

0 
6 
12 
IS 
0 
6 
12 

3600±160 
3480 ±  (40 
2800 ±  125 
1750+  75 

27Ш)  ±1280 
226001  1050 
20240 ± 980 
19700 ±850 

4320  1210 
4100+190 
3300+140 
2000 + 80 

305801 1420 
26400±1150 
25850 ±1050 
250001  1150 

120 
118 
118 
114 

110 
117 
128 
127 

1.5. 
Штамм 

Рисунок  5.  Влияние 
фильтрата  кж  S. 
imbricatus  при  внесении 
его  в  среды  на  разных 
стадиях  процесса 

культивирования  на 
биосинтез  имбрицина. 

К    контроль.  Внесение  фильтрата  па  стадии:  1   получения  спорового 
посевного;  2    получения  вегетативного  посевного;  3  получения 
спорового  и  вегетативного  посевного;  4    на  всех  стадиях 
культивирования. 

Качество  спорового  и  вегетативного  посевного  материала, 
полученного  в условиях  регуляции,  для  всех  трех  исследуемых  штаммов 
оценивали  но  накоплению  мицелия  и  его  окислительио
восстановителыюй  (дегндрогеназной)  активности.  При  внесении 
фильтрата  для  низкоактивного  штамма  1.5  наблюдали  увеличение 
количества  образующегося  мицелия  на  3038  %  и  возрастание  его 
дегидрогеназной  активности  (табл. 5). 

Таблица 5 
Влияние фильтрата юк$.  imbricatus на качество посевного материала 

Стадия  внесения 
фильтрата 

Споровый ПМ 

Вегетативный 
ПМ 

Споровый + 
вегетативный 

ПМ 

Вариант 
штамма 

9М 

С9 

1.5 

9М 

С9 

1.5 
9М 

С9 

1.5 

Масса сухого мицелия, 
MI'/iM.'I 

Контроль 
(К) 

4,2410.12 

4,17 + 0.13 

3,75 + 0,14 

4,92 + 0,17 

4,95 + 0,15 

3,85+0,21 
5,0610,15 

4,95 ± 0,25 

3,8210.14 

Опыт 
(О) 

4,40 ±0,15 

4.26 ±0,11 

4.95 ± 0,22 

4,90 + 0.16 

4,98 ± 0,22 

4.04 ± 0.09 
5.10 ±6,25 

5.01  ±0,12 

4,98 + 0,22 

Время 
обесцвечивания 

раствора 
метиленового синего 

К 

6,0 

5,2 

14,0 

6,0 

5,3 

14,0 
6,0 

5.2 

14,0 

О 

5.8 

5,2 

6,2 

5,6 

5,0 

6,5 
5.4 

5,0 

6,0 



Следовательно,  низкоактивный  мутантный  штамм  1  5  5 
imbncatus  более  чувствителен  к  действию  эндорегулятора  на  ранних 
стадиях  развития  актиномицета,  чем  высокопродуктивные  штаммы  9М  и 
С9  Вероятно,  повреждение  механизма  биосинтеза  антибиотика, 
возникшее  в  результате  действия  мутагенов  при  получении  данного 
штамма,  вызвало  активацию  резервных  регулирующих  систем  у 
актиномицета,  которые  и  отвечают  за  рецепцию  эндорегулятора  и,  как 
следствие, восстановление способности  к образованию  имбрицина 

Изучение  физикохимических  свойств  фильтрата  кж  S. 
imbncatus,  содержащего  эндрегулятор.  Предварительно  определили 
некоторые  физикохимические  показатели  фильтрата  кж  S  imbncatus  и 
содержащегося  в  нем  регуляторного  соединения  Основные  величины, 
характеризующие фильтраты кж S  imbncatus,  приведены в табл  6 

Анализ  приведенных  данных  и  их  статистическая  обработка 
позволили  принять  в  качестве  параметров  стандартизации  фильтратов 
такие  показатели,  как рН,  цветность  при А. = 360  нм  и содержание  сухого 
остатка 

Таблица 6 
Характеристика фильтратов кж S  imbncatus 

№ 
п/п 

1 
2 
j 

4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

Наименование  показателей 

рн 
рНстабильность 
I ермостабильность 
Сухой остаток 
Показатель  поглощения 
Цветность 

