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Проведен сравнительный анализ антибактериальной и антимикотической
активности трех образцов эфирного масла Origanum vulgare L.: эфирное масло
душицы косметическое производителя ООО «Натуральные масла»; эфирное
масло, полученное из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «ИванЧай»; эфирное масло, полученное из собранного вручную лекарственного
растительного сырья травы душицы обыкновенной на Лысой горе г. Саратова в июле 2017 г. Установлена антибактериальная и антимикотическая
активность этих образцов эфирного масла душицы обыкновенной
в отношении стандартных штаммов микроорганизмов: Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli
ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108. Для всех образцов эфирного
масла душицы обнаружено бактерицидное действие в отношении S. aureus
и фунгицидная активность в отношении C. albicans. В отношении E. coli
изученные образцы масел проявили разную активность: эфирное масло,
полученное из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай»,
не показало выраженного антибактериального эффекта, в отличие от двух
других образцов (косметического эфирного масла душицы производителя
ООО «Натуральные масла» и эфирного масла, полученного из собранного
вручную ЛРС травы душицы обыкновенной), которые продемонстрировали
бактерицидное действие. Противосинегнойную активность все исследованные
образцы эфирных масел не проявили.
Ключевые слова: душица обыкновенная, эфирное масло, антибактериальная
активность, антимикотическая активность.
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ВВЕДЕНИЕ
Для эфирномасличного растительного сырья уже известен широкий спектр фармакологической активности (У ВейСинь, 2002), при этом
исследования по поиску новых направлений их возможной биологической активности продолжаются во всем мире. Например, для настоя
ромашки аптечной изучены антимикробные свойства (Шереметьева
и др., 2017b) и влияние на наследственный аппарат клеток буккального эпителия после ортопедического вмешательства (Егерева и др..,
2011; Сальников и др., 2011; Шереметьева и др., 2011; Жибылев и др.,
2012; Полухина и др., 2012; Шереметьева и др., 2017c). Эфирное масло
мяты перечной (Райкова и др., 2011), а также экстракт и эфирное масло
душицы показали антибактериальную активность (Боков, Морохина,
2012). Установлены антирадикальные свойства эфирных масел орегано,
тимьяна и чабера (Алинкина и др., 2013).
Несмотря на то, что часто из эфирномасличного сырья, как
и из других лекарственного растительного сырья (ЛРС), для терапевтического применения готовят экстракты, использование эфирного масла
в ряде случаем может иметь ряд преимуществ, т. к. в маслах отсутствуют сопутствующие БАВ, возможно их применение в малых дозах
и ингаляционный способ введения. Установлено (Николаевский, 1987a;
Николаевский и др., 2000b; Червинская, 1999), что эфирные масла способствуют стимуляции синтеза нейромедиаторов и восстановлению
процессов ауторегуляции организма; после оказания терапевтического
эффекта полностью элиминируются из организма, не образуя токсические метаболиты и не оказывая тропные побочные эффекты.
Эфирные масла применяются в качестве самостоятельных лекарственных средств: например, лавандовое масло обладает антисептическими (Червинская, 1999), противовоспалительными свойствами,
эфирное масло мускатного шалфея применяется в качестве противовоспалительного средства, эфирные масла мяты перечной и мелиссы
лекарственной обладают с противовирусной активностью (Николаевский, 1987a; Буренина, 2009). Так же они могут являться одним из компонентов лекарственного препарата. Например, «Пектусин» на основе
эвкалиптового масла и ментола применяется для лечения заболеваний
верхних отделов дыхательных путей; «Симетикон» содержит эфирное
масло фенхеля и используется при вздутии живота. Эфирные масла
являются ведущей группой биологически активных соединений представителей семейства Lamiaceae (Ткаченко, 2011). На основе мятного
масла выпускаются «Мятные таблетки», применяющиеся, как средство
от тошноты, рвоты и кашля; эфирные масла душицы обыкновенной
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и мяты перечной входят в состав комплексного препарата «Валосердин», который оказывает спазмолитическое и седативное действие. Наряду с официнальными средствами, существуют БАДы и косметические средства с эфирными маслами на фармацевтическом рынке, рынок
которых неуклонно растет, при этом соответствие их нормативной документации (НД) сомнительно, а идентифицировать состав таких средств
без специальных методов химической и лабораторной диагностики невозможно (Решетько и др., 2009; 2010). К этой категории средств относится, например, БАД «Лаванда», которая представляет собой эфирное
масло лаванды в капсулах и используется как успокаивающее средство; а также косметические эфирные масла, применяемые для ухода
за кожей. Такие препараты не проходят клинические испытания и процедуру государственной регистрации в Минздравсоцразвитии России,
поэтому не имеют утвержденной уполномоченными органами инструкции по применению в отличии от лекарственных средств. Покупатели
зачастую не консультируются с врачами относительно использования
этих средств, а врачи не располагают достаточным количеством информации о таких препаратах (Решетько и др., 2008; 2009; 2010).
