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Изучена антибиотическая активность 28 видов растений, принадлежащих 24 родам 10 семейств, в отноше-
нии 3 штаммов грамположительных, 5 штаммов грамотрицательных бактерий и штамма дрожжеподобного 
гриба Candida albicans. Выявлены растения с высокой антибиотической активностью (6 видов 6 родов 5 се-
мейств). Показано, что бактерицидные, бактериостатические, фунгицидные и фунгиостатические свойства 
водных и водно-этанольных экстрактов растений относительно каждого из исследованных патогенов за-
висят от таксономического положения вида, типа извлечения, фазы развития и части или органа растений.
Ключевые слова: антибиотическая активность растений, грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, штамм дрожжеподобного гриба Candida albicans. лекарственные препараты.
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Antibiotic activity of 28 species of the plants belonging to 24 genera of 10 botanical families concerning 3 strains 
of the gram-positive, 5 strains of the gram-negative bacteria and strain of yeast-like fungus Candida albicans is 
studied. Plants with high antibiotic activity (6 species of 6 genera of 5 families) are selected. It is shown that bacte-
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В поиске новых соединений с антимикробной 
активностью веществам природного происхож-
дения уделяют особое внимание (Яковлев В.П., 
Яковлев С.В., 2002). Одним из основных перспек-
тивных источников этих веществ могут служить 
высшие растения (Дроботько и др., 1958; Губанов, 
1993; Бортникова и др., 2000; Растительные ресур-
сы…, 2008–2012; Лекарственные средства…, 2009; 
Энциклопедия…, 2010; Сухенко, 2012; Ghosh et al., 
2008; Mahesh, Satish, 2008; Parastoo et al., 2012; Tso-
bou et al., 2015). Бактерицидными и фунгицидны-
ми свойствами обладают вещества разнообразной 
химической природы, такие как органические кис-
лоты, флавоноиды, хлорофиллы, алкалоиды, сапо-
нины и др., которые составляют нативные ком-
плексы видов растений, принадлежащих к таксо-
нам разного ботанического уровня (Турова, 1974; 
Алексеева, Бортник, 2013; Ханина, 2013; Мирович 
и др., 2015). Антибиотические средства раститель-

ного происхождения обладают более широким 
спектром действия, сочетают в себе разнонаправ-
ленное воздействие на организм человека и могут 
применяться длительное время, вместе с тем анти-
биотики и синтетические препараты часто отлича-
ются малым спектром действия, быстро наступаю-
щей адаптацией, токсичностью, индивидуальной 
непереносимостью и другими отрицательными 
свойствами (Бабаянц и др., 1973; Георгиевский и 
др., 1990; Вичканова, Крутикова, 1999; Николаев, 
2012; Крепкова и др., 2013). Несмотря на большое 
число антимикробных препаратов, каждый год ар-
сенал лекарственных средств, направленных на 
подавление патогенных микроорганизмов, увели-
чивается. Одной из главных причин поиска новых 
соединений является все возрастающая множе-
ственная резистентность патогенов к антимикроб-
ным препаратам, причем ее выраженность бывает 
настолько велика, что многие широко применяе-
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мые лекарственные средства теряют свою значи-
мость при лечении ряда инфекций. В связи с этим 
поиск новых источников антимикробных средств 
природного происхождения по-прежнему остает-
ся актуальным. 

Цель настоящей работы – исследование видов 
дикорастущих и культивируемых растений Ново-

сибирской области на проявление антибиотичес-
ких свойств в отношении грамположительных 
(Sta phylococcus aureus, Enterococcus faecium, Bacillus 
subtilis), грамотрицательных бактерий (Proteus mi-
rabilis, Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, Sal-
monella typhimurium, Escherichia coli) и штамма 
дрожжеподобного гриба Candida albicans.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
 Образцы для анализа растений были собраны 

в фазу цветения в 2014 г. (табл. 1) и высушены в 
тени с естественной вентиляцией. Растительный 
материал хранился в бумажных пакетах. Выбор 

Таблица 1
Перечень видов растений, исследованных на наличие антибиотической активности

Семейство Вид Место сбора образцов, сообщество
Ranunculaceae Juss. Th alictrum minus L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Железнодорожный, 

колок смешанного леса
Polygonaceae Juss. *Bistorta offi  cinalis Delarbre Экспериментальный участок ЦСБС СО РАН
Rosaceae Juss. Agrimonia pilosa Ledeb. Новосибирск, окр. Академгородка, смешанный лес

Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim.

