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Одним из актуальных направлений современной биотехнологии выступает изучение
способности микроорганизмов осуществлять деструкцию трудноразлагаемых отходов раз-
личного происхождения [n1, n2]. Данное исследование было направлено на оценку способ-
ности актинобактерий синтезировать природные соединения при росте на отходах лесо-
пиления. Для культивирования и скрининга природных соединений были отобраны акти-
нобактерии родов Streptomyces, Rhodococcus и Microbacterium.

Выделенные штаммы культивировали на твердой градиентной питательной среде. Для
оценки биотехнологического потенциала выделенных актинобактерий использовали хро-
мато-масс-спектрометрию высокого разрешеня и анализ соединений с помощью базой дан-
ных Dictionary of Natural Products. В ходе анализа штамма рода Microbacterium sp. при
культивировании на минимальной среде с добавлением березовых опилок обнаружено 7
новых природных соединений. Также, установлено, что штамм рода Rhodococcus sp. при
росте на минимальной среде с добавлением березовых опилок способен к синтезу 5 новых
природных соединений.

Дерепликация вторичных метаболитов штамма Streptomyces sp. при культивировании
на минимальной среде с добавлением березовых опилок показала 2 новых природных со-
единения. Анализ того же штамма при росте на среде ММ с добавлением сосновых опилок,
выявил 1 новое природное соединение. Также, было идентифицировано 3 природных со-
единения: Глациапиррол B - 5,2 мин (317,1989 Да), согласно литературным данным это
соединение обладает антибиотической активностью и NFAT 133 - 6,5 мин (276,1717 Да).
Последнее соединение обладает противодиабетическим потенциалом.

В результате было установлено, что питательные среды с добавлением опилок оказы-
вают положительное влияние на синтез вторичных метаболитов у актинобактерий. При
анализе литературы установлено, что соединение, идентифицированное как Глациапиррол
B относится к пирролсесквитерпеноидам. Также, известно, что оно обладает антибиоти-
ческой активностью против Micrococcus luteus и Bacillus subtilis. Соединение, идентифи-
цированное как NFAT 133 является тризамещенным ароматическим соединением, которое
ингибирует NFAT-зависимую транскрипцию и обладает антидиабетической активностью.
Таким образом, полученные известные и неизвестные соединения представляют особую
ценность для современной биофармацевтики и медицины.

Работа была выполнена при основной финансовой поддержке гранта Российского Фон-
да Фундаментальных Исследований 18-29-05051.
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