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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Механизмы биосинтеза антибиотиков и их действие на клетки микро-
организмов» предназначен для студентов 3 курса, обучающихся по направлению
«биотехнология». В курсе последовательно рассматриваются вопросы классифика-
ции антибиотиков, их характеристика как вторичных метаболитов, роль и значение
продукции антибиотиков в жизненном цикле штаммов-продуцентов. Особое значе-
ние имеет рассмотрение вопросов о классических и современных подходах к созда-
нию продуцентов антибиотиков и их промышленном получении.

Среди теоретических вопросов, рассматриваемых в рамках курса, особое вни-
мание уделено механизмам их действия на клетки, развитию и распространению ан-
тибиотикорезистентных штаммов. Данные вопросы напрямую связаны с их практи-
ческим использованием.

Целью курса является формирование у студентов представлений о механизмах
действия наиболее широко используемых антибиотиков, процессах развития рези-
стентности к ним, принципах создания новых лекарственных препаратов.

В задачу предлагаемого курса входят: ознакомление студентов с состоянием
проблемы получения антибиотических веществ в промышленных условиях, их ис-
пользованием в лечебной практике, ветеринарии, сельском хозяйстве, пищевой про-
мышленности и т. д.

Программа курса построена по блочно-модульному принципу. Основные бло-
ки (модули) соответствуют основным разделам курса. Содержание и объем учебно-
го материала по каждому разделу программы позволяет студентам ориентироваться
и самостоятельно подготовиться к итоговому зачету.

В сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических материалов
размещены все необходимые для самостоятельной работы студентов блоки учебно-
методического комплекса.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:

- характеристику антибиотиков как вторичных метаболитов, образуемых основ-
ными группами микроорганизмов;

- историю и современное состояние проблемы изучения антибиотических веществ;
- качественные и количественные характеристики оценки активности антибиоти-

ков;
- взаимосвязь между механизмом действия антибиотиков, принципами их исполь-

зования в лечебной практике и возможным развитием антибиотикорезистентно-
сти;

- области использования антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, пищевой
промышленности;

- новейшие теоретические и практические достижения в области микробиологии и
биотехнологии получения антибиотиков.



уметь:
использовать полученные теоретические и практические знания и навыки при
решении вопросов промышленного получения антибиотиков;
оценивать устойчивость к отдельным антибиотикам в зависимости от таксоно-
мической принадлежности организмов;
использовать теоретические знания и экспериментальные навыки для самостоя-
тельного планирования и проведения экспериментов по изучению антагонисти-
ческой активности микроорганизмов, анализа и оформления полученных резуль-
татов.
самостоятельно осуществлять подбор и анализ литературы по изучаемым про-

блемам.

Программа рассчитана максимально на 94 часа, в том числе 42 часа аудиторных:

26 лекционных часов, 16 часов лабораторных занятий, 2 часа - КСР).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п

1.

2.

3.

4

5

б.

7.

Наименование раз-
делов, тем

Введение.
Продукция антибиотиков
различными группами про- и
эукариотических микроорга-
низмов. Методические под-
ходы к селекции штаммов -
продуцентов.
Развитие исследований по
обнаружению антибиотиков,
определению их действия и
выделению штаммов-
продуцентов.
Принципы классификации
антибиотиков.
Основные требования к ан-
тимикробным веществам.
Биосинтез клеточной стенки
и возможные мишени для
действия антибиотиков.
Характеристика антибиоти-
ков - ингибиторов процесса
биосинтеза белка.
Характеристика антибиоти-
ков - ингибиторов функцио-
нирования больших субъеди-
ниц рибосом.
Характеристика антибиоти-
ков, взаимодействующих с
ДНК.

ВСЕГО:

Количество часов
Аудиторные

Лекции

4

2

2

4

4

4

4

24

Практич.,
семинар.

-

-

-

-

-

-

Лаб. за-
нятия

4

4

2

2

74*

2

16

КСР

2

-

-

-

-

-

-

2

Самост.
работа

8

6

4

8

8

10

8

52



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение

История открытия антимикробных препаратов и антибиотиков. Развитие иссле-
дований по обнаружению антибиотиков, определению их действия и выделению
штаммов-продуцентов. Характеристика антибиотиков как вторичных метаболитов.
Продукция антибиотиков различными группами про- и эукариотических микроор-
ганизмов. Методические подходы к селекции штаммов -- продуцентов антибиоти-
ков: ступенчатый отбор на примере получения продуцента пенициллина; методы
«метаболической инженерии», генно-инженерные подходы, методы мутасинтеза.

