
.iJvklnick J._ Riш:dan J. 11 Proc. Soc. ехр. Biol. ( N У)- 1952.-Vol.81,-P 208-
210. 

УДК 619:616. 98: 579 873. 21:616-084 
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Микобактерии широко распространены в природе и относятся к 

ме.ш1еннорастущим микроорганизмам. Особый интерес среди них 

представляют патогенные микобактерии: возбудители туберку.1еза 

человека и животных, наносящие очень большой как социальный так и 

экономический ущерб. 

Растущая :v~ножественная устойчивость микобактерий и сужение 

арсенала средств борьбы с ними заставляет вести поиск новых 

противотуберкулезных препаратов для профилактики и лечения человека и 

животных. 

Как известно, антимикробные препараты имеют несколько 

"мишеней" действия. Исключительный интерес в этом плане представляет 

собой исследования туберкулоцидных препаратов на обмен белков и 

нуклеиновых кислот микобакгерий. 

Для изучения влияния хлор- и перекисьсодержащих препаратов на 

обмен белков и нуклеиновых кислот микобактерий нами проведены 

исс.1едования с использованием меченых радиоизотопов. 

В качестве туберкулоцидных препаратов использованы препараты 

ДП-2, активное действующее вещество (АДВ) - активный хлор и дезоксон-
1, AJB - атомарный кислород. 

Эксперименты проведены на сапрофитных (Af. В-5), 

условнопатогенных (М. phlei, М. fortш1um) и патогенных (М. hovтs-8) 

микобактериях при воздействии различных концентрации 

туберкулоцидных препаратов. 

Установлено, что при более продолжительном инкубации 

микобактерий с мечеными изотопами - предшественниками бе.1ка (Н
фени.таланин) и нуклеиновых кислот ( 3 Н-тимидин, 2- 14С- тимидин и 5-'Н
уридин) сохранялись закономерности уве.1ичения ко.1ичества включенных 

преJ.шественников в макромолекулярные соединения клеток. 

После инкубации микобактерий с туберкулоцидами ДП-2 и 

дезоксон-1, отмечали снижение количества включенных 

пре.:~шественников белка иук,1еиновых кис.тот в макромолекулярные 

сое.Jинения клеток, в зависимости от концентрации препаратов и 

про.:rо.1жительности контакта с ними. 
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При ном, туберку.ll'ЦИдные препараты более выраже1то тор\103ИЛИ 

включение тимидина и уридина по сравнению с фени.1а.т~анино\1, что 

покюывает о подавлении биосинтеза ДНК и РНК. 

Таким образом. \южно предположить, что туберку.1оuидные 

препараты ДП-2 и дезоксон-1 в основном подавляют обмен нук.1еиновых 

кислот :-.~икобактерий в ·зависимости от концентрации и времени 

инкубащш. 

В то же время, сравнение воздействия одинаковых конuентраuий 

ДЛ-2 и дезоксона-1 на вк.1ючения предшественников белка и нуклеиновых 

кислот в макромолекулы клеток показали и некоторые различия в 

действии хлор- и перекисьсодержащих препаратов на эти процессы. 

При этом отмечали выраженное ингибирующее действие ДП-2 

на включение тимидина ( 85,2%), уридина (84,6%) и фенила.1анина ( 45,3%) 
в клетки микобактерий. Препарат дезоксон-1 подавлял включение 

тимидина в клетки микобакгерий в меньшей степени (58,4%), однако более 
значительно подавлял включение в клетки 
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Микобактерии являются возбудителями тяжелейших заболеваний 

человека и животных, таких как туберкулез и микобактериозы. 

Интерес к изучению микобактерий диктуется потребностями знаний 

об особенностях структуры, генетики, биохимии и метаболизма данных 

возбудителей при поиске и разработке эффективных туберкулостатических 

и туберкулоцидных препаратов. 

Как известно, мембрана бактерий и ферменты дахательной цепи, 

наряду с нуютеиновыми кистотами, являются важной "мишенью" действия 

бактериостатических и бактерицидных препаратов (Ру дзит, ] 97 5, 
Островский с соавт. 1983). 

Нами проведены исследования по изолированию .'.fембран 

микобактерий (M.pblei) и изучению действия туберкулоцидного препарата 
..:~:езоксон на ферменты дыхательной цепи. 

С целью подбора :.1етодики изолирования мембран микобактерий 

справнивали три способа .Jезинтеграции микроорганизмов: разрушение с 

помошью ультразвука, стеклянными :.шкрошариками и продав.1иванием 

замороженной суспензии клеток через узкую щель прессо'\.1 т ша Хьюза, с 

последующим дифференциальным центрифугированием в сахарозном 

градиенте. 
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