


Введение 

Развитие устойчивости к различным антимикробным препаратам 

является одной из наиболее серьезных проблем в здравоохранении, а также 

сельском хозяйстве – животноводстве и растениеводстве. Поиск новых 

высокоактивных соединений для подавления развития инфекций человека, 

животных и растений представляет одно из важнейших направлений 

биомедицины и биотехнологии. Наиболее предпочтительно использование 

природных биологически активных веществ в силу их меньшей агрессивности 

и большей совместимости с организмами. Одним из перспективных способов 

борьбы с фитопатогенами является использование биологически активных 

вторичных метаболитов растений. Соединения различной природы, 

продуцируемые растениями, обладают высокой инсектицидной, 

антифидантной, фунгицидной и бактерицидной активностью, что может быть 

положено в основу создания эффективных препаратов для защиты 

сельскохозяйственных культур от вредителей и заболеваний.  

Среди всех наземных растений бриофиты представляют особый 

биотехнологический интерес, поскольку компоненты их метаболома 

обладают уникальными биологически активными свойствами, зачастую 

нехарактерными для метаболитов других групп растений. Несмотря на 

значительный биомедицинский и фармацевтический потенциал, исследования 

вторичных метаболитов бриофитов значительно отстают от изучения 

полезных свойств экстрактов цветковых растений, в первую очередь из-за 

невысокой агрономической ценности этих растений в качестве продуктов 

питания и корма. Тем не менее, в связи со все более растущей потребностью 

современного общества в идентификации новых природных веществ с 

биологически активными свойствами, мхи все чаще начинают 

рассматриваться учеными как многообещающая альтернатива традиционным 

источникам физиологически активных веществ, таким как бактерии, грибы и 

цветковые растения. 



Целью данной работой являлось изучение антимикробных свойств 

вторичных метаболитов модельных мхов. В связи с целью были поставлены 

следующие задачи: 

1) Провести анализ базы данных Plant Metabolic Network и 

выявить компоненты метаболома модельных мхов, обладающих 

антимикробными эффектами. 

2) Провести анализ антибактериальной активности экстрактов 

тканей мхов Physcomitrella patens, Ceratodon purpureus и Sphagnum 

fallax. 

3) Определить содержание фенольных и флавоноидных 

соединений в растительных экстрактах исследуемых модельных 

мхов. 

4) Провести анализ общей антиоксидантной активности 

экстрактов исследуемых модельных бриофитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Выводы 

 

1) Показано, что метаболомы мхов S.fallax и P,patens содержат 

многочисленные метаболиты различной природы с антимикробными, 

фунгицидными, антиоксидантными свойствами.  

 

2) Показана антибактериальная активность экстрактов из тканей мхов P. 

patens, C. purpureus и S. fallax. Наибольший ингибирующий рост бактерий 

эффект оказывают фракции метаболитов, полученные экстрагированием 

гексаном из тканей мха C. purpureus.  

 

3) Наибольшая концентрация фенолов (51±0.17 мг/гр) определена в 

полярной фракции мтеаболитов P.patens, полученной при 48 ч экстракции. 

Наибольшая концентрация флавоноидов (100±0.33) определена в полярной 

фракции метаболитов C.purpureus, полученных при 24 ч экстракции. 

 

4) Фракции метаболитов P.patens, полученные при экстрагировании 

метанолом, обладали антиоксидантной активностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


