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Сравнительная оценка экстрактов тимьяна ползучего, котовника кошачьего 

и мелиссы лекарственной показала, что все изученные экстракты вызывали об-

ратную зависимость длины корней и митотического индекса от их концентра-
ций. Исходный настой тимьяна ползучего ингибировал митоз по сравнению с 

позитивным контролем, а при разведении 1:8 незначительно стимулировал 

клеточные деления по сравнению с негативным контролем. Водный экстракт 
тимьяна при разведениях 1:1, 1:2, 1:4 статистически значимо уменьшал мито-

тическую активность клеток относительно негативного контроля, но не тормо-

зил митоз, как диоксидин в позитивном контроле. Исходный настой котовника 
кошачьего и все его разведения подавляли митотическую активность клеток 

относительно негативного контроля. Исходный водный экстракт мелиссы ле-

карственной и его разведения 1:1, 1:2, задерживали митоз относительно нега-
тивного контроля. При разведениях 1:4 и 1:8 настой не показал статистически 

значимого изменения митотического индекса относительно негативного кон-

троля. Следует отметить, что только исходный экстракт тимьяна подавлял ми-
тоз сильнее, чем диоксидин, а уже при разведениях 1:1, 1:2, 1:4 клеточные де-

ления были аналогичны показателям негативного контроля. В отличие от 

тимьяна котовник снижал митотическую активность клеток относительно не-
гативного контроля во всех опытных группах (исходный настой и при всех 

разведениях (1:1, 1:2, 1:4, 1:8), поэтому, вероятно, котовник обладает больши-

ми митоз-ингибирующими свойствами относительно тимьяна и мелиссы. 
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Тимьян ползучий, мелисса лекарственная и котовник кошачий 

− эфирномасличные растения, общим для которых является антимик-

робное действие (Струкова и др., 2009; Zomorodian, 2013; Старчак, 

Бубенчикова, 2014; Süntar et al., 2018). Кроме антимикробных выявле-

ны и другие свойства этих растений, например, тимьян ползучий пока-

зал отхаркивающую (Бубенчикова, Старчак, 2013), антиоксидантную 

(Варданян и др., 2013), цитотоксическую активность в отношении ли-

нии клеток M HeLa (Raal et al., 2004; Балакина и др., 2015), что позво-

ляет говорить о комплексном воздействии экстрактов этих растений.  

Известно, что метанольный экстракт тимьяна ползучего при про-

ведении МТТ-теста на линии клеток эпителиоидной карциномы шейки 

матки человека (M HeLa) показал противораковую активность – при 

концентрации 500 мкг/мл наблюдалась гибель 50 % раковых клеток. 

С увеличением концентрации цитотоксичность экстракта возрастала 

и достигала 100 % при концентрации 2500 мкг/мл (Балакина 

и др., 2015). Кроме того в эксперименте по влиянию экстракта тимьяна 

ползучего на линии клеток рака молочной железы (MCF-7 и MDA-MB-

231) и линии здоровых клеток молочной железы (MCF-10A) человека 

установлена способность экстракта индуцировать апоптоз опухолевых 

клеток, при этом не проявляя цитотоксического действия на здоровые 

клетки молочной железы (Bozkurt et al., 2012). 

Эфирное масло котовника кошачьего также, вероятно, проявляет 

цитостатический эффект. Доказано, что при концентрации 10 мкл/чашку 

Петри на 80 % и более снижало прорастание семян редиса и рост проро-

стков кресс-салата и пшеницы (Кузнецова, 2015). Это может быть обу-

словлено тем, что в эфирном масле надземной части котовника кошачь-

его в отличие от мелиссы лекарственной содержится непеталактон 

(77 %) (Zomorodian, 2013). Непеталактон считается токсичным вещест-

вом, и возможные побочные эффекты от применения котовника часто 

связывают именно с ним (Кузнецова, 2015).  

Сведения о цитотоксической и митозмодифицирующей активно-

сти мелиссы лекарственной отсутствуют. Котовник кошачий и мелисса 

лекарственная имеют внешнее сходство, поэтому при применении 
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в народной медицине их нередко путают. Существует мнение, что из-

за сложности определения подлинности сырья мелиссы и, следова-

тельно, оценки ее эффективности и безопасности вероятны ошибочные 

представления относительно ее побочного действия и противопоказа-

ний (Алексеева, 2011). 