2. Биохимические основы регуляции синтеза антибиотиков

Биосинтез антибиотиков из ацетатных и пропионатных единиц, синтез анти-
биотиков нерибосомным путем и т. д. Промышленное получение антибиотиков: за-
висимость процесса от условий внешней среды и условий культивирования. При-
родные, синтетические и полусинтетические антибиотики.

Роль антибиотикообразования в жизненном цикле штаммов-продуцентов, связь
с дифференцировкой клеток. Регуляторы синтеза антибиотиков, химическая приро-
да соединений и их классификация. Механизмы защиты штаммов-продуцентов от
продуцируемых антибиотических веществ.

3. Принципы классификации антибиотиков

Основные требования к антимикробным веществам, применяемым в клиниче-
ской практике. Химиотерапия и химиопрофилактика инфекционных заболеваний.
Классификация антибиотиков по механизму биологического действия, химической
структуре, спектру действия. Бактерицидные и бактериостатические антибиотики,
количественные показатели, характеризующие их активность.

Антибиотики и бактериальная клетка. Механизмы поступления антибиотиков в
клетку: роль отдельных химических компонентов, специфические и неспецифиче-
ские каналы поступления. Антисептические, дезинфицирующие и другие противо-
микробные препараты. Механизмы действия на микробные клетки (окислительный,
деструктивный и т. д.). Характеристика повреждающего действия антибиотиков на
уровне цитоплазматической мембраны клеток. Каналообразующие антибиотики.

4. Биосинтез клеточной стенки и возможные мишени
для действия антибиотиков

Антибиотики, ингибирующие образование клеточной стенки на стадии синтеза
предшественников (фосфомицин, циклосерин) и включения их в полимер (глико-
пептидные и бацитрацин) и их характеристика. Механизмы устойчивости к данным
препаратам.
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Антибиотики р-лактамной природы, современная система их классификации.

Механизм и мишень действия данных антибиотиков в клетке. Происхождение и
эволюция устойчивости, ее различные типы: на уровне пенициллинсвязывающих
белков и В-лактамаз. В-лактамазы как ферменты, их особенности. Современные
системы классификации. Понятие об ингибиторах В-лактамаз. Роль плазмид и
транспозонов в распространении устойчивости к пенициллинам и цефалоспоринам.
Поиск ингибиторов В-лактамаз как направление при создании препаратов новых по-
колений.

5. Характеристика антибиотиков —
ингибиторов процесса биосинтеза белка

Аминогликозидные антибиотики, их химическая структура и разнообразие. По-
ступление аминогликозидов в клетки бактерий, стадии процесса. Механизм биоло-
гического действия (на примере стрептомицина). Ферментативный механизм устой-
чивости и роль плазмид в распространении детерминант резистентности. Действие
аминогликозидных антибиотиков на макроорганизм: отрицательные эффекты.

Антибиотики группы тетрациклинов: их открытие, химическая структура. По-
ступление тетрациклиновых антибиотиков в клетки микроорганизмов. Механизм
антибактериального действия. Особенности развития устойчивости к данным пре-
паратам. Классификация детерминант устойчивости. Использование антибиотиков
тетрациклинового ряда в антибиотикотерапии.

Характеристика антибиотиков ингибиторов функционирования больших
субъединиц рибосом. Группа макролидных антибиотиков, особенности их химиче-
ского строения и действия на бактериальную клетку. Типы устойчивости к антибио-
тикам-макролидам. Использование макролидных антибиотиков в сельском хозяйст-
ве.

6. Характеристика антибиотиков, взаимодействующих с ДНК

Противоопухолевые соединения и механизмы их действия. Влияние данных
препаратов на макроорганизм.

Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот, их общая характеристика. Рифампи-
цин и ингибирование активности РНК-полимеразы.

Группа синтетических сульфаниламидов и фторхинолонов, ингибирование син-
теза пуринов и репликации ДНК. Поступление фторхинолонов в клетку, особенно-
сти действия на ДНК-гиразу. Современные представления о механизмах устойчиво-
сти к фторхинолонам.

7. Использование антибиотиков в сельском хозяйстве,
пищевой и консервной промышленности

Использование антибиотиков в ветеринарии, защите растений. Механизмы
стимуляции роста животных. Характеристика препаратов типа пробиотиков, пре-
биотиков и эубиотиков.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1.

2.

3.

4.

