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РЕФЕРАТ 

Инфекции дыхательных путей представляют собой наиболее 

распространенные и частые инфекционные заболевания у человека. Каждый 

год в мире около 20% населения болеют респираторными заболеваниями. 

ИДП являются причиной 4 млн. смертельных случаев ежегодно. Хотя 

главным этиологическим факторам таких заболеваний являются вирусы, 

бактерий играют значительную роль в развитии различных осложнений. 

Проблема осложняется тем, что среди условно патогенной микрофлоры 

часто развивается устойчивость к применяемым в настоящее время 

антибиотикам. В последние десятилетия внимание многих исследователей 

сосредоточено на эндофитных микроорганизмах лекарственных растений как 

источниках новых эффективных антимикробных соединений. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилась оценка 

антимикробного потенциала эндофитных актинобактерий, выделенных из 

лекарственного растения тысячелистник обыкновенный в отношении 

микроорганизмов, ассоциированных с респираторными инфекциями. 

В работе решались следующие задачи: 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Выделить эндофитные актинобактерии из растений Achillea millefolium L. 

2) Провести скрининг антимикробной активности выделенных изолятов 

эндофитных актинобактерий в отношении тестерных микроорганизмов. 

3) Определить видовую принадлежность наиболее активного изолята 

эндофитных актинобактерий. 

4) Провести сравнительный анализ антимикробного потенциала эндо- и 

экзометаболитов активного изолята. 

5) Провести качественный анализ антимикробных метаболитов, 

продуцирумых наиболее активным изолятом эндофитных актинобактерий. 

Эндофитные микроорганизмы были выделены из разных частей 

тысячелистника обыкновенного. Установлено, что в целом, эндофитные 

актинобактерий преимущественно колонизируют корни и стебли растений  и 
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в меньшей степени листья. В качестве тестерных были использованы 

микроорганизмы  ассоциированые с респираторными инфекциями. 

Предварительный скрининг антимикробного потенциала выделенных 

изолятов актинобактерий методом агаровых блоков позволил установить, что 

6 из 11 изолятов способны угнетать рост тестерных микроорганизмов. 

Следует подчеркнуть, что изоляты из корней растения показали более 

высокий антимикробный потенциал. Изолят 8R7, подавлял рост 5 видов 

тестерных микроорганизмов и поэтому был выбран нами как объект для 

дальнейшего исследования. 

При световой микроскопии установлено, что клетки микроорганизмов 

образуют гифы, характерные для актиномицетов, образующие как 

воздушный, так и субстратный мицелии.  

 Нами установлено, что изолят 8R7 прозводит ряд важных ферментов, 

такие как: уреаза, липаза, каталаза, оксидаза, протеаза, амилаза. 

Чтобы определить природу антимикробных метаболитов, мы провели 

экстракцию гомогената клеток и культуральной жидкости разными 

растворителями.  

Все исследованные экстракты показали дозозависимый 

антимикробный эффект в отношении всех 9 видов микроорганизмов. Из 

экзометаболитных экстрактов самыми эффективными были этилацетатные. 

Самая большая зона ингибирования роста  была обнаружена для 

этилацетатного экстракта в отношении грамположительных бактерий. 

Предварительные качественные реакции на присутствие антибиотиков 

позволили установить, что в исследованных экстрактах возможно 

присутствие антибиотиков разных классов тетрациклинов, макролидов, 

хлорамфениколов, полиенов и актиномицинов.  

Высокоразрешающая тонкослойная хроматография с использованием 

разных проявителей показало, что экстракты содержат разные метаболиты. 

Можно также заметить, что ацетоновый и этилацетатный экстракты содержат 

более широкий спектр метаболитов, по сравнению с бутанольными. 
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Проявление хроматограмм разными реагентами позволило подтвердить 

возможное присутствие  макролидов, а также пептидных антибиотиков. В 

этилацетатном экстракте возможное присутствие хлорамфениколов. Также 

нужно отметить, что значительное количество веществ ацетонового и 

особенно этилацетатного экстрактов не разделяется и остается на линии 

старта. По всей видимости, это высокомолекулярные соединения, которые не 

могут быть разделены при ТСХ.  