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. с. Березовка, закочкарен-
ный болотный луг

Lythraceae J. St.–Hil. Lythrum virgatum L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. с. Березовка, берег р. Иня
Onagraceae Juss. Chamerion angustifolium (L.) 

Holub.
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Железнодорожный, 
заброшенное поле

Fabaceae Lindl. Hedysarum alpinum L. Экспериментальный участок ЦСБС СО РАН
Melilotus offi  cinalis (L.) Pall. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Железнодорожный, 

открытый солнечный склон на берегу р. Иня
Melilotoides platycarpos (L.) 
Sojak.

Новосибирск, окр. Академгородка, смешанный лес

Genista tinctoria L. Экспериментальный участок ЦСБС СО РАН
Rubiaceae Juss. Galium boreale L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. с. Березовка, злаково-

разнотравный луг 
Scrophulariaceae 
Juss.

Linaria vulgaris Miller Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Железнодорожный, 
заброшенное поле 

Veronica krylovii Schischkin Новосибирск, окр. Академгородка, смешанный лес
Veronica chamaedrys L. »

Lamiaceae Lindl. *Monarda fi stulosa L. Экспериментальный участок ЦСБС СО РАН
*Hyssopus offi  cinalis L. То же
*Betonica offi  cinalis L. »
Prunella vulgaris L. Новосибирск, окр. Академгородка, опушка смешанного леса
*Salvia offi  cinalis L. Экспериментальный участок ЦСБС СО РАН
Phlomis tuberosa L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. с. Березовка, опушка 

смешанного леса
*Melissa offi  cinalis L. Экспериментальный участок ЦСБС СО РАН

Asteraceae Bercht. et 
J. Presl. 

Artemisia vulgaris L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Железнодорожный, 
заброшенное поле

Artemisia dracunculus L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Железнодорожный, 
заброшенное поле

Artemisia absinthium L. Новосибирская обл., Новосибирский р-н, дачный участок в окр. 
пос. Матвеевка

Artemisia sieversiana Willd. Новосибирск, окр. Академгородка, солнечный сорный участок
Cichorium intybus L. Новосибирск, окр. Академгородка, открытая солнечная поляна
Arctium lappa L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. с. Березовка, обочина 

дороги по берегу р. Иня
Achillea millefolium L. Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. с. Березовка, злаково-

разнотравный луг

Примечание. Латинские названия и авторы видов даны согласно “Флоре Сибири” (1997–2003).
* Латинские названия и авторы видов даны по: Международной базе данных IPNI – URL: www.ipni.org (дата 

обращения: 12.12.2016).



87

Таблица 2
Перечень тест-штаммов микроорганизмов, используемых в тестах
по определению антибиотической активности экстрактов растений

№ Тест-культура Кол. № Грамреакция Группа патогенности
1 Staphylococcus aureus 201108 В-1266 + 4
2 Salmonella typhimurium 2606 В-581 – 3
3 Escherichia coli 6645 ATCC 25922 В-655 – 4
4 Рroteus mirabilis 160205 В-1267 – 4
5 Pseudomonas aeruginosa 6643 В-1295 – 4
6 Shigella sonnei 32 В-582 – 3 
7 Bacillus subtilis 6644 ATCC 6633 В-654 + 4
8 Enterococcus faecium 130248 В-1268 + 4
9 Candida albicans 620 Y-583 3

растений для проведения скрининга был опреде-
лен задачами обследования растительных сооб-
ществ Новосибирской области и культивируемых 
видов растений (см. табл. 1). 

Исследование антибиотической активности в 
отношении штаммов грамположительных, грам-
отрицательных бактерий и дрожжеподобного гри-
ба Candida albicans проводили в 2014–2015 гг. Вод-
ные и водно-этанольные (40 % этанол) экстракты 
получали трехкратной (по 30 мин каждая) исчер-
пывающей экстракцией растительного материала 
на кипящей водяной бане в колбах с обратными 
холодильниками. Полученные экстракты объеди-
няли. Соотношение сырья и экстрагента составля-
ло 1:20. 

