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Одной из основополагающих задач современной медицины является поиск лекарственных средств с антимикробной 

активностью. Преимущество средств растительного происхождения заключается в малой токсичности, но высокой эффективности 
воздействия на микроорганизмы. Необходимость непрерывного поиска новых лекарственных форм обусловлена все 
возрастающим использованием антибиотиков, и, как следствие, формированием резистентности микроорганизмов к 
существующим антимикробным препаратам. 

Цель исследования: изучить антибактериальный эффект экстрактов очитка пурпурного и очитка большого. 
Материал и методы. В качестве сырья была использована фиксированная в этаноле надземная часть растений (трава). 

Антибактериальную активность экспериментально проверяли в отношении трёх стандартных штаммов: S. aureus ATCC 6538P, P. 
aeruginosa ATCC 27835, E. coli ATCC 25922. Для оценки эффектов использовали методику двукратных серийный разведений в среде 
Мюллер-Хинтона. Готовили ряд последовательных разведений экстрактов, содержащих от 50 мг до 1, 56 мг сухого экстракта в 1 мл 
раствора. Опытные и контрольные посевы инкубировали в термостате при температуре 37◦С в течение 24 ч. Для оценки характера 
проявленных эффектов производили мерные высевы на плотную питательную среду с последующим подсчетом роста колоний в 
сравнении с контролем. В качестве контроля использовали пробирки со средой без экстракта, куда также вносились 
микроорганизмы. 

Результаты. В ходе исследования была выявлена антибактериальная активность спиртовых экстрактов очитка пурпурного (I) и 
очитка большого (II). Установлен бактериостатический эффект в отношении E.coli: для I экстракта в концентрации 50 мг/мл, II – 12,5 
мг/мл. В отношении P. aeruginosa наблюдалось бактерицидное действие  I, II экстрактов в концентрации 50 мг/мл, проявленный 
обоими экстрактами эффект в концентрации, равной 25 мг/мл можно расценивать как бактериостатический. Наибольшую 
бактерицидную активность экстракты проявили в отношении S.aureus. Минимальная подавляющая концентрация их составила 3,13 
мг/мл – у I экстракта и 6,25 мг/мл у II экстракта соответственно. 

Выводы. Экстракты очитка большого и очитка пурпурного оказывают антимикробное действие в отношении S. aureus ATCC 
6538P, P. aeruginosa ATCC 27835, E. coli ATCC 25922. Их дальнейшее изучение представляется актуальным и перспективным. 
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