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Цель. Исследование новых химических соединений, отобранных с помощью репор-

терной конструкции pDualrep2, на предмет активности в отношении клинически значимых 

микроорганизмов Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphy-

lococcus aureus и Candida albicans. 

Материалы и методы. В исследование были включены 166 соединений с неизвест-

ным механизмом действия. Тест-штаммы микроорганизмов: E. coli (№25922 АТСС), K. 

pneumoniae (№181210171-2), P. aeruginosa (№27853 АТСС), S. aureus (№206 АТСС USA) и 

C. albicans (№181210169-1). Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам опреде-

ляли диско-диффузионным методом. 
Результаты. Проведён мониторинг чувствительности тест-штаммов микроорга-

низмов к новым антимикробным препаратам различной химической природы. По резуль-

татам анализа все изученные штаммы микроорганизмов обладали значительной вариа-

бельностью по отношению к современным антибиотикам с выраженной полирезистентно-

стью у K. pneumoniae, P. aeruginosa и C. albicans. 4,8% химических соединений проявляли 

активность в отношении всех изученных микроорганизмов, а остальные соединения обла-

дали менее выраженной активностью и действовали только в отношении единичных 

штаммов микроорганизмов, либо вовсе не проявляли антимикробную активность (10,2%). 

Заключение. Проведённый нами мониторинг чувствительности к антимикробным 

препаратам перечисленных микроорганизмов позволил констатировать общие тенденции 

нарастания антибиотикорезистентности изученных патогенов. 
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Aim. Investigation of new chemical compounds selected using the pDualrep2 reporter 

construct for activity against clinically significant microorganism strains Escherichia coli, 

Klebsiellapneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans. 

Materials and methods. The study included 166 compounds with an unknown mechanism 
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of action. Test strains of microorganisms: E. coli (No. 25922 ATCC), K. pneumoniae (No. 

181210171-2), P. aeruginosa (No. 27853 ATCC), S. aureus (No. 206 ATCC USA) and C. albi-

cans (No. 181210169-1). The sensitivity of microorganisms to antibiotics was determined by the 

disk diffusion method. 

Results.The sensitivity of test-strains of the microorganisms was monitored. antimicrobial 

preparations of various chemical nature. According to the results of the analysis, all studied mi-

croorganism strains showed significant variability with respect to modern antibiotics with pro-

nounced multiresistance in K. pneumoniae, P. aeruginosa, and C. albicans. 4.8% of chemical 

compounds showed activity against all studied microorganisms, and the remaining antibiotic 

molecules had less pronounced activity and acted only against single strains of microorganisms, 

or did not show antimicrobial activity at all (10.2%)  

Conclusion. Our monitoring of the sensitivity to antimicrobial agents of these microorgan-

isms allowed us to state the general tendencies of an increase in the antibiotic resistance of the 

studied pathogens. 
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