Антибиотическую активность экстрактов оп-
ределяли диффузионным методом при использо-
вании тест-штаммов микроорганизмов из состава 
«Коллекции бактерий, бактериофагов и грибов 
ФБУН ГНЦ ВБ “Вектор”» (табл. 2). Для определе-
ния антибиотической активности препаратов су-
точные агаровые культуры тест-штаммов микро-
организмов суспендировали в физиологическом 
растворе до оптической плотности 1–5×105–6 кл./мл 
и по 100 мкл равномерно распределяли на поверх-
ности агаризованной питательной среды в чашках 
Петри. Для высева бактерий использовали мясо-
пептонный агар (МПА), для штамма Candida albi-
cans применяли среду Сабуро (Методы…, 1983). 

В асептических условиях в засеянной агаровой 
пластинке вырезали лунки (“колодцы”), вносили в 
них по 100 мкл испытуемых препаратов и поме-
щали в холодильник на 16–18 ч при температуре 
6–9 °С для диффузии экстрактов в слой агара. Да-
лее высевы выдерживали в термостате в течение 
24–48  ч, в случае бактерий – при температуре 
37 °С, в вариантах со штаммом Candida albicans – 
при 28–30 °С. О проявлении антимикробной ак-
тивности растений судили по наличию в зоне диф-
фузии экстрактов зон лизиса (бактерицидное и 
фунгицидное действие) или ослаблению роста 
микроорганизмов (бактериостатическое и фун-
гиостатическое действие), выраженных в милли-
метрах.

В качестве контрольного препарата сравнения 
применяли комплексный препарат широкого 
спектра антимикробного действия на основе низ-
комолекулярного хитозана, имеющий в своем со-
ставе серебро и медь в коллоидном состоянии, а 
также ряд других компонентов, применяющихся 
для подавления патогенных бактерий и грибов, 
вызывающих инфекционные процессы. Опыты 
проведены в трех повторностях.

По степени обнаруженной антибиотической 
активности виды растений были разделены на три 
группы: 1) с малой антибиотической активностью 
(11–15 мм), 2) средней (16–20 мм) и 3) высокой 
(больше 21 мм) (табл. 3, 4). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследованы 28 видов 24 родов из 10 семейств 

на избирательную антибиотическую активность в 
отношении 9  патогенов: 3  штаммов из группы 
грамположительных бактерий, 5 – из группы гра-
мотрицательных и 1 штамма из группы дрожжепо-
добных грибов. Результаты проявления бактери-
цидного, бактериостатического, фунгицидного и 
фунгиостатического действия экстрактов расте-
ний представлены в табл. 3, 4. 

Бактерицидное действие против штамма 
Staphylococcus aureus, различающееся по эффек-

тивности, показали экстракты обоих типов извле-
чения из растений 8 видов (29 % от числа исследо-
ванных), а бактериостатическое – из растений 
2 видов (7 % от числа исследованных). Из них бак-
терицидным действием высокой степени обладали 
водно-этанольные экстракты 3 видов – Monarda 
fi stulosa, Filipendula ulmaria и Agrimonia pilosa (над-
земная и подземная части), а водные экстракты 
этих и других исследованных видов растений про-
являли бактерицидный эффект малой и средней 
степени (см. табл. 3). Высокий бактериостатиче-
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Таблица 3
Виды растений с бактерицидным и фунгицидным действием

Патоген

Величина зон лизиса, мм
больше 21 16–20 11–15

Тип извлечения

водный водно-
этанольный водный водно-

этанольный водный водно-
этанольный

Грамположительные бактерии
Staphylococ-
cus aureus 

– Monarda fi stu-
losa*, Agrimonia 
pilosa (н. ч., п. ч.), 
Filipendula ul-
maria

Monarda fi stu-
losa*, Agrimonia 
pilosa (п. ч.), Cha-
merion angustifo-
lium, Linaria vul-
garis, Lythrum 
virgatum 

Chamerion angus-
tifolium, Lythrum 
virgatum 

Filipendula 
ulmaria

Artemisia dracun-
culus, A. siever-
siana

Enterococcus 
faecium 

– Monarda 
fi stulosa* 

– – – –

Bacillus 
subtilis

Agrimonia pilosa 
(п. ч.)

Agrimonia pilosa 
(п. ч.)

