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Исследована антимикробная активность водных и водно-этанольных экстрактов 14 видов лекарственных 
растений в отношении 9 тест-штаммов патогенных микроорганизмов. Избирательной активностью высо-
кой степени относительно грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Bacillus 
subtilis, грамотрицательных бактерий Escherichia coli, Рroteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, Shigella sonnei и штамма дрожжеподобного гриба Candida albicans обладали экстракты Mo-
narda fi stulosa L., Agrimonia pilosa Ledeb., Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Bistorta offi  cinalis Delarbre, Lythrum 
virgatum L. Полученные результаты могут быть использованы при создании антимикробных средств при-
родного происхождения.
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Все возрастающая множественная резистент-
ность возбудителей инфекций к антимикробным 
препаратам является одной из главных причин по-
иска новых антибиотических соединений. Пер-
спективным источником антимикробных средств 
природного происхождения могут служить выс-
шие растения, принадлежащие к таксонам разного 
ранга (Губанов, 1993; Растительные ресурсы…, 
2008–2012; Лекарственные средства…, 2009; Эн-
циклопедия…, 2010; Сухенко…, 2012). Синтетиче-
ским препаратам и антибиотикам присущи многие 
отрицательные свойства: они часто отличаются 
ма лым спектром действия, быстро наступающей 

адаптацией, индивидуальной непереносимостью и 
пр. (Бабаянц и др., 1973; Николаев, 2012). Вещества 
разнообразной химической природы, синтезируе-
мые растениями, – богатейший источник лекарст-
венных и профилактических средств, обладающих 
бактерицидными и фунгицидными свойствами 
(Турова, 1974; Ханина, 2013; Мирович и др., 2015; 
Старчак, 2016). Особенность экстрактов из лекар-
ственных растений заключается в опреде ленном 
соотношении биологически активных веществ, 
спо собствующих оптимальному воздействию на 
ор ганизм человека, и возможность применять их 
длительное время (Георгиевский и др., 1990; Вич-
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канова, Крутикова, 1999; Бортникова и др., 2000; 
Крепкова и др., 2013). По химической структуре 
многие природные соединения подобны физиоло-
гически активным веществам макроорганизмов 
(гормонам, витаминам, ферментам и т. д.), что поз-
воляет им, в отличие от синтетических препаратов 
или антибиотиков, более активно включаться в 
биохимические процессы. В связи с этим поиск но-
вых антимикробных средств природного проис-

хождения весьма актуален. В результате скринин-
га дикорастущих и культивируемых растений Но-
восибирской области нами выделены растения, 
обладающие антибиотической активностью раз-
ной степени проявления (Лобанова и др., 2017). 

Цель настоящей работы – исследовать анти-
микробные свойства экстрактов растений, пер-
спективных для использования в медицинской 
практике. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Растительные экстракты. Водные и водно-

этанольные (40%-й этанол) экстракты получали 
исчерпывающей экстракцией растительного мате-
риала на кипящей водяной бане в колбах с обрат-
ным холодильником. Соотношение сырья и экс-
трагента составляло 1:10, 1:20.

Образцы растений (отдельные органы или 
час ти) для приготовления экстрактов собирали в 
фазе цветения в 2014 г. на территории Новосибир-
ской области. Растительный материал хранили в 
бумажных пакетах. Объем и названия видов даны 
по “Флоре Сибири” (1997–2003) и Международной 
базы данных IPNI (IPNI – URL: www.ipni.org, 2017). 

Антимикробную активность экстрактов оп-
ределяли с использованием грамположительных 
и  грамотрицательных патогенных бактерий и 
дрожжеподобного гриба Candida albicans из со-
става «Кол лекции бактерий, бактериофагов и гри-
бов ФБУН ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора» 
(табл. 1). 

