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Цель исследования. Апробация метода ускоренной молекулярно-генетической 

оценки противомикробной активности химических соединений на модели Pseudomonas 

aeruginosa. 

Материалы и методы. Для проведения молекулярно-генетической оценки анти-

микробной активности в отношении грамотрицательной бактерии P. aeruginosa (штамм 

SS14 KC 866140) были выбраны следующие антибиотики: амикацин, гентамицин, пефлок-

сацин, ципрофлоксацин и цефтриаксон. Положительный контроль получали встраиванием 

участка генов 16S рРНК Pseudomonas aeruginosa в вектор pAL-TA («Евроген», Россия) с 

последующей трансформацией и наработкой плазмиды в клетках E. coli XL1‑Blue. Для 

получения данных о количестве ДНК Pseudomonas aeruginosa (ГЭ/образец) проводили 

ПЦР в режиме реального времени. 

Результаты. Наиболее эффективным из 5 исследуемых антибактериальных препа-

ратов оказался ципрофлоксацин. Полученные значения абсолютного количества ДНК P. 

aeruginosa в растворе антибиотика после непродолжительного культивирования оказались 

наименьшими по сравнению с амикацином, гентамицином, пефлоксацином и цефтриаксо-

ном. Минимальная подавляющая концентрация для данного антибиотика составила 2 

мкг/мл. 

Заключение. Разработанная нами методика позволяет производить комплексную 

оценку противомикробной активности новых химических соединений с помощью метода 

ПЦР в режиме реального времени при этом ускоряя процесс лечения инфекционных забо-

леваний благодаря подбору наиболее эффективного препарата в короткие сроки. 
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Aim. Аpprobation of the method of accelerated molecular genetic assessment of the ant i-

microbial activity of chemical compounds on the model of Pseudomonas aeruginosa. 

Materials and methods. The following antibiotics were selected for the molecular genetic 
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assessment of the antimicrobial activity against the gram-negative bacterium Pseudomonas 

aeruginosa (strain SS14 KC 866140): amikacin, gentamicin, pefloxacin, ciprofloxacin and ceftri-

axone. A positive control sample was obtained by embedding a 16S rRNA gene region of Pseu-

domonas aeruginosa into the pAL-TA vector (Eurogen, Russia), followed by transformation and 

plasmid production in E. coli XL1-Blue cells. To obtain data on the amount of Pseudomonas 

aeruginosa DNA (GE / sample), real-time PCR was performed. 

Results. The most effective of the 5 studied antibacterial drugs was ciprofloxacin. The ob-

tained values of the absolute amount of Pseudomonas aeruginosa DNA in the antibiotic solution 

after a short cultivation turned out to be the smallest in comparison with amikacin, gentamicin, 

pefloxacin and ceftriaxone. The minimum inhibitory concentration for this antibiotic was 2 μg / 

ml. 

Conclusion. Thus, our methodology will allow for a comprehensive assessment of the an-

timicrobial activity of new chemical compounds using real-time PCR, while accelerating the 

treatment of infectious diseases due to the selection of the most effective drug in a short time. 
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