Содержание общего азота 
Содержание редуцирующих  веществ 
Содержание соединений белковой  природы 
Стимулирующая  способность  фильтрата  по 
уровню  антибиотикообразования 

Размерность 




иС 
мг/мл 
Ехмо 
Ехзбо 
Ех450 
мг/мл 
мг/мл 
MI /мл 

% 

Значение 
показателя 

5,9 ±0,1 
2,0  10,0 

10  +120 
35,0 ±1,7 
30,0 ± 0,5 
16,5 ±0  5 
1 6 ± 0,2 
11,5+  1  2 
18,0±  1,8 
27,0  ± 3 0 

140 ± 10 

Очистка фильтрата, содержащего эндорегулятора.  imbncatus. 
Фильтрат  кж  S  imbncatus  представляет  собой  жидкость  темно

коричневого  цвета  Была  изучена  возможность  предварительной 
депигментации  фильтрата  сорбционным  и  ультрафильтрационным 
методами (табл  6) 

Таблица 6 
Депигментация фильтрата кж S  imbncatus 

Метод 
депигментации 

Сорбционный 

Ультрафильтрация 

Фильтрат  кж  без 
обработки 

Контроль 

Материал или 
сорбент для 

депигментации 

AB1810I1 
АВ17И 
БАУА 

УПМП20 
УАМ150А 





Цветность 
фильтрата 

(Е>.збо) 

11,7 + 0,12 
13,0 ±0,10 
12,4 ±0,15 

8,9 ± 0,20 
7.4  ±0,18 

16,5 ±0,50 



Сухой 
остаток. 

мг/мл 
фильтрата 

35.0 ±  1,7 
29,8 ±  1,3 
26,3 ±1,3 

27,3 ±1,2 
22,7 ±  1,0 
35,0 ±1,7 



Стимулирующая 
активность 
регулятора, 

% к контролю 

115 
130 
137 

125 
142 
142 

100 

14 



Установлено,  что оба  применяемых  метода  позволяют  уменьшить 
цветность  фильтратов,  но наибольшую  степень депигментации  (4555  %) 
уменьшение*  содержания  сухого  остатка  на  35  %  и  сохранение 
стимулирующей  активности  на уровне  неосветленного  фильтрата  (142 %) 
наблюдали  при  использовании  метода  ультрафильтрации  через  мембрану 
УАМ150Л  Сохранение  стимулирующей  активности  фильтрата  после 
ультрафильтрации  позволяет  сделать  вывод,  что  исследуемое 
регуляторное  соединение  не  задерживается  данными  мембранами  и, 
следовательно,  является  веществом  с  относительно  небольшой 
молекулярной  массой 

Выделение  эндорегулятора  S.  imbricatus  из  фильтрата  кэк 
продуцента.  Для  изучения  процесса  экстракции  в  качестве  экстрагентов 
были использованы  этиловый эфир, хлороформ  и этиловый эфир уксусной 
кислоты  (этилацетат)  Использование  метода  экстракции  оказалось 
неэффективным   из фильтрата извлекались лишь примесные  соединения 

Возможность выделить эндорегулятор сорбционным методом изучали 
с использованием разл^шых катионитов, анионитов и молекулярного сорбента 
СКН2М  Наилучшие результаты бьши получены при использовании анионита 
Dowex  2x8  очистка  раствора  регулятора  по  сухому  остатку  и  цветности 
составляла  75 + 3,5 %, а стимулирующая  активность элюатов была на уровне 
стимулирующей  активности  необработанного  фильграта  кэк  S  imbricatus 
(табл 7) 

Таблица 7 
Сорбция эндорегулятора S  imbricatus сорбентами 

различной струкгуры 

Сорбент 

КУ28 
Биокарб 
СКН2М 
АВ17И 
Dowex 2x8 (СГ  форма) 
Фильтрат без обработки 
Контроль (среда без внесения  элюатов) 