Для определения антибиотической активнос-
ти препаратов одно-, двухсуточные культуры тест-
штаммов микроорганизмов суспендировали в фи-
зиологическом растворе до концентрации 1–5× 
×105–6 кл./мл и аликвотами по 100 мкл равномерно 
распределяли по поверхности агаризованной пи-
тательной среды в чашках Петри. Для высева бак-
терий использовали мясопептонный агар (МПА), 
для штамма Candida albicans применяли среду Са-
буро (Методы…. 1984). В асептических условиях 
в засеянной агаровой пластинке вырезали лунки 

(колодцы), вносили в них по 100 мкл испытуемых 
препаратов и помещали в холодильник на 16–
18 часов при температуре 6–9 °С для диффузии 
экстрактов в слой агара. Далее высевы выдержи-
вали в термостате в течение 24–48 часов, в слу-
чае бак терий при температуре 37 °С, в вариантах 
со штаммом Candida albicans при 28–30 °С. О сте-
пени проявления антибиотической активности 
рас тений судили по наличию в зоне диффузии экс-
трактов зон подавления (бактерицидное и фунги-
цидное действие) или по ослаблению роста микро-
организмов (бактериостатическое и фунгиостати-
ческое действие), выраженных в миллиметрах.

В качестве контрольного препарата сравнения 
применяли комплексный препарат широкого 
спект ра антимикробного действия на основе низ-
комолекулярного хитозана. 

При исследовании антимикробного действия 
экстрактов использовали также совместное инку-
бирование препаратов и тест-штаммов в жидкой 
питательной среде LB (Difco, USA) с последующей 
оценкой жизнеспособности и титра клеток при 
высеве полученных культуральных жидкостей на 
агаризованные среды. Контролем служила среда 
LB, в которую вместо экстракта вносили физиоло-
гический раствор. После инкубирования готовили 
десятикратные разведения культуральных жид-
костей и высевали их на агаризованные среды для 
установления титра клеток в опытных вариантах в 
сравнении с контролем. В результатах приведены 
средние данные по трем повторам опытов. 

Таблица 1
Перечень тест-штаммов микроорганизмов, используемых при исследовании

антибиотической активности растительных экстрактов

№ п/п Тест-культура Кол.
№ Грам реакция Группа 

патогенности
1 Staphylococcus aureus 201108 В-1266 + 4
2 Enterococcus faecium 130248 В-1268 + 4
3 Bacillus subtilis 6644 ATCC 6633 В-654 + 4
4 Escherichia coli 6645 ATCC 25922 В-655 – 4
5 Рroteus mirabilis 160205 В-1267 – 4
6 Pseudomonas aeruginosa 6643 В-1295 – 4
7 Salmonella typhimurium 2606 В-581 – 3
8 Shigella sonnei 32 В-582 – 3
9 Candida albicans 620 Y-583 3
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Проведена сравнительная оценка антимик-
робной активности экстрактов 14 видов растений 
относительно 9 патогенных штаммов грамположи-
тельных, грамотрицательных бактерий и дрожже-
подобного гриба (Candida albicans). 

Бактерицидное и бактериостатическое
действие экстрактов относительно

грамположительных бактерий
Staphylococcus aureus. Бактерицидное дей-

ствие разной степени проявления относительно 
штамма S. aureus было обнаружено в экстрактах 
разного типа извлечения из растений восьми ви-
дов: Monarda fi stulosa, Agrimonia pilosa (п. ч.), Arte-
misia dracunculus, A. sieversiana, Filipendula ulmaria, 
Chamerion angustifolium, Linaria vulgaris, Lythrum 
virgatum (рис. 1, табл. 2). 

Бактерицидным действием высокой степени 
обладали водно-этанольные экстракты трех видов 
растений: Monarda fi stulosa, Filipendula ulmaria и 
Agrimonia pilosa (подземная часть). Водные экс-
тракты этих растений характеризовались бактери-
цидным эффектом средней и малой степени (см. 
рис. 1, табл. 2). 

При внесении водно-этанольного экстракта 
Monarda fistulosa (в соотношении 4:1) в жидкую 
среду культивирования его антагонистическое дей-
ствие относительно стафилококка, выявленное 
диф фузионным методом на агаризованной среде, 
подтвердилось: титр клеток штамма Staphylococcus 
aureus в этом варианте опыта снижался по срав не-
нию с контролем в среднем на два порядка (табл. 3).