– Agrimonia pilosa 
(н. ч.), Salvia 
offi  cinalis* 

Hedysarum аlpi-
num*, Genista 
tinctoria*

Monarda fi stulo-
sa*, Artemisia vul-
garis, A. dracun-
culus, Genista 
tinctoria*

Грамотрицательные бактерии
Proteus 
mirabilis

– – Agrimonia pilosa 
(п. ч.), Filipendula 
ulmaria

Lythrum virga-
tum, Filipendula 
ulmaria

– –

Pseudomonas 
aeruginosa 

– – – – – –

Shigella sonnei – – – Salvia offi  cinalis* – –
Salmonella 
typhimurium

– – Chamerion 
angustifolium 

Chamerion angus-
tifolium, Filipen-
dula ulmaria

– Prunella vulgaris

Escherichia 
coli 

– – – – Genista tinctoria* Artemisia 
dracunculus

Дрожжеподобные грибы
Candida 
albicans

Monarda fi stulo-
sa*, Bistorta of-
fi cinalis* (п. ч.), 
 Filipendula ulma-
ria, Lythrum vir-
gatum 

Monarda fi stulo-
sa*, Bistorta of-
fi cinalis (п. ч.), 
Lythrum virgatum 

– – Betonica 
offi  cinalis* 

–

Примечание. Здесь и в табл. 4 прочерк – активность отсутствует; н. ч. – надземная, п. ч. – подземная часть 
растений. У видов, где не указан орган, в анализе использована надземная часть растения. 

* Виды культивируемых растений.

ский эффект против стафилококка был обнаружен 
только в водно-этанольном экстракте из подзем-
ной части Agrimonia pilosa. 

Относительно штамма Enterococcus faecium 
бактерицидное действие высокой степени прояви-
ли только водно-этанольные экстракты Monarda 
fi stulosa. Бактериостатический эффект у исследо-
ванных растений в отношении этого патогена от-
сутствовал. 

Против штамма Bacillus subtilis бактерицид-
ным действием высокой степени обладали экс-
тракты обоих типов извлечения из подземной час-
ти Agrimonia pilosa. Водный экстракт из его над-

земной части показал высокий бактериостатиче-
ский эффект.

В целом бактерицидное действие разной сте-
пени относительно грамположительных бактерий 
характерно для водных и водно-этанольных экс-
трактов из растений 12 видов (43 % от числа ис-
следованных). Бактериостатический эффект раз-
ной степени проявляли экстракты 5 видов (18 % от 
числа исследованных). 

Экстракты всех исследованных растений не 
оказывали бактерицидного действия высокой сте-
пени на грамотрицательные бактерии кишечной 
группы, штаммы Proteus mirabilis, Pseudomonas 
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Таблица 4
Виды растений с бактериостатическим и фунгиостатическим действием

Патоген

Величина зон ослабления роста, мм
больше 21 16–20 11–15

Тип извлечения

водный водно-
этанольный водный водно-

этанольный водный водно-
этанольный

Грамположительные бактерии
Staphylococcus 
aureus 

– Agrimonia pilosa 
(п. ч.)

Agrimonia pilosa 
(н. ч.)

– – Hedysarum 
аlpinum*

Enterococcus 
faecium 

– – – – – –

Bacillus subtilis Agrimonia pilosa 
(н. ч.)

– Filipendula ulma-
ria, Chamerion 
angustifolium 

Filipendula ulma-
ria, Chamerion 
angustifolium 

Artemisia dra-
cunculus, Hedy-
sarum аlpinum*

–

Грамотрицательные бактерии
Proteus mirabilis – – Lythrum virga-

tum, Chamerion 
angustifolium 

Agrimonia pilosa 
(п. ч.)

– –

Pseudomonas 
aeruginosa 

– – – – – –

Shigella sonnei – – Lythrum 
virgatum 

Lythrum 
virgatum 

Filipendula ulma-
ria, Chamerion 
angustifolium 

Filipendula ulma-
ria, Chamerion 
angustifolium 

Salmonella 
typhimurium

Agrimonia pilosa 
(п. ч.)

– Lythrum 
virgatum 

Lythrum 
virgatum 

Filipendula 
ulmaria

–

Escherichia coli – – – – – –
Дрожжеподобные грибы

Candida albicans Agrimonia pilosa 
(п. ч.)

