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ВВЕДЕНИЕ 

 

Микроскопические грибы – обширная и разнообразная группа 

микроорганизмов, обитающие на различных субстратах и играющие важную 

роль в круговороте веществ в природе. Многие грибы используют в 

промышленности для получения органических кислот, ферментов, 

витаминов и антибиотиков. Некоторые виды могут применяться в 

производстве пищевых продуктов [Perkowski, 2011; Госманов с соавт., 2015]. 

Однако микромицеты могут развиваться на различных продуктах питания, 

вызывая их порчу [Госманов с соавт., 2015]., а так же промышленных 

материалах и изделиях, приводя их к разрушению. 

Большой вред наносят микроскопические грибы, особенно 

представители родов Aspergillus и Penicillium, памятникам культурного 

наследия. Изучением микробиологических повреждений старинных 

рукописей и книг занимались во многих библиотеках, книгохранилищах и 

фондах всего мира [Zielinska-Jankiewicz et al., 2008; Zotti et al., 2008; 

Michaelsen et al., 2010; Roussel et al., 2012; Надеева с соавт., 2013]. 

Микромицеты родов Aspergillus, Penicillium и Trichoderma являются 

наиболее агрессивными биодеструкторами строительных материалов. На их 

долю приходится более 40% всех биоповреждений в строительной отрасли. 

Заселяя поверхности минеральных строительных материалов, они 

обуславливают не только их разрушение, но и подвергают опасности 

здоровье людей, вызывая заболевания верхних дыхательных путей и 

аллергические реакции [Антонов, 2002, 2008; Строганов, Сагадеев, 2014; 

Ilinskaya et al., 2018]. Микроскопические грибы могут вызывать у человека и 

животных различные инфекционные заболевания – микозы. Согласно 

статистическим данным ВОЗ частота заболеваний грибковой инфекцией по 

всему миру составляет 20–70%. 

Для борьбы с негативными воздействиями микроскопических грибов 

используют различные фунгициды. Одни из них (например, каспофунгин, 
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микафунгин и анидулафунгин) воздействуют на клеточную стенку грибов  

[Cowen, 2008], другие (флуцитозин) – ингибируют функции клеточного 

деления [Hector, 2005] или синтез белка [Odds et al., 2003]. 

Разработка новых лекарственных препаратов на основе природных 

соединений является традиционным и эффективным подходом. 

Используются как природные соединения, так и их синтетические аналоги. 

Половина противовирусных и четверть противоопухолевых препаратов 

получены из нуклеозидов. Нуклеозиды участвуют в многочисленных 

клеточных процессах: в биосинтезе нуклеиновых кислот в качестве 

синтетических предшественников и регуляторных агентов и в 

многочисленных путях передачи сигнала. В течение многих лет природные 

соединения являлись ведущим источником большинства одобренных 

лекарств [Mishra, Tiwari, 2011; Cragg, Newman, 2013; Jordheim et al., 2013]. 

Аналоги пурина и пиримидина остаются важным классом лекарств, которые 

используется в лечении рака. Хотя эти агенты имеют много структурных и 

биохимических характеристик, каждое соединение обладает уникальной 

активностью, которая делает его полезным лекарственным средством. 

[Parker, 2009]. Цитокининовые нуклеозиды представляют собой уникальный 

класс соединений с широким спектром биологической активности. Они 

обладают противоопухолевой, противовирусной, антипротозойной, 

снижающей артериальное давление, противовоспалительной и 

антипсихотической активностью [Drenichev et al., 2016]. Разработка и синтез 

новых аналогов нуклеозидов по-прежнему является продуктивной областью 

для открытия новых лекарств, которые могут быть использованы не только 

для лечения рака, но и других заболеваний. 

Целью данной работы является оценка действия производных 

азотистых оснований на микромицеты Aspergillus sp. и Penicillium sp. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Сравнить ростовые характеристики и метаболическую 

активность микромицетов Aspergillus sp. и Penicillium sp. 
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2) Оценить действие производных азотистых оснований на рост 

микромицетов Aspergillus sp. и Penicillium sp. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Средняя радиальная скорость роста Aspergillus sp. и Penicillium sp. 

достоверно не отличалась, не смотря на то, что скорость роста Penicillium sp. 

на третьи сутки культивирования была на 14 % ниже скорости роста 

Aspergillus sp. 

2) Aspergillus sp. и Penicillium sp. способны синтезировать 

органические кислоты. Aspergillus sp. синтезировал в 2.6 раза больше 

лимонной кислоты и в 74.2 раза – яблочной по сравнению с Penicillium sp.  

3) Penicillium sp. обладал протеолитической и гемолитической 

активностью, Aspergillus sp. – незначительной протеолитической 

активностью. 

4) Из 50 образцов производных азотистых оснований только 40 % (20 

образцов) привели к снижению роста Aspergillus sp. и 16 % (8 образцов) – 

Penicillium sp. 

5) Наибольший эффект в снижении роста Aspergillus sp. и Penicillium 

sp. проявил N6-замещенный аденозин (цитокининовый нуклеозид) № 202 

уменьшил среднюю радиальную скорость роста Aspergillus sp. на 61 %, а 

Penicillium sp. – на 51 %. 

6) Все исследуемые образцы модифицированных пуриновых 

нуклеозидов (№ 344, № 372, № 384, № 392) снижали среднюю радиальную 

скорость роста Aspergillus sp. на 24 %, 21 %, 20 % и 19 % соответственно; 

производные барбитуровой кислоты (№ 466 и № 467) – на 19%; производные 

урацила (№ 515 и № 518) – на 15 %. 

7) Производные урацила (№ 515 и № 518), ангидро-нуклеозидов (№ 

511) и образцы глюкозидов № 513 и № 514 снизили среднюю радиальную 

скорость роста Penicillium sp. на 14 %. 

 