Enterococcus faecium. Известно, что лечение 
энтерококковых инфекций является проблемой, 
так как для данных микроорганизмов характерна 
резистентность к большинству известных анти-
биотиков. На штамм Enterococcus faecium, исполь-

зуемый в опытах при тестировании растительных 
экстрактов, антимикробное действие высокой сте-
пени оказывали водно-этанольные экстракты двух 
видов, из них бактерицидное действие – экстракт 
Monarda fi stulosa, а бактериостатическое – Agrimo-
nia pilosa (п. ч.). Зоны лизиса и ослабления роста 
штамма на агаризованной среде в зоне диффузии 
экстрактов составляли до 25 мм (см. табл. 2).

Культивирование штамма Enterococcus faecium 
в жидкой среде в присутствии водно-этанольного 
экстракта Monarda fi stulosa (соотношение 4:1) эф-
фективно снижало титр жизнеспособных клеток в 
опыте по сравнению с контролем на четыре поряд-
ка (см. табл. 3). 

Наблюдалась зависимость проявления анти-
микробного действия препаратов Monarda fi stulosa 
от концентрации и условий экстракции. Показано, 
что в данном опыте для штаммов Enterococcus 
faecium и Staphylococcus aureus была значима кон-
центрация антимикробных соединений в среде 
культивирования микроорганизма. В одном слу-
чае она зависела от количества добавляемого экс-
тракта в среду (табл. 4), в другом – от соотношения 
растительной массы и объема экстрагента при 
приготовлении экстракта (табл. 5). В обоих случа-
ях концентрированные препараты были более эф-
фективны. 

Bacillus subtilis. Относительно грамположи-
тельного штамма B. subtilis избирательным анти-
микробным действием обладали экстракты раз-
ных типов извлечения из восьми видов растений: 
Agrimonia pilosa, Artemisia vulgaris, A. dracunculus, 
Filipendula ulmaria, Hedysarum аlpinum, Chamerion 
angustifolium, Salvia offi  cinalis, Genista tinctoria. Из 
них бактерицидным действием высокой степени 
обладал экстракт обоих типов извлечения из под-
земной части Agrimonia pilosa, а бактериостатиче-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Антимикробная активность водных (в) и водно-этанольных (в-э) экстрактов растений в отношении грам-
положительных бактерий Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis:
а – Staphylococcus aureus; б – Bacillus subtilis; в – схема нанесения экстрактов.
1 – Chamerion angustifolium (в); 2 – Artemisia vulgaris (в); 3 – Filipendula ulmaria (в); 4 – Chamerion angustifolium (в-э); 5 – Ar-
temisia vulgaris (в-э); 6 – Filipendula ulmaria (в-э); К – контроль. 
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ским высокой степени – водный экстракт из над-
земных органов Agrimonia pilosa. Ослабление роста 
штамма Bacillus subtilis происходило также при ис-
пользовании экстрактов обоих типов извлечения 
Filipendula ulmaria и Chamerion angustifolium, вод-
но-этанольных экстрактов – Artemisia dracunculus 
и Salvia оffi  cinalis (см. рис. 1, табл. 2). 

Таким образом, относительно группы грампо-
ложительных бактерий дифференцированное бак-

терицидное действие было выявлено в экстрактах 
Monarda fi stulosa, Agrimonia pilosa, Artemisia dra-
cunculus, A. sieversiana, A. vulgaris, Filipendula ul-
maria, Chamerion angustifolium, Salvia officinalis, 
Lythrum virgatum, Linaria vulgaris, Hedysarum 
аlpinum, Genista tinctoria, а бактериостатическое – 
в экстрактах Agrimonia pilosa, Monarda fi stulosa, Ar-
temisia dracunculus, Filipendula ulmaria, Hedysarum 
аlpinum, Chamerion angustifolium, Salvia offi  cinalis. 

