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Рост T. th на твердой питательной среде

• Температура  50 °С
• Питательная среда: LB, 3% агар

2Дж Х. Определитель бактерий Берджи //М.: 
Мир. – 1997. – Т. 1. – С. 1-429.

Выступающий
Заметки для презентации
Суспензию клеток из трех колб рабочей культуры нанесли штрихом на твердую питательную среду. После инкубировали в течение 24ч при 50С.  В результате колонии, выросшие на среде, соответствуют описанию из 2х источников. Во всех рабочих культурах найдены клетки T. th



Кривая роста Thermus thermophilus
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R² = 0,9853
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Выступающий
Заметки для презентации
К 9 часа по данным Тищенко культура должна переходить в стационарную фазу. Этого не происходит, что может свидетельствовать о неоптимальных условиях культивирования
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Биологическая активность пептидов. 
Описание эксперимента

T.Th
биомасса Термостатирование

24h 70°C

Опыт Контроль 1 Контроль 2

С DMSO Без DMSO

0h 2,5h 21h 24h

R23I V10I G14I V10T G14T R23T

Рис. Thermus thermophilus
https://alchetron.com/Thermus-t
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Расчёт биологической активности пептидов

𝐴𝐴 = 𝑂𝑂2−𝑂𝑂1
𝐾𝐾2−𝐾𝐾1

× 100%, где 

А – бактериальная активность
O2 – значение оптической плотности в опытном 
образце 
O1 – значение оптической плотности в опытном 
образце в точке 0h
K2 – значение оптической плотности в контрольном 
образце с DMSO
K1 – значение оптической плотности в контрольном 
образце с DMSO в точке 0h



Антибактериальная активность 
пептидов

• Наибольшее 
антибактериальное 
действие 
наблюдается с R23I

• Максимальная 
антибактериальная 
активность 
наблюдается в 
первые часы
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Оценка токсичности.
Влияние R23I на Thermus thermophilus



Оценка токсичности. 
Описание эксперимента

Замороженная
T.Th

биомасса
Термостатирование

24h 70°C

Рис. Thermus thermophilus
https://alchetron.com/Thermus-thermoph

Первичная культура
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Выступающий
Заметки для презентации
Клетки T. Th  инкубировались в жидкой среде LB  при 70С в течение суток



Рис. Thermus thermophilus
https://alchetron.com/Thermus-
thermophilus

Первичная культура Термостатирование
24h 70°C

Рабочая культура

Оценка токсичности. 
Описание эксперимента
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Выступающий
Заметки для презентации
После получения первичной культуры она пересевалась в новую для получения рабочей культуры клеток. 

https://alchetron.com/Thermus-
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Оценка токсичности. 
Описание эксперимента

Опыт
[R23I]

[DMSO]

Контроль
1

0,5
мг/мл

1,1
мг/мл

Рабочая культура
0,1

мг/мл
1,1

мг/мл

0,05
мг/мл

1,1
мг/мл

0,01
мг/мл

1,1
мг/мл

0,001
мг/мл

1,1
мг/мл

1
мг/мл

1,1
мг/мл

1,1
мг/мл

[DMSO]

H2OH2OH2OH2OH2O H2O

1,1
мг/мл

[DMSO]

1,1
мг/мл

[DMSO]

1,1
мг/мл

[DMSO]

1,1
мг/мл

[DMSO]

1,1
мг/мл

[DMSO]

Контроль
2

0h 24h
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Выступающий
Заметки для презентации
Все опыты по токсичности R23I проводили на рабочей культуре. В 18 пробирок была добавлена суспензия клеток объемом 396 мкл. В опытные пробы добавляли по 4 мкл стоковых растворов пептида R23I разной концентрации (растворитель DMSO) до достижения исследуемых концентраций пептида. В контрольные пробирки добавляли 4 мкл DMSO (Контроль 1) или 4 мкл стерилизованной дистиллированной воды (Контроль 2). Конечный объем пробы составил 400 мкл. Концентрации компонентов приведены на слайде. В начальный момент времени (0h) переносили 200 мкл пробы в чистые стерилизованные пробирки и измеряли оптическую плотность на СФ-102. Остальные пробы были помещены в термостат на 24ч при 70С (режим перемешивания 200 rmp), по завершении инкубации измеряли оптическую плотность проб. 



Зависимость оптической плотности культуры клеток Th.th 
с различными концентрациями пептида R23I (0; 0,001; 0,01; 

0,1; 0,5 и 1 мг/мл) на начальном этапе инкубации
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Выступающий
Заметки для презентации
С увеличением концентрации пептида после 0,1 мг/мл наблюдается тенденция к увеличению оптической плотности



Зависимость оптической плотности культуры клеток Th.th с 
различными концентрациями пептида R23I (0; 0,001; 0,01; 

0,1; 0,5 и 1 мг/мл) после 24 часов инкубации 
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Выступающий
Заметки для презентации
Наблюдается резкое падение оптической плотности в диапазоне концентраций от 0,01 до 0,05 мг/мл.С увеличением концентрации пептида после 0,1 мг/мл происходит снижение эффективности пептида (увеличение оптической плотности) с одновременным увеличением разброса. 



Расчет биологической эффективности 
пептида

• Э = 1− 𝐴𝐴 (Опыт)
𝐴𝐴 (Контроль 1)

, где

Э – эффективность, A- оптическое поглощение 
после 24ч инкубации в опыте и контроле
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Выступающий
Заметки для презентации
Отношение опыта к контролю 1 позволяет избежать ошибок в расчете эффективности действия пептида



Модели «доза-эффект»
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Выступающий
Заметки для презентации
По расчетным данным построены 3 типа кривых «доза-эффект».  Кривые Экспоненциальная, Log-логистическая и Michaelis-Menten построены в диапазоне концентраций пептида от 0,001 мг/мл до 0,1 мг/мл (В связи с рассеиванием света пептидом при концентрациях свыше 0,1 мг/мл). Область вокруг кривой обозначает 95-й доверительный интервал. Значение R2 показывает хорошее соответствие модельных и реальных данных для всех моделей. Наилучшее соответствие экспоненциальной кривой указывает на то, что зависимость «доза-эффект» для исследуемого пептида не S-образна. Складывается впечатление, что ответ клеток T. th на действие пептида дискретен: либо есть, либо нет



Выводы
• Охарактеризована биологическая система отклика 

грамотрицательных бактерий Thermus thermophilus на 
действие пептидов. 

• Среди исследуемых пептидов R23I, R23T
(модифицированные) и V10I (не модифицированный) 
обладают биологической активностью, подавляющей рост 
клеточной культуры Thermus thermophilus. 

• Минимальные эффективные действующие концентрации 
пептидов равны: 0,05 мг/мл для R23I пептида, 0,5 мг/мл для 
R23T пептида и 1 мг/мл V10I пептида. Эти результаты 
подтверждаются данными, полученными с помощью 
электронной микроскопии. Наибольшую токсичность 
проявляет пептид R23I. 

• Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-14-00321.
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