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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭКСТРАКТОВ БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО 

И ВОРОБЕЙНИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

В современной пищевой, парфюмерно-косметической и фарма-

цевтической промышленностях в качестве антимикробных средств 

особую роль занимает использование препаратов растительного проис-

хождения. В последние годы среди перспективных биологически ак-

тивных веществ выделяют класс флавоноидов. Представители данного 

класса БАВ обладают антибактериальной активностью в отношении 

различных штаммов микроорганизмов [1]. 

Цель работы – исследование антимикробной активности экстрак-

тов цветков бессмертника песчаного и листьев воробейника лекар-

ственного.  

В цветках бессмертника песчаного встречаются следующие фла-

воноиды: нарингенин, салипурпозид, прунин, апигенин, лютеолин, 

кемпферол, кверцетин и их гликозиды [2]. В листьях воробейника ле-

карственного содержащиеся флавоноиды представлены гликозидами 

кверцетина (рутин и изокверцитрин) [3].Для получения экстрактов воз-

душно-сухое сырье экстрагировали 50%-ным этиловым спиртом в те-

чение 40 мин при температуре 65–70°С. Соотношение массы сырья к 

объему экстрагента для цветков бессмертника песчаного составляло 

1:50, для листьев воробейника лекарственного – 1 : 20. Полученные 

водно-спиртовые экстракты упаривали до постоянной массы на ротор-

ном испарителе при пониженном давлении и температуре 40°С.  

Антимикробную активность экстрактов изучали методом диффу-

зии в агар по методике, приведенной в Государственной Фармакопее 

Республики Беларусь. Навески сухих экстрактов растворяли в 50% эти-

ловом спирте. Для каждого образца готовили растворы экстрактов с 

концентрациями: 5; 10; 25; 50 мг/мл. В качестве тест-штаммов микро-

организмов использовали Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosaи дрожжеподобные грибы – 

Candida albicansиз коллекции кафедры биотехнологии БГТУ.  

Оценку антибактериальных свойств осуществляли по величине 

зоны отсутствия роста микроорганизмов. Диаметр зоны менее 10 мм 

указывал на то, что микроорганизмы не чувствительны к исследуемому 

образцу; 10–15 мм – на низкую антимикробную активность; 15–25 мм 
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– на среднюю антимикробную активность; более 25 мм – свидетель-

ствовал о высокой чувствительности микроорганизмов к исследуемому 

образцу. 

Результаты исследования, приведенные в таблице 1, показали, 

что экстракт цветков бессмертника песчаного при концентрации выше 

25 мг/мл обладает высокой антимикробной активностью только по от-

ношению к грамположительным бактериям (S. aureus и B. Subtilis). Во-

круг лунок с экстрактом листьев воробейника при концентрациях ниже 

50 мг/мл зона отсутствия роста бактерий составляла менее 10 мм, сле-

довательно, S. aureus и B. subtilis не чувствительны к данному экс-

тракту.По отношению к грамотрицательным бактериям (E. coli, 

P. aeruginosa) и дрожжеподобным грибам (C. albicans) экстракты цвет-

ков бессмертника песчаного и листьев воробейника лекарственного не 

проявляли антимикробного действия.  
 

Таблица 1 – Оценка антимикробной активности экстрактов соцветий 

бессмертника песчаного и листьев воробейника лекарственного (мм) 

Тест-штамм 

Концентрация экстракта, мг/мл 

Экстракт цветков бессмерт-

ника песчаного 

Экстракт листьев воробей-

ника лекарственного 

5 10 25 50 5 10 25 50 

Staphylococcus aureus 16±2 18±1 24±2 26±2 <10 <10 <10 12±2 

Bacillus subtilis 14±2 17±2 23±2 24±3 <10 <10 <10 13±1 

Escherichia coli <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Pseudomonas 

aeruginosa 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Candida albicans <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
 

Таким образом, антимикробной активностью обладает только 

экстракт цветков бессмертника песчаного по отношению к грамполо-

жительным бактериям. 
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