Agrimonia pilosa 
(п. ч.), Filipen-
dula ulmaria, 
Chamerion an-
gustifolium 

– – – –

aeru ginosa, Shigella sonnei, Salmonella typhimurium и 
Escherichia coli, но бактериостатический эффект 
высокой степени был найден в водном экстракте 
из подземной части Agrimonia pilosa против штам-
ма Salmonella typhimurium. 

Относительно штамма Proteus mirabilis обна-
ружено проявление бактерицидного и бактерио-
статического эффектов только средней степени. 
Бактерицидное действие выявлено у экстрактов 
обоих типов извлечения из Filipendula ulmaria, 
вод но-этанольного экстракта из надземной части 
Lythrum virgatum и водного – из подземной части 
Agrimonia pilosa, а бактериостатическое – у экс-
трактов обоих типов извлечения из Chamerion an-
gustifolium, водно-этанольного экстракта из под-
земной части Agrimonia pilosa и водного – из над-
земной части Lythrum virgatum.

Штамм Shigella sonnei проявил высокую устой-
чивость к действию используемых в опыте расти-
тельных экстрактов. Бактерицидным действием 
средней степени относительно этой бактерии об-
ладал водно-этанольный экстракт Salvia offi  cinalis. 
Бактериостатический эффект средней степени был 

обнаружен в экстрактах обоих типов извлечения 
из Lythrum virgatum, а малой – из Filipendula ulma-
ria и Chamerion аngustifolium. 

По отношению к штамму Salmonella typhimuri-
um бактерицидное действие средней степени вы-
явлено у экстрактов обоих типов извлечения из 
Chamerion angustifolium и водно-этанольного экс-
тракта Filipendula ulmaria, а малой степени – у 
 водно-этанольного экстракта Prunella vulgaris. От-
мечено, что степень бактериостатической актив-
ности экстрактов против штамма Salmonella 
ty phimurium была различна: высокая – у водных 
экстрактов из подземной части Agrimonia рilosa, 
средняя – у экстрактов Lythrum virgatum обоих ти-
пов извлечения и малая – у водных экстрактов 
Filipendula ulmaria.

Штамм Escherichia coli слабо восприимчив к 
воздействию экстрактов, используемых в опыте: 
обнаружено бактерицидное действие малой степе-
ни водного экстракта G. tinсtoria и водно-этаноль-
ного Artemisia dracunculus. Бактериостатический 
эффект в отношении штамма Escherichia coli отсут-
ствовал. 
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Отметим, что штамм Pseudomonas aeruginosa 
проявил устойчивость к действию экстрактов всех 
исследованных видов растений. В условиях опыта 
ни бактерицидное, ни бактериостатическое дей-
ствие растительных экстрактов относительно это-
го штамма не было обнаружено.

В целом в отношении грамотрицательных 
бактерий бактерицидного действия высокой сте-
пени не выявлено, но бактериостатический эф-
фект высокой степени относительно бактерий 
этой группы проявил водный экстракт из подзем-
ной части Agrimonia рilosa. Бактерицидным дей-
ствием средней и малой степени против грамотри-
цательных бактерий обладали экстракты обоих 
типов извлечения 8 видов (29 % от числа исследо-
ванных). Бактериостатический эффект разной сте-
пени выраженности проявляли экстракты 4 видов 
(14 % от числа исследованных) (см. табл. 3, 4). 

Дрожжеподобные грибы, на примере штамма 
Candida albicans, также подвержены действию рас-
тительных экстрактов: фунгицидное действие вы-
сокой степени вызывали экстракты растений 4 ви-
дов: экстракты обоих типов извлечения Monarda 
fi stulosa, Bistorta offi  cinalis, Lythrum virgatum и вод-
ный экстракт Filipendula ulmaria. Высокий фун-
гиостатический эффект относительно штамма 
Candida albicans давали растительные экстракты 
3 видов. Это экстракты Agrimonia pilosa (подзем-
ная часть) обоих типов извлечения и водно-эта-
нольные экстракты из надземной части Filipendula 
ulmaria и Chamerion angustifolium. Экстрактов с 
фунгицидным действием средней степени в отно-
шении этого штамма не обнаружено, но фунгио-
статический эффект средней степени найден в 
 водно-этанольном экстракте Artemisia sieversiana. 

