
 



РЕФЕРАТ 

Актуальной проблемой современной медицины являются 

внутрибольничные респираторные инфекции (ВБРИ), вызываемые 

микроорганизмами, устойчивыми к применяемым в настоящее время 

антибиотикам. По прогнозам к 2050 г. в мире смертность от инфекционных 

заболеваний, не поддающихся антибиотикотерапии, составит 10 млн человек 

в год. Поэтому необходимо вести постоянный поиск новых антимикробных 

средств, в особенности природного происхождения. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилась 

характеристика биологической активности эндо- и экзометаболитов 

эндофитных актинобактерий, выделенных из лекарственных растений 

тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L) и зверобоя 

продырявленного (Hypericum perforatum L.). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Выделить эндофитные актинобактерии из растения зверобой 

продырявленный.  

2. Провести скрининг антимикробной активности изолятов 

эндофитных актинобактерий, выделенных из зверобоя продырявленного, в 

отношении микроорганизмов, ассоциированных с внутрибольничными 

респираторными инфекциями. 

3. Провести сравнительный анализ антимикробного потенциала эндо- 

и экзометаболитов активных изолятов актинобактерий, выделенных из 

лекарственных растений тысячелистника обыкновенного и зверобоя 

продырявленного. 

4. Охарактеризовать антиоксидантный потенциал экстрактов активных 

изолятов актинобактерий, выделенных из тысячелистника обыкновенного и 

зверобоя продырявленного. 

Эндофитные микроорганизмы были выделены из разных частей 

зверобоя продырявленного. Установлено, что в целом, эндофитные 



актинобактерии колонизируют преимущественно корни и стебли растений и в 

меньшей степени листья. 

При оценке антимикробного потенциала эндофитных актинобактерий 

были использованы тестерные микроорганизмы: грамотрицательные, 

грамположительные бактерии и дрожжеподобные грибы. 

Предварительный скрининг антимикробного потенциала выделенных 

изолятов актинобактерий методом агаровых блоков позволил установить, что 

3 из 6 изолятов способны угнетать рост тестерных микроорганизмов. Изолят 

6R1, выделенный из корней Hypericum perforatum, подавлял рост 5 видов 

тестерных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus faecalis, Candida tropicalis, Escherichia coli, Enterobacter 

cloacae) и поэтому был выбран нами как объект для дальнейшего 

исследования. 

При световой микроскопии установлено, что клетки данных 

микроорганизмов образуют гифы, характерные для актинобактерий, 

образующие (сегментированные гифы со зрелыми спорангиями в виде 

клубочков) как воздушный, так и  прозрачный, более разветвленный - 

субстратный мицелии. При окраске по Граму мицелии изолята 6R1 

окрашивались в сине-фиолетовый цвет, что доказывает их принадлежность к 

грамположительным микроорганизмам 

 Нами установлено, что изолят 6R1 прозводит ряд важных ферментов, 

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

Для определения биологической активности изолята, мы провели 

экстракцию гомогената клеток и культуральной жидкости разными 

растворителями. 

Мы провели сравнительный анализ антимикробной активности двух 

иолятов эндофитных актинобактерий: изолята 8R7, выделенного ранее из 

корней тысчелистника обыкновенного, и изолята  6R1, выделенного из корней 

зверобоя продырявленного в настоящей работе. 



 Все исследованные экстракты показали дозозависимый эффект в 

отношении всех 9 нозокомиальных изолятов мироорганизмов. 

Экстракты эндофитных актинобактерий обладали более сильным 

антибактериальным действием в отношении грамположительных, чем  

грамотрицательных бактерий. Из экзометаболитных экстрактов самыми 

эффективными были этилацетатные (pH=8.6)  В случае, грамположительных 

бактерий, наиболее заметный эффект обнаружен для Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis (6R1) и Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis 

(8R7)  Из грамотрицательных бактерий самыми чувствительными оказались 

Pseudomonas aeruginosa (6R1) и Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae 

(8R7) Также этилацетатные экстракты (pH=3.4) 8R7 при концентрации 500 

мкг/мл проявили более высокую активность в отношении дрожжеподобных 

грибов Candida tropicalis, по сравнению с экстрактами 6R1  

Далее нами была проведена оценка антирадикальной активности 

экстрактов гомогената клеток и культуральной жидкости изолятов 8R7 и 6R1 с 

использованием свободного радикала ДФПГ.  

Все исследуемые экстракты проявили дозозависимую антиоксидантную 

активность. Ацетоновые экстракты, полученные из гомогената клеток 

эндофитов, проявили высокую антиоксидантную активность. Из всех 

исследованных экзометаболитных экстрактов, наивысшая антирадикальная 

активность показана для этилацетатного экстракта (pH=8.6) изолята 6R1. 

Также мы определили значения IC50 для всех экстрактов. В целом, 

низкие показатели IC50, были представлены для ацетонового (6R1), 

этилацетатного (pH=8.6) (6R1), (8R7) экстрактов.  А самый высокий показатель 

наблюдался для ацетонового экстракта изолята (8R7), IC50 которой составила 

150 мкг/мл. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внутрибольничные инфекции являются актуальной проблемой 

современной медицины. Согласно данным литературы, среди 

внутрибольничных инфекций наиболее распространенными являются 

инфекции дыхательных путей (ИДП) [Shahida et al., 2016; Gadallah et al., 2017]. 