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых
вопросов

2
Введение. История открытия антимикробных препаратов и анти-
биотиков.
Развитие исследований по обнаружению антибиотиков, определе-
нию их действия и выделению штаммов-продуцентов. Характери-
стика антибиотиков как вторичных метаболитов. Продукция анти-
биотиков различными группами про- и эукариотических микроор-
ганизмов. Методические подходы к селекции штаммов - проду-
центов антибиотиков: ступенчатый отбор на примере получения
продуцента пенициллина; методы «метаболической инженерии»,
генно-инженерные подходы, методы мутасинтеза.
Развитие исследований по обнаружению антибиотиков, определе-
нию их действия и выделению штаммов-продуцентов.
Характеристика антибиотиков как вторичных метаболитов. Про-
дукция антибиотиков различными группами про- и эукариотиче-
ских микроорганизмов. Методические подходы к селекции штам-
мов — продуцентов антибиотиков: ступенчатый отбор на примере
получения продуцента пенициллина; методы «метаболической
инженерии», генно-инженерные подходы, методы мутасинтеза.
Принципы классификации антибиотиков.
по механизму биологического действия, химической структуре,
спектру действия. Бактерицидные и бактериостатические анти-
биотики, количественные показатели, характеризующие их актив-
ность.
Основные требования к антимикробным веществам, применяемым
в клинической практике. Химиотерапия и химиопрофилактика
инфекционных заболеваний.
Биосинтез клеточной стенки и возможные мишени для действия
антибиотиков.
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Антибиотики, ингибирующие образование клеточной стенки на
стадии синтеза предшественников (фосфомицин, циклосерин) и
включения их в полимер (гликопептидные и бацитрацин) и их ха-

рактеристика. Антибиотики р-лактамной природы. Современная
система классификации. Механизм и мишень действия данных
антибиотиков в клетке.
Механизмы устойчивости к данным препаратам. Происхождение

и эволюция устойчивости, ее различные типы.
Пенициллинсвязывающие белки и В-лактамазы. В-лактамазы как
ферменты, их особенности. Современные системы классифика-
ции. Понятие об ингибиторах В-лактамаз. Роль плазмид и транспо-
зонов в распространении устойчивости к пенициллинам и цефа-
лоспоринам. Поиск ингибиторов В-лактамаз как направление при
создании препаратов новых поколений.

проектора

Характеристика антибиотиков - ингибиторов процесса биосинтеза
белка.
Аминогликозидные антибиотики, их химическая структура и раз-
нообразие. Поступление аминогликозидов в клетки бактерий, ста-
дии процесса. Механизм биологического действия (на примере
стрептомицина). Ферментативный механизм устойчивости и роль
плазмид в распространении детерминант резистентности. Дейст-
вие аминогликозидных антибиотиков на макроорганизм: отрица-
тельные эффекты.
Антибиотики группы тетрациклинов: их открытие, химическая
структура. Поступление тетрациклиновых антибиотиков в клетки
микроорганизмов. Механизм антибактериального действия. Осо-
бенности развития устойчивости к данным препаратам. Класси-
фикация детерминант устойчивости. Использование антибиотиков
тетрациклинового ряда в антибиотикотерапии.

7-S Схемы и рисун-
ки для графо-
проектора

-ЛО-5, 7
ЛД

Характеристика антибиотиков - ингибиторов функционирования
больших субъединиц рибосом.
Группа макролидных антибиотиков, особенности их химического
строения и действия на бактериальную клетку. Типы устойчиво-
сти к антибиотикам-макролидам. Использование макролидных
антибиотиков в сельском хозяйстве.

8-11 Схемы и рисун-
ки для графо-
проектора

ЛО - 2, 4,
5

Общая характеристика антибиотиков, взаимодействующих с ДНК.
Группа синтетических сульфаниламидов и фторхинолонов. По-
ступление фторхинолонов в клетку, особенности действия на
ДНК-гиразу. Современные представления о механизмах устойчи-
вости к фторхинолонам.
Противоопухолевые соединения и механизмы их действия. Влия-
ние данных препаратов на макроорганизм.
Рифампицин и ингибирование активности РНК-полимеразы.

12-13 Схемы и рисун-
ки для графо-
проектора

ЛО-1-3,5
лд
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ла.2005.
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7. Смирнов, В. В. Антибиотики / В. В. Смирнов, А. И. Василевская, С. Р. Резник.
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А. Заикина, В. И. Кочеровец и др. - СПб: «Проспект Науки», 2008.
2. Научные обзоры и экспериментальные статьи в журналах «Микробиология»,
«Биотехнология», «Биохимия», «Прикладная биохимия и микробиология» и «Ан-
тибиотики и химиотерапия» за 1995-2009 годы.