Фунгицидное действие малой степени показал 
вод ный экстракт Bistorta offi  cinalis. В целом в усло-
виях опыта в отношении штамма Candida albicans 
фунгицидный эффект разной степени выявлен в 
экстрактах 5 видов (18 % от числа исследованных), 
а фунгиостатический – 4 видов (14 % от числа ис-
следованных).

Таким образом, проявление бактерицидного, 
бактериостатического, фунгицидного и фунгио-
статического действия экстрактов из исследован-
ных видов растений в отношении набора штаммов 
патогенных микроорганизмов, использованных в 
опыте, имело свои особенности и зависело от так-
сономического положения вида, типа извлечения, 
фазы развития и части или органа растения. 

В целом из 28 видов растений, представлен-
ных в скрининге, у растений 14 видов отсутствова-
ла антибиотическая активность, и это составило 
50 % от общего количества. Отметим, что для рас-
тений 11 видов (40 % от числа исследованных) 
впервые показана антибиотическая активность в 
отношении 9 патогенов, при этом высокую изби-
рательную бактерицидную и фунгицидную ак-
тивность показали экстракты Monarda fi stulosa и 
Lythrum virgatum (см. табл. 3). Для остальных ви-
дов растений получены новые данные по избира-
тельной антибиотической активности в отноше-
нии набора изученных нами патогенов, типов экс-
трактов, использумых в анализе органов растений, 
а также степени антибиотической активности. По-
лагаем, что полученные нами результаты не только 
восполняют пробел в исследовании антибиотиче-
ских свойств некоторых видов растений, но и су-
щественно дополняют сведения об уже известных 
растениях с антибиотическими свойствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований вы-

делены 6 видов растений 6 родов из 5 семейств, 
экстракты которых обладают избирательной ан-
тибиотической активностью высокой степени от-
носительно патогенных тест-штаммов микроор-
ганизмов: Monarda fistulosa, Agrimonia pilosa 
(надземная и подземная части), Filipendula ulmaria, 
Bistorta offi  cinalis (подземная часть), Lythrum virga-
tum, Chamerion angustifolium. 

Для группы грамположительных бактерий от-
носительно штамма Staphylococcus aureus проявля-
ют бактерицидное действие высокой степени вод-
но-этанольные экстракты Monarda fi stulosa, Fili-
pendula ulmaria (надземная часть), Agrimonia pilosa 
(надземная и подземная части), высокий бакте-
риостатический эффект – водно-этанольный экс-
тракт Agrimonia pilosa (подземная часть). В отно-
шении штамма Enterococcus faecium высокую 
 степень бактерицидного проявления показал вод-
но-этанольный экстракт Monarda fistulosa, при 

этом бактериостатический эффект отсутствовал. 
Против штамма Bacillus subtilis бактерицидное 
действие проявили экстракты обоих типов извле-
чения из подземной части Agrimonia pilosa, а бак-
териостатическое – водный экстракт из надземной 
его части.

Для группы грамотрицательных бактерий не 
обнаружено растений, экстракты которых облада-
ют бактерицидным действием высокой степени, 
но водный экстракт из подземной части Agrimonia 
pilosa проявил высокий бактериостатический эф-
фект и только в отношении штамма Salmonella ty-
phimurium. 

В группе дрожжеподобных грибов, на приме-
ре штамма Candida albicans, фунгицидное действие 
высокой степени было обнаружено у экстрактов 
обоих типов извлечения Monarda fi stulosa, Bistorta 
offi  cinalis, Lythrum virgatum и у водного экстракта 
Filipendula ulmaria, а высокий фунгиостатический 
эффект – в экстрактах обоих типов извлечения Ag-
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rimonia pilosa (подземная часть) и водно-этаноль-
ных экстрактов из надземной части Filipendula ul-
maria и Chamerion angustifolium. 

Рекомендованные виды растений с высоким 
уровнем специфической антибиотической актив-
ности в отношении каждого из исследованных па-
тогенных тест-штаммов микроорганизмов с уче-

том таксономического положения вида, типа экс-
трактов, фазы развития и части (органа) растения 
могут быть использованы для более широкомас-
штабного комплексного изучения на наличие ан-
тибактериальных и фунгицидных свойств с целью 
создания на их основе растительных средств анти-
микробного назначения. 
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