Сухой остаток, 
мг/мл элюата 


26,8 + 0,6 
30,4 + 2,0 
28,5 ±1.5 
8,7 ±0,3 
35,0+1,7 



Стимулирующая 
активность элюатов, 

% к контролю 
100 

112 ±5,6 
108 + 5,0 
110 + 2,5 
140 ±3.0 
142±7,0 

100 

С  целью  выделения  сырца  эндорегулятора  методом  осаждения  в 
качестве  селективных  органических  растворителей  использовали  ацетон и 
этиловый  спирт  Установлено,  что  достаточное  для  последующей  работы 
количество осадка (8,0   12,4 г из  1  л фильтрата) образовывалось только при 
использовании  ацетона  в  качестве  селективного  агента  Стимулирующая 
активность  полученного  в  этих  условиях  осадка  регулятора  была 
максимальная    содержание  имбрицина  в  кж  достигало  131  ±  5  %  от 
контроля 

Таким образом, для выделения регуляторного вещества из фильтрата 
кж  и  очистки  его  от  сопутствующих  примесей  могут  быть  использованы 
методы  осаждения  и  сорбции  Вместе  с  тем,  предпочтение  следует  отдать 
сорбционному  методу,  поскольку  в  этом  случае  отмечали  более  высокий 
выход  по стимулирующей  активности  (140 ± 3 0 %) в сочетании  с хорошей 
очисткой  раствора  от  примесей  и  пигментов  (75,0  ±  3,5  %), что  позволяет 
отказаться от предварительной депигментации фильтрата 

На  основании  анализа  полученных  данных  предложена  схема 
получения  сырца  эндорегулятора  из  фильтрата  кэк  S  imbricatus  в 
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лабораторных  условиях  Сырец,  полученный  по этой  схеме,  использовали 
для  дальнейших  экспериментов  по  определению  физикохимических  и 
биологических свойств  эндорегулятора 

Определение  химической  природы  сырца  эндорегулятора  S. 
imbncatus.  Идентификация  химического  состава  сырца  эндорегулятора 
методом  ТСХ  на  пластинах  Silufol  UV256  (Sorbfil  ПТСХПХУФ)  с 
использованием  специфических  реагентов  позволила  выявить  наличие  в 
составе  сырца регулятора  аминокислот  и аминов, редуцирующих  веществ 
(углеводов)  и органических  кислот  Белковые  (пептидные)  соединения  в 
составе  сырца  были  выявлены  с  помощью  специфических  цветных 
реакций  Дальнейшую  очистку  сырца  проводили  методом  гель
фильтрации 

В  работе  использовали  Сефадекс  LH20  (Швеция), 
предназначенный  для  отделения  высокомолекулярных  веществ  от 
низкомолекулярных  Хроматограмма  разделения  метаболитов 
представлена на рис  6 

О  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Номер фракции 

Рисунок  6  Хроматограмма  разделения  метаболитов  сырца 
эндорегулятора S  imbncatus 

Полученные  после  гельфильтрации  фракции  были  разделены  на 
две  части    I  и  II  Проверка  фракций  обеих  частей  на  наличие 
стимулирующей  способности  показала,  что  стимуляторы  биосинтеза 
антибиотика  локализовались  во  фракциях  1014,  и  их  стимулирующая 
активность  составляла  153±2  %  от  контрольного  уровня  При  анализе 
активных  фракций  1014  методом  ТСХ  на  пластинах  Sorbfil  ПТСХПХ
УФ в системе  бензол   диметиловый  эфир  (1  1) с последующей  детекцией 
хроматограммы  в  УФсвете  обнаружили  четко  светящееся  пятно  с  Rf, 
характерным  для  лактонной  группировки  Основные  показатели 
выделенного и очищенного сырца регулятора приведены в табл  8 
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Таблица 8 
Состав и свойства эндорегулятора S  imbricatus 

после хроматографической  очистки 

Показатели  Необработан
ный фильтрат 

Раствор сырца 
эндорегулятора 

Раствор 
эндорегулятора  после 

хроматографической 
очистки 

фракции 
1014 

фракции 
1520 

Свойства  эндорегулятора 
Стимулирующая 
активность, 
% к контролю 
Сухой  остаток, 
мг/мл 

142 0 ±7,0 

35 +  1,7 

140,0 ±3,0 

8 7 ± 0 3 

155,0+3,0 

0,32+0,02 

120,0+2,0 

0,47±0,05 

Состав эндоре1 улятора 
Соединения  белковой 
или  пептидной 
природы  мг/мл 
Редуцирующие 
вещества  (углеводы) 
Органические 
кислоты 
Аминокислоты 
Амины 
Молекулярная  масса 