Пневмония, бронхиолит и другие ИДП являются основной причиной 

заболеваемости и смертности во всем мире, непропорционально поражая 

взрослых в возрасте старше 70 лет и детей в возрасте до 5 лет [Malosh et al., 

2017].  

Известно, что люди с ослабленным иммунитетом подвержены высокому 

риску развития оппортунистических микробных инфекций, вызываемых 

Candida albicans, Clostridium difficile, Coccidioides immitis, Cryptococcus 

neoformans, Cryptosporidium, Mycobacterium avium, Mycobacterium 

tuberculosis, Pneumocystis jirovecii, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 

и  Streptococcus pyogenes, а также паразитарных 

инфекций, вызванных Cryptosporidium spp., Encephalitozoon spp., Isospora 

belli, Leishmania spp., Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, 

и  Trypanosoma cruzi [Ek-Ramos et al., 2019].  

http://www.frontiersin.org/people/u/359805


Злоупотребление антибиотиками привело к развитию множественной 

лекарственной устойчивости у возбудителей инфекционных заболеваний, 

терапия которых становится все более серьезной проблемой для 

здравоохранения. Одним из способов решения этой проблемы является 

постоянный поиск новых биологически активных соединений [Golinska et al., 

2015; Nafis et al., 2019]. В последние несколько лет возрос интерес к 

разработке лекарственных средств природного происхождения для 

профилактики и лечения заболеваний человека [Gil-Chávez et al., 2013; 

Malhadas, Malheiro 2017].  

Эндофитные микроорганизмы являются источником биологически 

активных соединений, позволяющие практически неограниченные 

возможности для разработки новых лекарственных препаратов [Golinska et al., 

2015]. В настоящее время значительная часть исследований эндофитов 

сосредоточена именно на методах выделения, изучении биоразнообразия 

вторичных метаболитов и особенно механизмов взаимодействия между 

эндофитом и хозяином. В лекарственных растениях присутствует огромное 

разнообразие эндофитных актинобактерий, имеющих важное экономическое 

значение из-за их способности продуцировать перспективные биоактивные 

вещества, включая противомикробные, антиоксидантные, противораковые и 

другие фармацевтические соединения [Nafis et al.,2019].  

Из лекарственных растений были выделены эндофитные 

микроорганизмы, которые являются важными производителями новых, 

эффективных антибиотиков [Eljounaidi et al., 2016]. Кроме того, среди 

продуктов, синтезируемых эндофитными микроорганизмами, также могут 

быть обнаружены новые соединения для применения их в промышленности и 

сельском хозяйстве [Strobel, 2004; Stępniewska, Kuźniar, 2013; Dinesh et al., 

2017]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилась 

характеристика биологической активности эндо- и экзометаболитов 

эндофитных актинобактерий, выделенных из лекарственных растений 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00463/full#B37
http://pubs.acs.org/author/Strobel%2C+Gary


тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) и зверобоя 

продырявленного (Hypericum perforatum L.). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Выделить эндофитные актинобактерии из растения зверобой 

продырявленный.  

2) Провести скрининг антимикробной активности изолятов 

эндофитных актинобактерий, выделенных из зверобоя продырявленного, в 

отношении микроорганизмов, ассоциированных с внутрибольничными 

респираторными инфекциями. 

3) Провести сравнительный анализ антимикробного потенциала эндо- 

и экзометаболитов активных изолятов актинобактерий, выделенных из 

лекарственных растений тысячелистника обыкновенного и зверобоя 

продырявленного. 

4) Охарактеризовать антиоксидантный потенциал экстрактов активных 

изолятов актинобактерий, выделенных из тысячелистника обыкновенного и 

зверобоя продырявленного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 
 

1) Из растения зверобой продырявленный Hypericum perforatum L. 

выделено 6 изолятов эндофитных актинобактерий: 3 (50%) – из корней, 2 

(33.3%) – из стеблей, 1 (16.6%) - из листьев. 

2) Установлено, что 3 из 6 изолятов эндофитных актинобактерий 

способны угнетать рост тестерных микроорганизмов, ассоциированных с 

респираторными инфекциями. Изолят 6R1 подавлял рост как 

грамположительных (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis), так и 

грамотрицательных (Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa) бактерий и Candida tropicalis. 

3) Эндо- и экзометаболиты активных изолятов актинобактерий 6R1 

(Hypericum perforatum L.)  и 8R7 (Achillea millefolium L.) проявляют 

дозозависимое подавление роста грамположительных и полирезистентных 

грамотрицательных бактерий. Экзометаболиты, экстрагированные 

этилацетатом, демонстрируют наиболее выраженный антимикробный эффект, 

значительно ингибируя рост грамположительных бактерий Staphylococcus 

epidermidis, Enterococcus faecalis (8R7), Staphylococcus aureus, Enterococcus 



faecalis (6R1) и грамотрицательных бактерий Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumannii (8R7), Pseudomonas aeruginosa (6R1).  

4) Экстракты гомогената клеток и культуральной жидкости изолятов 

8R7 и 6R1 обладают дозозависимым антиоксидантным эффектом. Наивысшая 

антиоксидантная активность (80%) показана для этилацетатного экстракта 

(pH=8.6) культуральной жидкости изолята 8R7 .  
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