Таблица 2
Виды растений с бактерицидным и бактериостатическим действием разной степени

относительно исследуемых грамположительных бактерий

Вид Тип 
экстракта

Тест-штамм/зона угнетения/зона ослабления роста, мм
Staphylococcus aureus Enterococcus faecium Bacillus subtilis

Зона Зона Зона 
угнетения ослабления угнетения ослабления угнетения ослабления

Monarda fi stulosa* в 13 – – – – –
в-э 30 – 25 12 8 –

Agrimonia pilosa (п. ч.) в 20 – – – 22 –
в-э 32 – – 25 23 –

                »             (н. ч.) в – 17 – – – 24
в-э – 24 – – – 16

Artemisia vulgaris в – – – – – –
в-э – – – – 12 –

Artemisia dracunculus в – – – – – –
в-э 14 – – – 14 13

Artemisia sieversiana в – – – – – –
в-э 13 – – – – –

Filipendula ulmaria в 7 – – – – 17
в-э 23 – – – – 20

Hedysarum аlpinum* в – – – – – 13
в-э – – – – – –

Chamerion angustifolium в 17 – – – – 17
в-э 18 – – – – 20

Linaria vulgaris в 20 – – – – –
в-э – – – – – –

Salvia offi  cinalis* в – – – – – –
в-э – 15 – – – 20

Lythrum virgatum в 18 – – – – –
в-э 18 – – – – –

Genista tinctoria* в – – – – 12 –
в-э – – – – 15 –

Примечание. н.ч. – надземная, п.ч. – подземная части. Здесь и далее: в – водный экстракт; в-э – водно-этанольный 
экстракт; прочерк –  антибиотическое действие не обнаружено. 

* Культивируемые растения.

Таблица 3
Титр клеток тест-штаммов Staphylococcus aureus и Enterococcus faecium

в зависимости от концентрации и состава вносимого в среду культивирования 
водно-этанольного экстракта Monarda fi stulosa (соотношение массы растения и экстрагента 1:10)

Тип
экстракта

Штамм/объем экстракта (мл)/титр (кл/мл)
S. aureus, 209-р E. faecium, 19434 АТСС

1.0 0.5 0.1 1.0 0.5 0.1
1 в-э 8.13×106 1.07×107 1.06×1010 4.4×104 1.19×108 1.4×108

Контроль 9.11×108 2.6×109 7.8×109 5.5×108 3.4×108  2.73×108
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Антимикробная активность высокой степени 
обнаружена в экстрактах Agrimonia pilosa, Monarda 
fi stulosa, Filipendula ulmaria. 

Бактерицидное и бактериостатическое
действие экстрактов растений относительно 

грамотрицательных бактерий
В отношении штаммов грамотрицательных 

бактерий распределение антимикробной активно-
сти исследованных растений было совсем иное. 
Избирательной бактерицидной активностью об-

ладали экстракты обоих типов извлечения восьми 
видов растений, бактериостатический эффект раз-
ной степени проявляли экстракты растений четы-
рех видов. 

Отметим, что в условиях опыта экстрактов с 
высокобактерицидным действием не обнаружено, 
но бактериостатический эффект высокой степени 
(зо ны угнетения роста более 21 мм) был выявлен 
относительно Salmonella typhimurium в водном 
экстракте из подземной части Agrimonia рilosa 
(табл. 6, рис. 2).

Таблица 4
Зависимость снижения титра тест-штаммов 

грамположительных бактерий от концентрации 
водно-этанольного экстракта Monarda fi stulosa

в жидкой среде культивирования (LB)

Образец LB : образец 
(соотношение), мл

Штамм/титр, кл./мл

S. aureus E. faecium

1 в-э 4.9 : 0.1 1.06×108 1.4×108

Контроль 5.0 б/д 5. 8×109 2.73×108

1 в-э 4.5 : 0.5 1.07×107 1.19×108

Контроль 5.0 б/д 2.6×109 3.4×108

1 в-э 4.0 : 1 0 8.13×106 4.4×105

Контроль 5.0 б/д 9.11×108 5.5×108

Примечание. 5. 0 б/д – среда LB без внесения экстракта 
(контроль роста культуры).

