
 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема окислительного стресса и антиоксидантной защиты весьма 

актуальна в медицине и биомедицинских исследованиях. Известно, что 

чрезмерное образование свободных радикалов непосредственно влияет на 

состояние организма и на многие процессы в нем. Избыточное количество 

прооксидантов может оказывать токсическое воздействие на разные системы 

организма, инициируя ряд патологических процессов: онкологические 

нейродегенеративные и другие заболевания, а также старение организма 

[Новиков с соавт., 2014]. Знание ключевых вопросов свободнорадикального 

окисления (СРО), механизмов генерации активных форм кислорода (АФК), 

их регуляторной и деструктивной роли в процессах клеточного метаболизма, 

функционирования антиокислительной системы клетки необходимы для 

практической реализации возможности фармакологической регуляции 

свободнорадикального окисления путем таргетного воздействия на 

отдельные компоненты и этапы этого процесса. Такой подход позволяет 

разрабатывать новые лекарственные средства направленного действия и 

проводить оптимизацию антирадикальной и антиоксидантной 

фармакотерапии заболеваний, в генезе которых деструктивную роль 

выполняют АФК, например, при заболеваниях, связанных с гипоксией и 

реоксигенацией, ишемией и реперфузией, дегенеративных поражениях 

нервной системы и других. Важно иметь представление об антиоксидантах, 

их свойствах и функциях, а также об их содержании в пище, потребляемой 

людьми. Это позволяет судить о возможной физиологической ценности 

веществ, обладающих антиоксидантным потенциалом [Пузаков с соавт., 

2019].  

Изучение природных антиоксидантов и их роль в организме – это 

сравнительно новое направление научных исследований. Некоторые 

биологические источники, такие как лекарственные растения были оценены 



учеными и врачами как источники потенциально безопасных природных 

антиокислителей.  

Ухудшение экологической обстановки также влияет на 

окислительный стресс в организме. Следовательно, принимая во внимание 

всю известную информацию на данный момент, можно сохранять 

прооксидантный-антиоксидантный баланс в клетках организма. Это поможет 

снизить риски опухолевых заболеваний, раннего старения и других 

физиологических процессов, возникающих под влиянием активных форм 

кислорода [Chandra et al., 2020]. 

Известно, что эндофитные микроорганизмы благоприятно влияют на 

жизнеспособность растения-хозяина. Эндофиты синтезируют биологически 

активные соединения, которые обладают антимикробным, 

противоопухолевым и антиоксидантным потенциалом, что представляет 

интерес для современных научных исследований [Ek-Ramos et al., 2019]. 

В настоящее время создано множество методов оценки общей 

антиоксидантной активности (АОА), которые различаются по типу 

источника окисления, окисляемого соединения и способа детекции 

антиоксидантной активности [Тринеева, 2017]. Эти методы позволяют 

получить полезную информацию о перспективных соединениях, которые 

могут быть использованы для защиты организма от окислительного стресса. 

В настоящее время особое внимание уделяется биологически активным 

соединениям природного происхождения [Варданян с соав., 2018].  

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилось оценка 

антиоксидантного потенциала эндофитных микроорганизмов лекарственных 

растений.  

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Выделить в чистую культуру культивируемые эндофитные 

микроорганизмы из 6 видов лекарственных растений. 

2. Произвести скрининг антиоксидантной активности изолятов 

эндофитных микроорганизмов. 



3. Определить антиоксидантную активность органических экстрактов 

изолятов эндофитов по ингибированию свободного радикала 1,1-дифенил-2-

пикрилгидразила. 

4. Охарактеризовать способность органических экстрактов изолятов 

эндофитов к ингибированию перекисного окисления липидов. 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) Из 6 видов лекарственных растений: календула лекарственная, мята 

перечная, зверобой продырявленный, полынь горькая, тысячелистник 

обыкновенный, цикорий обыкновенный выделено 12 изолятов 

актинобактерий. Наибольшее количество изолятов (4) выделено из мяты 

перечной. 

2) Из 12 изолятов актинобактерий наивысший антиоксидантный 

потенциал выявлен для изолятов 8R5 и 6R2, выделенных из корней 

тысячелистника обыкновенного и зверобоя продырявленного 

соответственно.  

3) Этилацетатные экстракты (pH=8.6) культуральной жидкости 

изолятов 6R2 и 8R5 в концентрации 300 мкг/мл демонстрируют 

значительную антирадикальную активность 6R2 (76%) и 8R5 (80%) по 

ингибированию свободного радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила. 

4) Наибольшее ингибирование перекисного окисления липидов 

показывают этилацетатные экстракты (pH=3.4) изолятов 8R5 (30%) и 6R2 

(25%) в концентрации 100 мкг/мл. 



 


