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В настоящее время известно большое число пептидов, в процессе созревания которых в их
структуру вносятся оксазольные и тиазольные гетероциклы, - это микроцины (TOMM). [1] Изучение TOMM является весьма перспективным в связи с тем, что уже сейчас известны случаи их
практического применения. [2, 3] Некоторые найденные пути химического синтеза представителей этого семейства являются весьма затратными и сложными, поэтому большие надежды возлагаются на изучение, синтез и разработку представителей данного класса веществ с использованием
биотехнологических методов. Микроцин В является типичным и наиболее изученным представителем TOMM.
Антибактериальный пептид микроцин В (microcin B) используется бактериями во внутривидовой и межвидовой борьбе. [4 ] Механизм его действия связан с его способностью ингибировать работу бактериального фермента ДНК-гиразы, что приводит к гибели клеток [5,6]. Как известно, генетический аппарат бактерий представлен в виде замкнутой цепи ДНК, а поэтому при
репликации ДНК возникает явление сверхспирализации. Разделение полученных ДНК является
необходимым для дальнейшего успешного функционирования клетки и выполняется классом
ферментов - топоизомераз, способных изменять топологию ДНК. В частности, ДНК-гираза, одна
из разновидностей топоизомераз, способна осуществлять процесс разъединения цепей посредством введения двухцепочечных разрывов в структуру ДНК, а затем раскручивать их и сшивать в
две отдельные кольцевые молекулы. [7] Микроцин В воздействует на ДНК-гиразу в момент нанесения двухцепочечных разрывов, ингрибируя дальнейшее действие фермента. [8]
Информация о генах, кодирующих пептид-предшественник микроцина В и белки, осуществляющие посттрансляционные модификации этого пептида, содержится на плазмиде в едином опероне, состоящем из 7 генов: mcbA-G. Ген mcbA кодирует пептид-предшедственник микроцина. Посттрансляционные модификации mcbA осуществляются тремя ферментами: McbB,
McbC, McbD. Белки, кодируемые генами mcbE и mcbF, осуществляют экспорт зрелого антибиотика из клетки хозяина, а ген mcbG обуславливает резистентность бактерии-хозяина к действию
антибиотика.
Зрелый микроцин содержит 8 гетероциклов в своей структуре: это 4 оксазольных и 4 тиазольных кольца, образующихся при модификации цистеиновых и сериновых остатков, содержащихся в пептиде-предшественнике. [9] Изначально считалось, что гетероциклизация происходит
последовательно с одного конца молекулы на другой, но некоторые данные указывают на иное
течение процесса гетероциклизации: после окончания последовательного образования циклов
возможно образование новых циклов в различных частях цепи. [10] Это позволило предположить,
что утверждение о последовательности образования циклов в пептиде-предшественнике является
ложным.
Целью данной работы является выяснение порядка течения процесса гетероциклизации,
для подтверждения высказанной гипотезы. В ходе исследования произодилось изменение генетической последовательности mcbA посредством делеции некоторых генов, кодирующих аминокислотные остатки, подвергающиеся гетероциклизации в процессе формирования антибиотика (ser40cys41, cys51-ser52, cys55-ser56). Таким образом, в полученных мутантах уменьшалось количество
потенциально возможных гетероциклов в составе микроцина. Такой эксперимент позволяет проверить предположение о непоследовательном формировании оксазоловых и тиазоловых колец в
антибиотике: при зависимости формирования одного гетероцикла от сформированности предыдущего в изучаемых мутантах не должны циклизоваться серины и цистеины, находящиеся в гене
после делеции. В течение исследования мутантные гены нарабатывались в различных клетках с
использованием плазмид pBAD и pUC19, были использованы методы рестрикции, легирования,

ПЦР, электрофорез, сиквенирование и др. Данная работа также предполагает изучение зависимости эффективности действия антибиотика от используемых делеций: в настоящий момент эти исследования проводятся в лаборатории.
Выявление действительного порядка гетероциклизации остатков серина и цистеина в пептиде-предшественнике микроцина В, является важным направлением исследований по изучению
данного антибиотика. Определение последовательности механизмов образования циклов создает
возможности для разработки новых синтетических антибиотиков на основе микроцина В, обладающих нужными человеку фармацевтическими свойствами. Ввиду быстрого возникновения резистентности бактерий к используемым препаратам на основе антибиотиков лекарственный рынок
постоянно нуждается в новых веществах, позволяющих бороться с патогенными микроогранизмами. Микроцин В, возможно, станет одним из новых используемых в данной сфере компонентов.
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