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Антимикробные пептиды (АМП) остаются одним из важнейших источников новых
эффективных соединений за счет широкого спектра действия в отношении условно-пато-
генных и патогенных бактерий и грибов, низкой токсичности и отсутствия формирования
резистентности. Грибы рода Emericellopsis - продуценты антимикробных пептидов груп-
пы пептаиболов с антибактериальной активностью. Новый вид Emericellopsis alkalina был
впервые описан в 2013 г., изоляты которого выделены из содовых солончаков Кулундин-
ской степи и Забайкалья [2, 3].

Скрининг изолятов данного вида на способность к синтезу антибиотических веществ
выявил перспективный с биотехнологической точки зрения штамм ВКПМ F-1428. Штамм
продуцирует комплекс пептаиболов, обладающий противогрибковой активностью in vitro
в отношении клинических изолятов патогенных видов дрожжей и грибов - возбудите-
лей аспергиллеза и кандидоза у больных туберкулезом и СПИД [2]. Основной компонент
комплекса антибиотиков - новый липопептид - эмерициллипсин А, обладающий разнона-
правленным спектром антимикробного действия. Фунгицидная активность выражается в
неспецифическом действии на эукариотические патогенные дрожжевые и мицелиальные
виды грибов, обладающие высоким уровнем резистентности к традиционным противо-
грибковым препаратам. Эмерициллипсин А ингибирует формирование биопленок клини-
ческих изолятов Staphylococcus aureus [1].

In vitro анализы эмерициллипсина А показали селективную цитотоксическую актив-
ность против клеточных линий HepG2 (гепатоцеллюлярная карцинома человека) и HeLa
(опухоль шейки матки человека). Полученные данные по гемолитической активности поз-
воляют заключить, что для эмерициллипсина А свойственен низкий уровень гемолитиче-
ской активности с отсутствием дозозависимого эффекта.

Начаты исследования антифунгальной активности двух его гомологов - эмерициллип-
синов В и С и особенностей их биосинтеза в разных биотехнологических системах [2].

Раздел исследования по культивированию штамма E. alkalinа выполнен при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-90088, раздел по выделению
эмерицеллипсина А для оценки антимикробной активности выполнен при финансовой
поддержке Российского научного фонда (грант № 18-74-10073).
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