Таблица 5
Зависимость антимикробной активности

экстрактов Monarda fi stulosa и Bistorta offi  cinalis
от соотношения массы растения (м)

и экстрагента (э) при приготовлении препаратов

Вид Вариант 
экстракта

Соотношение
м : э 

Тест-штамм/зона 
лизиса, мм

S. aureus E. faecium
Monarda 
fi stulosa в-э 1:10

1:20
30
13

25
0

в 1:10
1:20

0
28

0
0

Bistorta 
offi  cinalis в-э 1:10

1:20
0
0

0
0

в 1:10
1:20

0
0

0
0

Примечание. Пояснение см. в табл. 2. 

Таблица 6
Виды растений с бактерицидным и бактериостатическим действием разной степени относительно 

исследуемых грамотрицательных бактерий

Вид Тип 
экстракта

Тест-штамм/зона угнетения/зона ослабления роста, мм
Proteus

mirabilis
Pseudomonas 

aeruginosa
Shigella 
sonnei

Salmonella 
typhimurium

Escherichia 
coli

Prunella vulgaris в – – – – –
в-э – – – 14* –

Agrimonia pilosa (п. ч.) в 18* – – 24/осл.** –
в-э 20/осл.** – – – 18/осл.**

Filipendula ulmaria в 19* – 0/осл.** 0/осл.** 18/осл.**
в-э 20* – 0/осл.** 20* 15/осл.**

Artemisia dracunculus в – – – – –
в-э – – – – 13*

+Hedysarum аlpinum в – – – – –
в-э – – – – 0/осл.**

Chamerion angustifolium в 17/осл.** 0/осл.** 17*
в-э 20/осл.** 0/осл.** 20*

+Salvia offi  cinalis в – – – – –
в-э – – 17* – –

Lythrum virgatum в 20/осл.** 18/осл.** 17/осл.**
в-э 20* – 19/осл.** 18/осл.** –

+Genista tinctoria в – – – – 15*
в-э – – – – 18*

Примечание. “+” – культивируемые виды растений.
 * Величины зон угнетения (лизиса).
 ** Величины зон ослабления (осл. ) роста патогенов.
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В отношении штамма Proteus mirabilis обна-
ружено проявление бактерицидной и бактерио-
статической активности средней степени: бактери-
цидной – в водном экстракте из подземной части 
Agrimonia pilosa, водно-этанольном – Lythrum vir-
gatum и экстрактах обоих типов извлечения из 
надземной части Filipendula ulmaria; бактериоста-
тической – в водно-этанольном экстракте из под-
земной части Agrimonia pilosa, в водном – Lythrum 
virgatum и экстрактах Chamerion angustifolium.

Относительно штаммов Shigella sonnei и Esche-
richia coli бактерицидная активность средней сте-

пени обнаружена в водно-этанольных экстрактах 
Salvia offi  cinalis и Genista tinctoria соответственно. 
Отметим, что в водном экстракте Genista tinctoria 
выявлена бактерицидная активность слабой степе-
ни против Escherichia coli. Относительно штаммов 
этих патогенов обнаружена также бактериостати-
ческая активность средней и малой степени в экс-
трактах Filipendula ulmaria, Lythrum virgatum, Cha-
merion angustifolium и др. (см. табл. 6, рис. 2).

Бактерицидное действие средней степени на 
Salmonella typhimurium оказали экстракты Cha-
merion angustifolium и водно-этанольный экстракт 
Filipendula ulmaria, а малой степени – водно-эта-
нольный экстракт Prunella vulgaris. Степень бакте-
риостатической активности экстрактов в вариан-
тах с применением этого штамма была различна: 
высокая (зоны более 21 мм) – в водном экстракте 
из подземной части Agrimonia рilosa, средняя 
(зоны 16–20 мм) – в экстрактах обоих типов из-
влечения Lythrum virgatum, а малая (зоны 11–
15 мм) – в водном экстракте Filipendula ulmaria. 

Штамм Pseudomonas aeruginosa оказался 
устойчивым к действию экстрактов всех исследо-
ванных видов растений. В условиях опыта ни бак-
терицидное, ни бактериостатическое действие 
растительных экстрактов относительно этого 
штамма не обнаружено. 