Цитотоксический и митозмодифицирующий эффекты являются 

одними из вероятных свойств лекарственных растений, поэтому изу-

чение воздействия их экстрактов на деление клеток является актуаль-

ной задачей. Для оценки мутагенного, митоз-модифицирующего 

и токсического эффектов факторов химической и физической природы 

широко используется Allium test – растительная тест-система (Руково-

дство…, 1989; Песня и др., 2012; Шереметьева, 2017; Шереметьева 

и др., 2018), которая может быть применена и для оценки безопасности 

экстрактов (Madić et al., 2017; Шереметьева, 2017). 

В ходе многих исследований было выявлено неоднозначное влия-

ние одного и того же экстракта на митотическую активность при раз-

ных его разведениях: как митозстимулирующее, так и митостатическое 

действие (Песня и др., 2011; Шереметьева, 2017; Дурнова и др., 2018). 

Дозозависимое влияние экстрактов тимьяна ползучего, котовника 

кошачьего и мелиссы лекарственной на деление клеток не изучено. 

Цель: изучить влиянение настоев тимьяна ползучего, котовника 

кошачьего и мелиссы лекарственной и их разведений (1:1, 1:2, 1:4, 1:8) 

на митотическую активность с помощью Allium test. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Для оценки митотической активности водных экстрактов тимьяна 

ползучего, котовника кошачьего и мелиссы лекарственной с помощью 

Allium test использовали луковицы Allium cepa сорт Штутгартен ризен 

(Fiskesjo, 1985), которые проращивали в течение трех суток 

в растворах разных разведений в одинаковых условиях (температура 

воздуха 22°C, освещение естесственное). Исследование проведено 

в пятикратной повторности. Каждая серия включала 17 опытных 

групп: 15 экспериментальных – водные экстракты тимьяна ползучего, 

котовника кошачьего и мелиссы лекарственной, приготовленные 

по методике ГФ XIII ОФС.1.4.1.0018.15 (исходные настои), серии 

их двукратных разведений (1:1, 1:2, 1:4, 1:8); позитивный контроль 

− диоксидин при концентрации 100 мг/л (Шкарупа, Бариляк, 2006; 



Н. А. Дурнова, А. С. Шереметьева, Д. А. Тяпкина 

22                                        Бюл. Бот. сада Сарат. гос. ун-та. 2018. Том 16, вып. 3 

Шкарупа и др., 2010; Шереметьева и др., 2018); негативный контроль 

− дистиллированная вода. Водные экстракты готовили по методике 

ГФ XIII ОФС.1.4.1.0018.15.  

Анализ митозмодифицирующей активности проводили 

с помощью измерения длины корней и подсчета митотического 

индекса (Fiskesjo, 1985). Первичный скрининг-тест проводился путем 

установления динамики роста корней – с каждой луковицы срезали 

15 самых длинных корней и измеряли их длину с помощью линейки. 

Всего было проанализировано 1175 корней. Далее их фиксировали 

в ацеталкоголе. На втором этапе исследования готовили 

микропрепараты по стандартной методике (Калаев, Карпова, 2004) 

и анализировали их с использованием микроскопа «Carl Zeiss Primo 

Star» при увеличении 16 × 40 и видеоокуляра CMOS 3.1 МП, учитывая 

количество клеток на всех стадиях митоза и на стадии интерфазы. 

Просматривали не менее 1000 клеток. Всего было проанализировано 

86196 клеток (85 микропрепарата). Митотический индекс считали 

по формуле:  

   
       

 
           

(P+M+A+T) – сумма клеток, находившихся на стадии профазы, метафа-

зы, анафазы и телофазы, N – общее число проанализированных клеток. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Office 2016 с использованием крите-

рия Краскела-Уоллиса и post hog с помощью критерия Манна-Уитни. 

Различия считались достоверны при р < 0.05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение длины корней A. cepa, помещенных в водные экстрак-

ты трех видов сырья различных разведений, показало нелинейную об-

ратную зависимость их длины от концентрации, т.е. при увеличении 

разведения всех трех настоев, длина корней увеличивалась.  