27,0 + 3,0 

+ 

4 

+ 
+ 

1,5  ±0,08 

+ 

+ 

+ 
+ 

0,02+0,01  

Отсутствуют 

•} 

+ 

+ 

Не более 600 
Разработка  и  оптимизация  состава  синтетической 

питательной  среды  для  биосинтеза  имбрицина.  Разработку  и 
оптимизацию  синтетической  питательной  среды  проводили  методом 
ортогональных латинских прямоугольников по схеме 8x4 

На  основании  проведенных  исследований  предложена  новая 
синтетическая среда для биосинтеза имбрицина культурой S  imbricatus, на 
которой  уровень  антибиотикообразования  близок  к  показателям 
активности  на богатой  комплексной  среде  В состав синтетической  среды 
входят (%)  глюкоза    4,5, крахмал растворимый    5,5 %, (NH4)S04    0,05 
%, KCI   0,4 %, СаСОз   0,8 % 

Изучение  роста S.  imbricatus  в условиях  регуляции  биосинтеза 
имбрицина.  Изучали  изменение  продуктивности  и  скорости  роста  S 
imbricatus  при  развитии  продуцента  на  синтетической  среде,  а  также 
потребление  им  основных  элементов  питания  в  контрольных  условиях  и 
условиях  стимулирования  антибиотикообразования  при  внесении  в 
питательные среды сырца эндорегулятора  в количестве  12 мг/мл среды 

Установлено,  что  повышение  образования  имбрицина  в 
присутствии  сырца  эндорегулятора  обусловлено  не  увеличением 
биомассы,  а  более  высокой  продуктивностью  актиномицета  Уровень 
продуктивности  мицелия  S  imbricatus  в  присутствии  эндорегулятора 
превышал  контрольные  значения  в  среднем  на  60  %,  а  наибольшую 
продуктивность отмечали при скорости роста в  10 раз ниже максимальной 

Кроме  того,  в  опытном  варианте  наблюдали  более  интенсивную 
утилизацию  у1леводов  и возрастание  количества  аминного  азот  в  первые 
48 ч культивирования 

Влияние эндорегулятора  на активность  некоторых  ферментов 
S  imbricatus  Изменение  ферментативной  активности  актиномицета 
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исследовали  в условиях  стимуляции  биосинтеза  имбрицина  при  внесении 
в синтетическую  питательную среду сырца эндорегулятора. 

При  определении'  активности  двух  ключевых  ферментов 
начальных  этапов  гликолиза    фосфофруктокиназы  (КФ  2.7.1.11)  и 
фруктозо1,6дифосфатальдолазы  (альдолазы)  (К"Ф  4.1.2.13)  показана  их 
высокая  активность  (особенно  в  первые  двое  суток  культивирования)  в 
присутствии  эндорегулятора  (рис.7).  Это  свидетельствует  о  том,  что 
гликолитические  процессы  в  клетках  S.  imbricaivs  под  влиянием 
эндорегулятора  усиливаются  по  сравнению  с  контрольными  условиями 
биосинтеза.  При  сравнении  кривых,  отражающих  скорость  потребления 
углеводов  S.  imbricatus  и  активность  альдолазы  в  условиях  стимуляции 
биосинтеза  имбрицина,  становится  очевидным  существование 
коррелятивной зависимости между этими  параметрами. 

3  + гнои  * 
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Рисунок  7.  Активность  ферментов  гликолиза  при  выращивании  S. 
imbricatus в  присутствии сырца эндорегулятора:  а) фосфофруктокиназа;  б) 
альдолаза.  Кривые:  ]  и  2    удельная  активность  ферментов;  3  и  4  
накопление  имбрицина  в кж; 5 и 6   скорость  потребления  РВ. Кривые  1, 
3 , 5   контроль, 2,4, б — опыт. 

Поскольку  от  обмена  пировиноградной  кислоты  зависит 
биосинтез  многих  антибиотиков  к  нормальное  функционирование  ЦТК, 
определяли активность пируватдегидрогеназы и некоторых ферментов ЦТК. 

