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На сегодняшний день изучение эффлюкс-систем бактерий, вызывающих внутриболь-
ничные инфекции, является актуальной задачей. Эффлюкс-системы грамотрицательных
бактерий состоят из белков внутренней мембраны, белков внешней мембраны и белков
периплазматического пространства. Одним из наиболее изученных белков внешней мем-
браны является белок TolC, играющий важную роль в физиологии грамотрицательных
бактерий, например, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa [1-3]. TolC участвует в
транспорте ферментов и токсинов, участвующих в развитии инфекционного процесса в ор-
ганизме млекопитающих. Отсутствие данного белка приводит к повышенной чувствитель-
ности бактерий к воздействию детергентов, желчных солей и органических растворителей
[4]. В последние годы TolC приобрел широкую известность, поскольку было Обнаружено,
что субстраты TolC включают в себя широкий спектр антибактериальных препаратов, что
приводит к развитию множественной лекарственной устойчивости клинически значимых
бактерий.

Целью данной работы явилось получение конструкций, несущих на плазмидах pBAD30
и pWSK29 гены, кодирующие TolC-подобные белки, в штамме E. coli DH5-𝛼.

Наличие целевого гена в векторах было подтверждено методом ПЦР, после чего кон-
струкции трансформировали в штамм E. coli DH5-𝛼. Селекцию трансформантов прово-
дили на агаризованной среде Лурия-Бертани с добавлением антибиотика - карбеницилли-
на. Экспрессию TolC-подобных белков в клетках E. coli DH5-𝛼 подтвердили с помощью
Western-blot анализа.

Таким образом, получены рекомбинантные штаммы E. coli DH5-𝛼, экспрессирующие
TolC-подобные белки. Планируется дальнейшее изучение взаимодействия TolC-подобных
белков с эффлюкс-системами Serratia marcescens.
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