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Многие штаммы рода Bacillus Conh известны как продуценты биологически 

активных циклических липопептидов. По химической структуре циклические 
липопептиды подразделяются на лактоны, в которых N-концевой аминокислотный 
остаток пептидной цепи связан амидной связью с β-гидроксижирной кислотой, а 
карбоксильная группа С-концевой аминокислоты ковалентно замыкает кольцо 
взаимодействуя с β-гидроксильной группой, и лактамы, в которых N-концевой 
аминокислотный остаток пептидной цепи связан амидной связью с β-аминожирной 
кислотой, а С-конец пептидной цепи замкнут на β-аминогруппу жирнокислотного 
остатка. Строение наиболее изученных соединений представлено ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурфактин 

Итурин 

Микосубтилин 

Бацилломицин 
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Большинство липопептидов, продуцируемых представителями рода Bacillus, 

проявляют резко выраженные антибиотические свойства. Так, бацилломицины 
показывают сильную антигрибную активность в отношении фитопатогенных грибов, 
поэтому многие штаммы Bacillus предложены в качестве агентов биологического 
контроля болезней растений. Антигрибная активность липопептидов обусловлена 
выраженным взаимодействием с эргостерином, который в больших количествах 
содержится в липидной фракции грибных мембран, чем холестерин, присутствующий у 
других организмов. Нами была продемонстрирована возможность подавления развития 
грибов-дерматофитов Microsporum canis, Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes var 
gypseum, что открывает возможность создания новых лекарственных форм для лечения 
микозов. 

Некоторые штаммы способны синтезировать одновременно несколько 
липопетидов, что расширяет спектр их биологического воздействия, поскольку 
активность индивидуальных липопептидов резко возрастает при совместном действии 
соединений, отличающихся по химической структуре. Поскольку липопетиды по своей 
природе амфифильны, то они являются мембранотропными веществами. Установлено, 
что, например, сурфактины вызывают разрушение протопластов B. megaterium, клеток 
микоплазм Mycoplasma hyorhinis и M. orale. Низкая цитотоксичность сурфактина по 
отношению к клеткам млекопитающих позволяет специфически инактивировать 
микоплазмы без существенного ущерба для метаболизма и пролифирации животных 
клеток. Сурфактин инактивирует инкапсулированные вирусы, такие как вирусы 
герпеса и ретровирусы гораздо эффективнее, чем вирусы, не имеющие липидной 
оболочки. Разрушение липидной мембраны вирусов при действии сурфактина 
зарегистрировано с помощью электронной микроскопии. 

Таким образом, липопептиды, синтезируемые бактериями, представляют интерес 
как вещества с разнообразной биологической активностью. Основными продуцентами 
известных на сегодняшний день липопептидов являются аэробные спорообразующие 
бактерии. Однако, круг штаммов, доступных как для исследовательских целей, так и 
для промышленного использования весьма ограничен. В частности, в официальных 
коллекциях микроорганизмов Российской Федерации и Беларуси отсутствуют штаммы 
рода Bacillus Cohn, охарактеризованные как потенциальные продуценты липопептидов. 

Исследуя коллекцию почвенных бактерий – антагонистов фитопатогенных грибов 
Института биологии УНЦ РАН нам удалось выявить группу штаммов, отличающихся 
высокой продукцией липопетидов. Методами экстракции и препаративной 
хроматографии были выделены и очищены липопептидные вещества, синтезируемые 
штаммом B. subtilis ИБ-17. На основании данных физико-химических анализов и 
совокупности биологических свойств удалось доказать, что данные биоПАВ являются 
циклическими липопептидами, идентичными сурфактину. Штамм запатентован как 
продуцент сурфактинов, не уступающий по уровню продукции зарубежным аналогам, 
в том числе генноинженерным. Данный штамм предполагается взять за основу при 
разработке опытно-промышленной технологии производства сурфактинов. 
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