Для  пируватдегидрогеназы  (КФ  1.2.4.1) показано,  что в  условиях 
регуляции  биосинтеза  имбрицина  активность  этого  фермента  была  ниже, 

чем  в контроле, в течение  периода 
интенсивного  накопления 
антибиотика,  т.е.  до  72  ч 
культивирования (рис. 8). 

Рисунок  8.  Активность 
пируватдегидрогеназы  в  процессе 
роста  S.  imbricatus  на 
синтетической среде (контроль  1) 
и  в  присутствии  эндорегулятора 
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Активности  двух  дегидрогсназ  ЦТК  сукципатдегидрогеназы  и 
мапатдегидрогеназы    в  условиях  эндорегуляции  биосинтеза  имбрицина 
были значительно  ниже, чем  в контроле (рис. 9). Однако это не приводило 
к  нарушению  функционирования  ЦТК  и,  как  следствие,  прекращению 
роста  продуцента. 
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Рисунок  9.  Активность  дегидрогеназ  цикла  трикарбоновых  кислот  при 
росте S.  imbricatus  на синтетической  среде (контроль   1) и в  присутствии 
энлораулятора (опыт  2): а) сукцинатдегидрогеназа; б) малатдегидрогепаза. 

13  результате  функционирования  пентозофосфатного  пути 
образуется  восстановленный  11АДФ,  необходимый  для  синтеза 
макролидных  антибиотиков.  Функционирование  этого пути у продуцента 
имбрицина  5.  imbricatus  в  условиях  регуляции  биосинтеза  антибиотика 
оценивали  по активности  глюкозо6фосфатдегидрогеназы  (КФ 1.1.1.49) и 
глугаматдегидрогепазьг  (КФ  1.4.1.),  вследствие  их  специфичности  к 
НАДФ  и  регулирующего  воздействия  глутаматдегидрогеназы  на  синтез 
глутаминовой  кислоты,  которая  является  предшественником  аргинина. 
Аргинин,  в  свою  очередь,  может  являться  донором  гуанидиновой 
группировки,  входящей  в  состав  боковой  цепи  молекулы  имбрицина. 
Также  определяли  активность  НАДФспецифичного  фермента  ЦТК 
изоцитратдегидрогеназы. 

Как  видно  из  рис.  10,  а,  активность  ГбФДГ  в  условиях 
эндорегуляции  находилась  на достаточно  высоком уровне  по сравнении  с 
контролем,  начиная  с  48  ч  роста  продуцента,  то  есть  с  момента,  когда 
начинается  интенсивный  синтез  антибиотика,  формируются  его 
циклические  структуры. 

19 



») 

800  , 

тао 

600  i 

500  

400  I 

J00  

200  •• 

100  • 

о 

Врем» к(у.1ншямрован||я.  час 

б) 

Рисунок  10.  Активность  НАДФ
зависимых  ферментов  при 
выращивании  S.  imbricatus  в 
присутствии  эндорегулятора: 
а)  глюкозо6фосфатдегидрогеназа; 
б)  глутаматдегидрогеназа; 
в)  изоцитратдегидрогеназа. 
Кривые!  и  2    активность 
ферментов;  3  и  4    накопление 
имбрицина в кж. 
Кривые  1 и  3   контроль;  2  и  4  
опыт. 

о 
Врем  кулыниирорамии. час 

В) 
Активность  НАДФспецифичной 
глутаматдегидрогеназы  (рис.  10,  б) 

в  присутствии  эндорегулятора  на  24  часа  ферментации  превышала 
контрольные  значения  в  3,5  раза.  Это  может  быть  связано  не  только  с 
участием данного фермента  в регенерации НАДФН2 у S. imbricatus,  но и с 
интенсивным  образованием  в  этот  период  глутаминовой  кислоты, 
являющейся  предшественником  структурных  единиц  боковой  цепи 
молекулы  имбрицина  Для  изоцитратдегидрогеназы  показано,  что  в 
присутствии эндорегулятора  ее активность была  значительно  выше, чем в 
обычных условиях развития  продуцента. 