Для водного экстракта тимьяна ползучего наблюдали замедление 

роста корней A. cepa, помещенных в исходный раствор 

(2.12 ± 0.32 мм), относительно позитивного контроля (3.05 ± 0.33 мм) 

(р < 0.05). При разведениях 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 показатели длины корней 

(6.17 ± 1.94; 10.79 ± 3.37; 15.98 ± 1.76; 16.12 ± 1.89 мм соответственно) 

превышали позитивный контроль (р < 0.05), но были меньше негатив-
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ного (16.98 ± 5.89 мм) (при р < 0.05 различия достоверны для разведе-

ний 1:1, 1:2), т.е. замедление роста корней, прораставших в исходном 

настое тимьяна ползучего, наблюдали как относительно негативного, 

так и относительно позитивного контроля. По сравнению с негатив-

ным контролем задержка роста происходила при разведениях настоя 

1:1, 1:2. При разведениях 1:4, 1:8 длина корней не отличалась от соот-

ветствующих значений в исходном контроле (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Длина корней A. cepa, прораставших в настое тимьяна ползучего. 

Fig. 1. Length of roots A. cepa, germinated in the infusion of Thymus serpyllum. 

 

Длина корней луковиц, прораставших во всех исследуемых кон-

центрациях водного экстракта котовника кошачьего, превышала длину 

корней (исходный настой – 4.23 ± 0.99; 1:1 – 3.91 ± 0.91; 1:2 – 

4.86 ± 2.38; 1:4 – 5.12 ± 1.89; 1:8 – 12.44 ± 3.14 мм), прораставших 

в позитивном контроле (3.05 ± 0.33 мм) (при р < 0.05 различия досто-

верны в группах исходного раствора и при разведении 1:8), но меньше, 
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чем в негативном контроле (16.98 ± 15.51 мм) (различия достоверны 

в группах исходного раствора и при разведениях 1:1, 1:2 и 1:4 при 

р < 0.05). Это свидетельствует о достоверном замедлении роста кор-

ней, прораставших в исходном настое котовника кошачьего и настоях 

при разведениях 1:1, 1:2, 1:4 по сравнению с негативным контролем, 

и сопоставимо с позитивным контролем. При разведении 1:8 длина 

корней сопоставима со значениями в негативном контроле (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Длина корней A.cepa, прораставших в настое котовника кошачьего. 

Fig. 2. Length of roots A. cepa, germinated in the infusion of Nepeta cataria. 

 

При воздействии на луковицы A. cepa водным экстрактом мелис-

сы лекарственной рост корней во всех экспериментальных группах 

превышал позитивный (р < 0.05), но был ниже негативного контроля 

(различия достоверны для исходного раствора и для разведения 1:1 

при р < 0.05) во всех экспериментальных группах. Для исходного рас-

твора и при разведениях 1:1, 1:2, 1:4 и 1:8 была отмечена обратная за-
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висимость длины корней от концентрации: при уменьшении концен-

трации настоя длина корней увеличивается (6.88 ± 2.78; 8.01 ± 2.65; 

11.91 ± 4.27; 14.41 ± 4.00; 15.56 ± 3.04 мм соответственно). Таким об-

разом, во всех настоях мелиссы лекарственной наблюдали больший 

прирост относительно позитивного контроля. Только исходный настой 

и настой при разведении 1:1 задерживали рост корней, а при разведе-

ниях 1:2, 1:4, 1:8 длина корней A. cepa сопоставима с длиной корней 

в негативном контроле (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Длина корней A.cepa, прораставших в настое мелиссы лекарственной. 

Fig. 3. Length of roots A. cepa, germinated in the infusion of Melissa officinalis. 

 

Значения митотического индекса при воздействии на корни ис-

ходного раствора водного экстракта тимьяна ползучего (1.71 ± 0.03 %) 

были ниже по сравнению с позитивным контролем (3.28 ± 0.21 %) 

(р < 0.05). При разведениях 1:1 и 1:2 (12.84 ± 0.25 и 24.75 ± 0.85 % со-

ответственно) значения митотического индекса превышали позитив-
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ный контроль (р < 0.05), но были ниже негативного (32.11 ± 7.42 %; 