ВВЕДЕНИЕ 

Инфекции дыхательных путей (ИДП) являются одной из серьезных 

проблем современности. По данным ВОЗ, ежегодно ОРЗ болеет каждый 

третий житель планеты [Ju et al, 2018]. К группам высокого риска относятся, 

прежде всего, дети раннего возраста, у которых ОРЗ составляют до 65% от 

всех регистрируемых заболеваний и пожилые люди, старше 65 лет. В 1940-

ых годах с внедрением в клиническую практику антибактериальных 

препаратов началась «золотая эра», что позволило снизить смертность от 

инфекционных заболеваний [Козлов, 2014]. 

К сожалению, в настоящее время наблюдается рост числа 

антибиотикорезистентных микроорганизмов, которые являются 

возбудителями различных инфекционных заболеваний, в том числе и 

респираторных. Отметим, что участились летальные исходы заболеваний 

дыхательной системы даже в развитых странах с высоким уровнем 

медицины. Вышесказанное является причиной поиска новых, эффективных 

природных антибактериальных соединений [Firakova et al., 2007].  

В последние десятилетия ученые сосредоточили свое внимание на 

эндофитных микроорганизмах, как на уникальных источниках биологически 

активных веществ. По определению, эндофитными называются 

микроорганизмы, колонизирующие межклеточные пространства 

растительных тканей. Эндофитные микроорганизмы можно обнаружить в 

разных частях растения: корнях, листьях, стеблях, цветках, плодах и семенах. 
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[Machavariani et al., 2014]. В настоящее время уже обнаружены разные 

биологически активные метаболиты эндофитных микроорганизмов, 

обладающие противоопухолевыми, противовоспалительными, 

антиоксидантными, антибактериальными свойствами [Matsumoto et al., 

2017].  

На сегодняшний день разнообразие культивируемых эндофитных 

актинобактерий, ассоциированных с лекарственными растениями, находится 

на начальной стадии исследования. 

Из лекарственных растений Китая было выделено 560 эндофитных 

актиномицетов, причем изоляты проявляли антимикробную активность 

широкого спектра действия. Подобные исследования доказывают, что 

эндофитные микроорганизмы являются продуцентами ценных биологически 

активных соединений [Zhao et al. 2011]. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилась оценка 

антимикробного потенциала эндофитных актинобактерий, выделенных из 

лекарственного растения Achillea millefolium L., в отношении 

микроорганизмов, ассоциированных с респираторными инфекциями. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Выделить эндофитные актинобактерии из растений Achillea millefolium L. 

2) Провести скрининг антимикробной активности выделенных изолятов 

эндофитных актинобактерий в отношении тестерных микроорганизмов. 

3) Определить видовую принадлежность наиболее активного изолята 

эндофитных актинобактерий. 

4) Провести сравнительный анализ антимикробного потенциала эндо- и 

экзометаболитов активного изолята. 

5) Провести качественный анализ антимикробных метаболитов, 

продуцирумых наиболее активным изолятом эндофитных актинобактерий. 
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ВЫВОДЫ 

1) Из растений тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 

выделено 11 изолятов эндофитных актинобактерий: 5 (45.40%) – из корней, 5 

(45.40%) – из стеблей, 1 (9.00%) - из листьев. 

2) Установлено, что 6 из 11 изолятов способны угнетать рост тестерных 

микроорганизмов.  

3) Изолят актинобактерий 8R7 идентифицирован на основании 

фенотипических признаков и анализа нуклеотидной последовательности гена 

16S рРНК. 

4) Ацетоновый экстракт гомогената клеток изолята 8R7 проявил 

антимикробный эффект в отношении всех тестерных микроорганизмов, 

Экзометаболиты, экстрагированные этилацетатом, демонстрировали 

наиболее выраженный антимикробный эффект, значительно ингибируя рост 

грамположительных бактерий. 

5) Антимикробный эффект экстрактов гомогената клеток и культуральной 

жидкости изолята 8R7  вероятнее всего обусловлен присутствием пептидных 

антибиотиков, а также высокомолекулярных соединений неизвестной 

природы.  

 

 