Фунгицидное и фунгистатическое действие 
экстрактов растений относительно

дрожжеподобных грибов на примере
штамма Candida albicans

Действие растительных экстрактов на дрож-
жеподобные грибы изучено на примере штамма 
Candida albicans (табл. 7, рис. 3). Фунгицидное 
действие высокой степени (зоны более 21 мм) от-
носительно Candida albicans обнаружено в экс-
трактах растений четырех видов (Monarda fi stulosa, 

Рис. 2. Антимикробная активность водных (в) и водно-этанольных (в-э) экстрактов растений в отношении грам-
отрицательных бактерий Shigella sonnei, Salmonella typhimurium:
а – Shigella sonnei; б – Salmonella typhimurium; в – схема нанесения экстрактов. 1 – Chamerion angustifolium (в); 2 – Artemisia 
vulgaris (в); 3 – Filipendula ulmaria (в); 4 – Chamerion angustifolium (в-э); 5 – Artemisia vulgaris (в-э); 6 – Filipendula ulmaria 
(в-э); К – контроль. 

Таблица 7
Виды растений с фунгицидным

и фунгистатическим действием относительно 
штамма дрожжей Candida albicans

Вид растения Тип 
экстракта

Зона угнетения/зона 
ослабления роста, мм

Monarda fi stulosa* в 30
в-э 30

Bistorta offi  cinalis* (п. ч.) в 25
в-э 30

Betonica offi  cinalis* в –
в-э 13

Agrimonia pilosa (п. ч.) в 23/осл.
в-э 23/осл.

Filipendula ulmaria в 25
в-э 25/осл.

Chamerion angustifolium в
в-э 22/осл.

Artemisia sieversiana в –
в-э 17/осл.

Lythrum virgatum в 21
в-э 22

Примечание. Прочерк – активность отсутствует; 
п. ч. – подземная часть растений .

* Культивируемые виды растений.
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Lythrum virgatum, Bistorta officinalis и Filipendula 
ulmaria), а высокий фунгистатический эффект – в 
экстрактах трех видов (Agrimonia pilosa, Filipendula 
ulmaria и Chamerion аngustifolium). 

Добавление экстрактов в жидкую среду куль-
тивирования показало, что наиболее эффективно 
размножение штамма Candida albicans подавля-
лось водно-этанольным экстрактом Monarda fi stu-
losa: концентрация клеток кандиды снижалась на 
3–4 порядка при всех используемых дозах внесе-
ния образца в среду культивирования.

Испытуемый водный экстракт Monarda fi stu-
losa менее эффективен: десятикратное уменьше-
ние титра в опытной суспензии достигалось толь-
ко при соотношении среды и вносимого экстракта 
4:1, меньшие концентрации водного экстракта к 
снижению титра клеток кандиды по сравнению с 
контролем не приводили (табл. 8).

В варианте с водно-этанольным экстрактом 
корневища Bistorta officinalis также наблюдали 
сход ную зависимость титра клеток Candida albi-
cans от дозы добавляемого образца: при его ис-
пользовании в соотношении со средой 4:1 и 4.5:0.5 
титр кандиды в среднем снижался на два порядка, 
а при соотношении со средой 4.9:0.1 – на порядок. 

В то же время при добавлении водного экстракта 
снижался титр жизнеспособных клеток Candida 
albicans в 10 раз только в первых двух концентра-
циях, а при соотношении со средой 4.9:0.1 – не эф-
фективен (табл. 9). 

Следует отметить особо высокую чувстви-
тельность штамма Candida albicans к водным и 

Рис. 3. Антимикробная активность водных (в) и водно-этанольных (в-э) экстрактов растений в отношении дрож-
жей С. аlbicans: 
а – Candida albicans; б – схема нанесения экстрактов. 1 – Chamerion angustifolium (в); 2 – Artemisia vulgaris (в); 3 – Filipen-
dula ulmaria (в); 4 – Chamerion angustifolium (в-э); 5 – Artemisia vulgaris (в-э); 6 – Filipendula ulmaria (в-э); К – контроль. 

