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Цель работы – скрининг бактерицидной активности (далее – БА)
водных экстрактов соцветий Filipendula ulmaria (L.) Maxim., травы
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, ферментированного листа
Camellia sinensis (L.) Kuntze и травы Mentha piperita L.
Получение экстрактов: к 1 г растительного сырья прибавляли
8 мл дистиллированной воды, нагревали на кипящей водяной бане
в течение 30 минут. Охлаждали до комнатной температуры и фильтровали.
Скрининг БА: использовали 5 культур микроорганизмов: Sarcina lutea, Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, Pseudomonas putida,
Pseudomonas fluorescens. Посев осуществляли сплошным газоном.
На бумажные диски диаметром 8 мм наносили по 10 мкл экстракта
(повторность трехкратная), контроль – стерильная вода. Культивирование проводили при комнатной температуре 4 суток. Степень БА
определяли в сравнении со степенью ингибирования роста бактериальных культур в присутствии и в отсутствии экстрактов и выражали в %.
Установлено, что изученные образцы обладали разной степенью
БА. В наибольшей степени БА выявлена по отношению к культуре
Bacillus subtilis. Наиболее устойчивыми колониями к БА изученных
экстрактов были Sarcina lutea и Pseudomonas fluorescens. Максимальная БА из всех изученных образцов установлена для Filipendula
ulmaria (L.) Maxim. и в наибольшей степени была выражена по отношению к Bacillus polymixa – 80% (Sarcina lutea – 50%, Bacillus
subtilis – 60%, Pseudomonas putida – 20%, Pseudomonas fluorescens –
30%). Экстрактивные вещества Mentha piperita L. ни в одной из
пяти бактериальных культур не оказали БА. Водный экстракт
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Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz оказал БА по отношению:
Bacillus subtilis, Bacillus рolymixa, Pseudomonas putida, 20%, 50% и
20% соответственно. Самый низкий уровень БА из исследованных
растительных экстрактов выявлен для Camellia sinensis (L.) Kuntze:
экстракт не обнаружил БА по крайней мере в отношении: Sarcina
lutea, Bacillus polymixa и Pseudomonas fluorescens (Bacillus subtilis
30%, Pseudomonas putida 10%).
Таким образом, проведен скрининг БА растительных составляющих на примере пяти культур тест-микроорганизмов. Установлено, что изученные водные экстракты обладали разной степенью БА.
В наибольшей степени БА выявлена по отношению к культуре Bacillus subtilis. Наиболее устойчивыми колониями к БА растительных
экстрактов были Sarcina lutea и Pseudomonas fluorescens. Максимальная БА из всех изученных образцов установлена для Filipendula
ulmaria (L.) Maxim.
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