р < 0.05). При разведении 1:4 значение митотического индекса 

(34.99 ± 0.63 %) сопоставимы со значениями негативного контроля 

(р < 0.05). При разведении 1:8 (37.23 ± 0.44 %) митотический индекс 

незначительно превышал значения негативного контроля (р < 0.05), 

что свидетельствует о митозстимулирующих свойствах. То есть ис-

ходный настой тимьяна ползучего ингибировал митоз по сравнению 

с позитивным контролем, а при разведении 1:8 незначительно стиму-

лировал клеточные деления. Водный экстракт при разведениях 1:1, 1:2, 

1:4 статистически значимо уменьшал митотическую активность клеток 

относительно негативного контроля, но не тормозил митоз, как диок-

сидин в позитивном контроле (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Значение митотического индекса A. cepa, прораставшего в настое 

тимьяна ползучего. 

Fig. 4. The mitotic index of A. cepa, germinated in the infusion of Thymus 

serpyllum. 
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При воздействии на корни A. cepa исходного раствора настоя ко-

товника кошачьего и его разведений 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 (5.51 ± 0.68; 

5.90 ± 0.71; 7.41 ± 0.60; 8.37 ± 1.02; 27.34 ± 1.59 % соответственно) 

значения митотического индекса были меньше значений в негативном 

контроле (р < 0.05), но выше, чем в позитивном (р < 0.05). Это свиде-

тельствует о подавлении митотической активности относительно нега-

тивного контроля, не достигая при этом уровня задержки делений 

в позитивном контроле (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Значение митотического индекса A. cepa, прораставших в водном экс-

тракте котовника кошачьего. 

Fig. 5. The mitotic index of A. cepa, germinated in the infusion of Nepeta cataria. 
 

Значения митотического индекса при воздействии исходного на-

стоя мелиссы лекарственной и его разведений 1:1, 1:2 (13.83 ± 1.21 %; 

16.55 ± 1.51 %; 27.30 ± 1.50 % соответственно) были меньше значений 

в негативном контроле (р < 0.05), но больше, чем в позитивном 
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(р < 0.05). При разведениях 1:4 и 1:8 (34.61 ± 1.26 % и 36.02 ± 1.66 %) 

значения митотического индекса сопоставимы со значениями в нега-

тивном контроле (р > 0.05). Т.е. исходный настой мелиссы лекарствен-

ной и его разведения 1:1, 1:2 статистически достоверно снижали мито-

тическую активность клеток по сравнению с негативным контролем, 

но не оказывали митостатического действия как позитивный контроль. 

При разведениях 1:4, 1:8 настой не оказывал митозмодифицирующего 

действия. 

 

 

Рис. 6. Значение митотического индекса A. cepa, прораставших в настое ме-

лиссы лекарственной. 

Fig. 6. The mitotic index of A. cepa, germinated in the infusion of Melissa 

officinalis.  

 

Сравнение длины корней и митотического индекса A. cepa, про-

раставших в водных экстрактах тимьяна ползучего, котовника кошачь-

его и мелиссы лекарственной разных концентраций с негативным 

и позитивным контролями показало обратную зависимость их длины 
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и митотического индекса от концентрации настоев. Кроме того, и ди-

намика роста корней, и митотический индекс показали дозозависимое 

влияние исследуемых настоев на митотическую активность клеток, т.е. 

при увеличении разведения (при уменьшении концентрации) увеличи-

валась длина корня и митотический индекс. Статистически значимый 

уровень корреляции значений прироста корней A. cepa со значениями 

митотического индекса установлен при низкой достоверности.  

Таким образом, настои тимьяна ползучего и котовника кошачь-

его продемонстрировали митозингибирующее действие. Получен-

ные данные согласуются с результатами проведенных ранее иссле-

дований: метанольный экстракт тимьяна ползучего при проведении 

МТТ-теста на линии клеток эпителиоидной карциномы шейки мат-

ки человека (M HeLa) показал противораковую активность, а эфир-

ное масло котовника кошачьего оказывало цитостатическое дейст-

вие, снижая прорастание семян редиса и рост проростков кресс-

салата и пшеницы.  