Таблица 8
Титр клеток тест-штамма Candida albicans 620 в зависимости от концентрации и состава 

вносимого в среду культивирования растительного экстракта (разведение 1:10)

Растение Вариант экстракта
Соотношение объемов среды

и вносимого экстракта (мл)/титр (кл./мл)

4:1 4.5:0.5 4.9:0.1
Monarda fi stulosa в 6.2×107 1.8×107 3.2×107

в-э 2.4×104 3.4×104 9.1×104

Bistorta   offi  cinalis в 3.9×106 3.5×106 3.3×107

в-э 1.7×105 2.4×105 2.2×106

– Контроль 4.4×108 2.6×107 3.3×107

Таблица 9
Зависимость снижения титра 

тест-штаммов Candida albicans от концентрации 
водно-этанольного экстракта Monarda fi stulosa 

в жидкой среде культивирования (LB)

Образец LB : образец 
(соотношение), мл

Штамм/титр, кл./мл

Candida albicans

1 в-э 4.9 : 0.1 9.1×104

Контроль 5.0 б/д 1.2×107

1 в-э 4.5 : 0.5 3.43×104

Контроль 5.0 б/д 1.61×107

1 в-э 4.0 : 1 0 2.42×104

Контроль 5.0 б/д 1.3×108

Примечание. 5. 0 б/д – среда LB без внесения экстракта 
(контроль роста культуры).
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Таблица 10
Зависимость антифунгальной активности 

экстрактов Monarda fi stulosa и Bistorta offi  cinalis
от соотношения массы растения (м) 

и экстрагента (э) при приготовление препаратов

Вид Вариант 
экстракта

Соотноше-
ние м : э

Зона лизиса, мм

Candida albicans

Monarda fi stulosa в-э 1:10
1:20

30
12

в 1:10
1:20

30
15

Bistorta offi  cinalis в-э 1:10
1:20

30
15

в 1:10
1:20

25
17

вод но-этанольным экстрактам Monarda fi stulosa: 
на агаризованной среде в зоне диффузии препа-
ратов зоны лизиса достигали 30 мм, а при добав-
лении в жидкую среду культивирования титр жиз-
неспособных клеток по сравнению с контролем 
снижался на четыре порядка при всех использу-
емых соотношениях среды и экстрагента (см. 
табл. 9, 10).

В целом в отношении Candida albicans фунги-
цидный эффект высокой степени обнаружен при 
использовании экстрактов Monarda fi stulosa, Bis-
torta offi  cinalis, Lythrum virgatum, Filipendula ulma-
ria, а фунгистатический – экстрактов растений Ag-
rimonia pilosa (подземная часть), Filipendula ulma-
ria и Chamerion angustifolium. Характер проявления 
активности экстрактов растений зависел от кон-
центрации экстракта и способа его извлечения.

В проведенном исследовании избирательная 
антимикробная активность экстрактов растений 
обнаружена относительно восьми (из девяти ис-
следованных) патогенных тест-штаммов микро-
организмов: грамположительных Staphylococcus 
aure us 201108, Enterococcus faecium 130248, Bacillus 
subtilis 6644 ATCC 6633; грамотрицательных Es che-
richia coli 6645 ATCC 25922, Рroteus mirabilis 160205, 
Salmonella typhimurium 2606, Shigella sonnei 32 и 
штамма дрожжеподобного гриба Candida albicans 
620, за исключением штамма Pseudomonas aerugi-
nosa 6643, устойчивого к действию экстрактов всех 
исследованных видов растений. 

Высокой антимикробной активностью обла-
дали экстракты растений: Monarda fi stulosa L., Ag-
rimonia pilosa Ledeb. (надземная и подземная час-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ти), Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Bistorta offi  cina-
lis Delarbre (подземная часть), Lythrum virgatum L.

Величина антимикробной активности в экс-
трактах исследованных растений зависела от орга-
на растения, способа приготовления экстрактов и 
их концентрации. 

В работе использовались материалы Биоре-
сурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН, УНУ  
“Коллекции живых растений в открытом и закры-
том грунте”, USU 440534.

Работа выполнена в рамках государственно-
го  задания ЦСБС СО РАН, №  АААА-А17-
117012610051-5 по проекту “Оценка морфогенети-
ческого потенциала популяций растений Северной 
Азии экспериментальными методами”.
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