Цель: провести сравнительный анализ антибактериальной и антимикотической активности трех образцов эфирного масла Origanum
vulgare (косметического; полученного из аптечного измельченного сырья, полученного из собранного вручную сырья).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования антибактериальной и антимикотической активности
проводили с использованием трех образцов эфирного масла: первый
образец – эфирное масло душицы косметическое производителя ООО
«Натуральные масла»; второй – эфирное масло, полученное из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай»; третий – эфирное масло, полученное из собранного вручную лекарственного растительного
сырья травы душицы обыкновенной на Лысой горе г. Саратова в июле
2017 г.
Эфирное масло из травы душицы получали методом перегонки с водяным паром по стандартной методике согласно
ГФ XIII ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла
в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных
препаратах».
Антимикробную активность паров эфирных масел определяли в отношении стандартных штаммов микроорганизмов: Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835,
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Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108, взятых
из музея живых культур кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России.
Суточные культуры исследуемых штаммов суспензировали
в стерильном физиологическом растворе. Стандартный инокулюм,
соответствующий мутности 10 ЕД по стандарту Тарасевича
и содержащий 5 × 108 КОЕ/мл, доводили до концентрации 102 КОЕ / мл.
Полученные взвеси микроорганизмов в объеме 0.1 мл наносили
на поверхность питательных сред (S. aureus, P. aeruginosa и E. coli
– мясо-пептонный агар, C. albicans – среда Сабуро). Бактериальную
взвесь шпателем равномерно распределяли по поверхности
питательной среды для получения изолированных колоний. Посевы
подсушивали. На крышку чашки Петри наносили 0.1 мл эфирного
масла душицы обыкновенной, стерильным шпателем распределяли
по поверхности крышки, чашки дном вверх помещали в термостат
на сутки (для учета антибактериального эффекта), или на двое
суток (в случае изучения антимикотической активности). Через 24 ч
и 48 ч соответственно производили подсчет выросших колоний. Три
экспериментальные группы посевов с добавлением эфирных масел
(1-ая – готового косметического эфирного масла душицы производителя
ООО «Натуральные масла»; 2-ая – эфирного масла, полученного
из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай»; 3-я – эфирного масла, полученного из собранного вручную лекарственного растительного сырья травы душицы обыкновенной на Лысой горе г. Саратова в июле 2017 г.) сопровождались контрольными посевами опытных
штаммов (посевы без добавления эфирного масла).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Высокая внутривидовая изменчивость эфиросодержащих растений,
требовательность к условиям сбора и хранения ввиду не только
протекающей ферментации, но и активного испарения эфирного масла,
представляет особую сложность при сборе, транспортировке и хранении,
а также дальнейшей обработке лекарственного растительного сырья и
разработке новых лекарственных средств, (Хазиева и др., 2016). Кроме
того, качественный состав и количественное содержание эфирного
масла производящего растения могут варьировать не только между
видами (Шереметьева и др., 2017a; Дурнова и др., 2014), но и внутри
вида (Афендульева, Погорелова, 2017; Миронович и др., 2008) в зависимости от климато-географической зоны, экотопа, фазы сбора, степени
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антропогенного загрязнения и других факторов (Афендульева, Погорелова, 2017; Миронович и др., 2008; Шелепова и др., 2014). В связи
с этим, перед исследованием антибактериальной и антимикотической
активности масла было проанализировано его количественное
содержание как в аптечном ЛРС, так и в траве душицы обыкновенной,
собранной вручную. Согласно ГФ XIII ФС.2.5.0012.15, количественное
содержание эфирного масла в цельном сырье должно быть не менее
0.1 %, а в измельченном сырье – не менее 0.08 %.
В результате проведенного эксперимента установлено, что среднее
содержание эфирного масла в траве душицы обыкновенной, собранной
вручную, составило 0.34 ± 0.14 %, что соответствует требованиям
ГФ, а в аптечном ЛРС разных производителей – 0.05 ± 0.06 %, что
не соответствует требованиям ГФ. Так как ЛРС фирмы ЗАО «ИванЧай» показало наибольшее содержание эфирного масла в траве
душицы, нами было выбрано сырье этого производителя, количественное содержание масла в котором составило 0.09 ± 0.06 %.
Сравнительный количественный анализ показал, что в траве душицы,
собранной вручную содержания эфирного масла в 3.5 раза больше, чем
в аптечном ЛРС.
Результаты эксперимента по обнаружению антибактериальных
и антимикотических
свойств
свидетельствуют
о
наличии
противомикробной активности у всех исследуемых образцов эфирного
масла, но их антибактериальный эффект выражен в разной степени
(таблица).
Антимикробная и антимикотическая активность трех образцов эфирного масла
O. vulgare в отношении стандартных штаммов микроорганизмов
Table. Antimicrobial and antimycotic activity of three samples of essential oil
of oregano against standard strains of microorganisms
Культура
[Culture]