Анализ митозмодифицирующей активности 3-х настоев (тимь-

яна ползучего, котовника кошачьего и мелиссы лекарственной) при 

разных концентрациях показал значительные отличия в их активно-

сти. Сравнивая кривые зависимости митотического индекса от кон-

центрации водных экстрактов можно отметить выраженную дозоза-

висимость: настой котовника подавлял клеточные деления относи-

тельно негативного контроля при всех разведениях, причем в ис-

ходном растворе и при разведениях 1:1, 1:2, 1:4 происходило незна-

чительное увеличение значений митотического индекса, а при раз-

ведении 1:8 наблюдали его резкое увеличение; кривая зависимости 

митотического индекса от концентрации настоя тимьяна более кру-

тая, т.е. уже при разведении 1:1 происходило значительное увели-

чение митотического индекса; а у мелиссы, наоборот, более плав-

ная, т.е. при увеличении разведения митотический индекс увеличи-

вался незначительно. Это свидетельствует о том, что исходный на-

стой тимьяна подавлял митоз сильнее, чем два других экстракта 

и даже сильнее, чем диоксидин.  Но при разведениях 1:1, 1:2, 1:4, 

1:8 уже настой котовника сильнее других изученных экстрактов 

снижал митотическую активность клеток, поэтому, в целом, котов-

ник обладает большими митозингибирующими свойствами относи-

тельно тимьяна и мелиссы. 
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ВЫВОДЫ 

Впервые проведен сравнительный анализ митозмодифицирующей 

активности водных экстрактов тимьяна ползучего, котовника кошачье-

го и мелиссы лекарственной с помощью Allium test, который показал 

дозозависимое влияние настоев на митотическую активность клеток 

меристемы A. cepa. 

Исходный настой тимьяна ползучего ингибировал митоз по срав-

нению с позитивным контролем, а при разведении 1:8 незначительно 

стимулировал клеточные деления. Водный экстракт при разведениях 

1:1, 1:2, 1:4 статистически значимо уменьшал митотическую актив-

ность клеток относительно негативного контроля, но не тормозил ми-

тоз, как диоксидин в позитивном контроле. Исходный настой котовни-

ка кошачьего и все его разведения подавляли митотическую актив-

ность клеток относительно негативного контроля. Исходный водный 

экстракт мелиссы лекарственной и его разведения 1:1, 1:2 задерживали 

митоз относительно негативного контроля. При разведениях 1:4 и 1:8 

настой не показал статистически значимого изменения митотического 

индекса относительно негативного контроля. 

Следует отметить, что только исходный экстракт тимьяна подав-

лял митоз сильнее, чем диоксидин, а уже при разведениях 1:1, 1:2, 1:4 

клеточные деления были аналогичны показателям негативного кон-

троля. В отличие от тимьяна, котовник снижал митотическую актив-

ность клеток относительно негативного контроля во всех опытных 

группах (исходный настой и при всех разведениях (1:1, 1:2, 1:4, 1:8), 

поэтому, в целом, котовник обладает большими митозингибирующими 

свойствами относительно тимьяна. 
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The comparative evaluation of the studied extracts of Thymus serpyllum, Nepeta 
cataria and Melissa officinalis showed that all extracts caused an inverse relation-

ship between root growth and mitotic index from concentration. The original infu-

sion of Thymus serpyllum inhibited mitosis compared with positive control. Infu-

sion at a dilution Thymus serpyllum of 1:8 slightly stimulated cell division com-

pared with the negative control. Infusion at dilutions of 1:1, 1:2, 1:4 statistically 

significantly reduced the mitotic activity of the cells relative to the negative con-

trol, but did not inhibited mitosis, just like dioxidine in the positive control. In the 

experiment, the original infusion Nepeta cataria and all its dilutions inhibited the 

mitotic activity of the cells relative to the negative control.The original infusion of 

Melissa officinalis and its dilution 1:1, 1:2 inhibited mitosis relative to the negative 

control. At dilutions of 1: 4 and 1: 8, the infusion showed no statistically signifi-

cant change in the mitotic index relative to the negative control. In contrast to infu-

sion Thymus serpyllum, infusion Nepeta cataria reduced the mitotic activity of the 

cells relative to the negative control in all experimental groups (initial infusion and 

at all dilutions (1: 1, 1: 2, 1: 4, 1: 8), therefore, probably, the infusion Nepeta 
cataria has high mitosis-inhibiting properties regarding thyme. 

Key words: Thymus serpyllum, Nepeta cataria, Melissa officinalis, effect on mito-

sis, Allium test. 
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