Полученные  результаты  дают  возможность  предположить,  что  в 
клетках  продуцента  имбрицина  кроме  ЦТК  должен  существовать 
дополнительный  путь  превращения  субстрата,  с  помощью  которого 
осуществляется  синтез  маната  и  оксалоацетата.  Очевидно,  таким  путем 
может  быть  глиоксилатный  цикл.  Изза  низкой  активности 
сукцинатдегидрогеназы  накапливающийся  сукцинат  может 
трансформироваться  в  метилмалонилКоА,  который,  в  свою  очередь, 
участвует  в синтезе имбрицина. 

Уменьшение  активности  ферментов  цикла трикарбоновых  кислот 
при  усилении  синтеза  антибиотика  связано  не  только  с  меньшим 
вовлечением  в  него ацетилКоА.  Как  известно,  ключевой  метаболит  ЦТК 
  оксалоацетат    участвует  в  реакции  карбоксилирования  ацетилКоА  и 
пропионилКоА,  являясь субстратом  анаплеротического  фермента ФЕП
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карбоксилазы  Низкая  активность  дегидрогеназ  ЦТК  дает  возможность 
продуценту  более  интенсивно  вовлекать  оксалоацетат  в  образование 
малонилКоА  и  метилмалонилКоА,  которые  участвуют  в  построении 
молекулы  имбрицина 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что 
усиление  биосинтеза  имбрицина  в  присутствии  эндорегулятора  связано  с 
изменением  функционирования  гликолиза  и  подавлением  активности 
ферментов  ЦТК, что обеспечивает  перераспределение  пирувата  в сторону 
образования  малонатных  единиц,  составляющих  молекулу  имбрицина 
Одновременно  происходит  увеличение  активности  НАДФзависимых 
систем, осуществляющих  образование  макролактонного  кольца  молекулы 
антибиотика 

ВЫВОДЫ 
1  Установлено  наличие  у  продуцента  противогрибкового  макролидного 
неполиенового  антибиотика  имбрицина  5  imbneatus  ауторегуляторной 
системы  антибиотикообразования  В  процессе  культивирования 
актиномицет  S  imbneatus  выделяет  в  среду  ауторегулятор, 
стимулирующий образование собственного антибиотика на 4050 % 
2  Показано,  что  образование  эндорегулятора  культурой  S  imbneatus 
начинается  с  первых  часов  культивирования  и достигает  максимума  к 96 
часам в условиях  интенсивной аэрации при рН 7,07.5 и зависит от состава 
питательной среды 
3  Показано,  чго  образование  эндорегулятора  возможно  только 
мутантными  штаммами  S  imbneatus  причем  как  низкоактивным  (штамм 
1 5), так  и высокопродуктивными  ш гаммами  9М  и С9  Исходный  штамм 
ЛИА  0112/90,  выделенный  из  почвенного  образца,  не  обладает 
способностью  образовывать  эндорегулятор  Добавление  эндорегулятора  в 
агаризованную  среду  Чапека  вызывает  изменение  морфолою
культуральных  признаков  всех  мутантных  штаммов  продуцента  S 
imbneatus 
4  Внесение  эндорегуляторного  соединения  S  imbneatus  на  разных 
стадиях  развития  продуцентов  противогрибковых  макролидных 
полиеновых  антибиотиков  — нистатина,  амфотерицина  В,  леворина  
способствует увеличению образования этих антибиотиков  на  1535 %  Для 
этих  продуцентов  эндорегулятор,  образуемый  культурой  S  imbneatus 
является экзогенным стимулятором  прорастания спор 
5  Разработан  метод  получения  и  очистки  сырца  эндорегулятора  из 
культуральной  жидкости  S  imbneatus,  позволяющий  получить 
стабильный сухой препарат сырца эндорегулятора со степенью очистки 90 
% без потери стимулирующего эффекта 
6  Усиление  биосинтеза  имбрицина  при  использовании  сырца 
эндорегулятора  связано  с  изменением  функционирования  гликолиза  и 
подавлением  активности  ферментов  ЦТК,  что  обеспечивает 
перераспределение  пирувата  в  сторону  образования  малонатных  единиц, 
составляющих  молекулу  имбрицина  Одновременно  происходи! 
увеличение  активности  НАДФспецифичных  систем,  осуществляющих 
образование макролактонного  кочьца молекулы  имбрицина 
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