C. albicans

S. aureus

P. aeruginosa

E. coli

1

+

+

–

+

2

+

+

–

–

3

+

+

–

+

Образец
масла [Oil sample]

Примечание. « + » – бактерицидный эффект, « – » – эффект отсутствует.
Note. « + » – there is bactericidal effect « – » – no effect.

Все три образца эфирного масла душицы обыкновенной проявили
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выраженную антимикотическую (фунгицидное действие в отношении
C. albicans) и противостафилококковую активность (бактерицидное
действие в отношении S. aureus). Противосинегнойную активность все
исследованные образцы эфирных масел не проявили.
В отношении E. coli изученные образцы масел проявили
разную активность: эфирное масло, полученное из аптечного
измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай», не показало
выраженного антибактериального эффекта, в отличие от двух других
образцов (косметического эфирного масла душицы производителя
ООО «Натуральные масла» и эфирного масла, полученного
из собранного вручную ЛРС травы душицы обыкновенной), которые продемонстрировали бактерицидное действие. Возможно, разная
активность в отношении кишечной палочки обусловлена разным
компонентным составом эфирных масел, т.к. аптечное ЛРС было
собрано в других климато-географических условиях. Несмотря
на формальное соответствие НД и срокам годности, малый выход
масла и его низкая биологическая активность свидетельствуют о том,
что возможно, были нарушены правила сбора, сушки, транспортировки
и хранения свежесобранного ЛРС травы душицы, в результате чего
могли произойти изменения компонентного состава.
В
результате
проведенного
эксперимента
установлено,
что косметическое эфирное масло душицы производителя
ООО «Натуральные масла» и эфирное масло, полученное
из собранного вручную ЛРС травы душицы обыкновенной проявили
наибольшую антимикробную активность в отличии от эфирного
масла, полученного из аптечного измельченного сырья фирмы
ЗАО «Иван-Чай». Но, несмотря на равную биологическую активность
этих образцов в отношении C. albicans и S. aureus, соответствие НД
косметического эфирного масла является сомнительным (ТУ 9151-00253909331-03), а его компонентный состав не указан на упаковке. Такая
ситуация не позволяет с уверенностью рекомендовать такие средства
для использования, так как их химический состав, способ выделения
и в целом их доброкачественность не подтверждены производителем.
Эфирное масло травы душицы обыкновенной, обладая широким
спектром биологической активности (Bokov, Morokhina, 2012), не имеет
широкого применения при получении лекарственных растительных
препаратах на его основе. Причины могут быть связаны с особенностями
этапов сбора, сушки, транспортировки и хранения свежесобранной
травы душицы, при нарушении которых возможны изменения
качественного состава и количественного содержания эфирного масла
18
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производящего растения. Следующая возможная причина – сложность
выделения эфирного масла из травы душицы, т.к. для его получения
необходима специальная установка, а количественное содержание
в сырье небольшое. В связи с этим необходима более строгая
регламентация и контроль доброкачественности эфирного масла.
Исследования, проведенные нами, как и ранее проведенный
анализ (Боков, Морохина, 2012), свидетельствуют о выраженных антибактериальных и антимикотических свойствах душицы. В связи
с продемонстрированными результатами в ранних исследованиях
(Миронович и др., 2008) эфирного масла душицы обыкновенной
и результатами собственного эксперимента представляет интерес
установление химического состава всех образцов эфирного масла
душицы обыкновенной, а также изучение влияния эфирного масла на
возбудителей клинических штаммов микроорганизмов.
ВЫВОДЫ
У всех образцов эфирного масла душицы обнаружено
бактерицидное действие в отношении S. aureus и фунгицидная
активность в отношении C. albicans. Изученные образцы масел
проявили разную активность в отношении E. coli: эфирное масло, полученное из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай»,
не показало выраженного антибактериального эффекта, в отличие
от двух других образцов (косметического эфирного масла душицы производителя ООО «Натуральные масла» и эфирного масла, полученного
из собранного вручную ЛРС травы душицы обыкновенной), которые
продемонстрировали бактерицидное действие. Противосинегнойную
активность все исследованные образцы эфирных масел не проявили.
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The comparative analysis of antibacterial and antimicotic activity of 3 samples
of essential oil is carried out Origanum vulgare L.: essential oil of oregano beauty the manufacturer of «Natural oils»; essential oil obtained from the pharmacy
of crushed medicinal plant raw material of the manufacturer ZAO «Ivan-Tea»;
the essential oil obtained from hand-harvested medicinal plants herbs oregano
on Bald mountain Saratov in July 2017. Antibacterial and antimicotic activity
of these samples of origanum essential oil against standard strains of microorganisms was established: Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108.
All samples of origanum essential oil showed bactericidal action in relation S. aureus and fungicidal activity in relation C. albicans. In relation to E. coli all samples
of essential oils showed different activity: the essential oil obtained from the pharmacy of crushed medicinal plant raw material of the manufacturer ZAO «IvanTea», did not show a pronounced antibacterial effect, in contrast to the other two
samples (essential oil of oregano beauty the manufacturer of «Natural oils» and
essential oil obtained from hand-harvested medicinal plants herbs oregano), which
showed a bactericidal effect. In relation to P. aeruginosa all samples of essential
oils were not active.
Key words: Origanum vulgare L., oregano, essential oil, antibacterial activity,
antimycotic activity.
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