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Окислительный стресс играет большую роль в развитии нейродегенеративных заболе-
ваний. Природные соединения с антиоксидантной активностью способны вступать во вза-
имодействие со свободными радикалами и ингибировать процессы окисления клеточных
структур. Таким образом, антиоксиданты участвуют в профилактике и лечении различ-
ных заболеваний, связанных с окислительным стрессом.

Среди микроорганизмов, способных к синтезу природных соединений, актинобактерии
имеют особое значение [1]. Интерес для поисковых исследований представляют микроор-
ганизмы древних экосистем. Экосистема озера Байкал характеризуется низкой темпера-
турой воды и экстремально высокой степенью насыщенности воды кислородом (до 18 мг
л-1). Было предположено, что актинобактерии озера Байкал могут быть продуцентами
природных соединений с антиоксидантной активностью.

Данное исследование посвящено оценке влияния кислорода и озона на антиоксидант-
ный потенциал актинобактерий. Актинобактерии были культивированы в стандартных
условиях естественной аэрации (контроль - 7.3 мг л-1), в условиях повышенного содержа-
ния кислорода (24.3 мг л-1) в колбе (экспериментальные условия 1) и в условиях повышен-
ного содержания кислорода и озона в колбе (экспериментальные условия 2). Состав при-
родный соединений, синтезируемых актинобактериями, был оценен с помощью подходов
высокоэффективной жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии высокого разреше-
ния и дерепликацией природных соединений с использованием базы данных Dictionary of
Natural Products (CRC press-2019).

Был показан синтез новых природных соединений со временем удерживания и массами
2.4 мин (360.2351 Да), 2.9 мин (306.6337 Да), 8.1 мин (494.2271 Да), 15.3 мин (751.3685 Да)
штаммом Streptomyces sp. только в экспериментальных условиях.

Более того, мы продемонстрировали, что Streptomyces sp. синтезирует антибиотик и ан-
тиоксидант Nocardamine [2] со временем удерживания 4.5 мин и массой 600,3486 Да только
в экспериментальных условиях. Данные природные соединения, по-видимому, участвуют
в механизмах защиты клеток от окислительного стресса.

Таким образом, было показано, что кислород оказывает влияние на микроорганизмы,
адаптированные к естественной гипероксии. Следовательно, изучение антиоксидантного
потенциала оксифильных микроорганизмов озера Байкал является перспективным био-
медицинским направлением современных исследований.

Исследование проведено при основной финансовой поддержке РНФ (проект 20-76-
00001) и РФФИ (проект 18-29-05051).
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