


 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Инфекционные болезни занимают значительное место среди причин 

смертности населения во всем мире. Ежегодно они уносят более 13 млн. 

жизней, причём каждый час в мире от них умирают 1500 человек, более 

половина из которых – дети младше 5 лет. Смертность детей от 

инфекционных болезней достигает 63% всех смертей в детском возрасте 

[Janati et al., 2015]. Лечение инфекций по-прежнему является 

проблематичным и в наше время из-за серьезных побочных эффектов 

некоторых лекарств и растущей резистентности к антибиотикам 

микроорганизмов, которые являются возбудителями инфекционных 

заболеваний. Следовательно, поиск новых, более эффективных и безопасных 

противомикробных препаратов является насущной потребностью. 

Эндофитные микроорганизмы являются источником разнообразных 

биологических соединений, в том числе обладающих противомикробной 

активностью [Matsumoto et al., 2015]. Особый интерес представляют собой 

эндофитные микроорганизмы, выделенные из лекарственных растений 

[Golinska et al., 2015; Gouda et al., 2016]. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилась оценка 

антимикробного потенциала эндофитных бактерий, выделенных из 

лекарственных растений, произрастающих на территории Республики 

Татарстан, в отношении условно-патогенных микроорганизмов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Выделить культивируемые эндофитные микроорганизмы из 

растений: мята перечная (Mentha piperita L.), крапива двудомная (Urtica 

dioica L.), чабрец обыкновенный (Thymus vulgaris L.), душица обыкновенная 

(Origanum vulgare L.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), 

зверобой продырявленный (Hypericum perforátum L.), тысячелистник 

обыкновенный (Achillea millefolium L.).  



2) Охарактеризовать антимикробный потенциал выделенных изолятов 

эндофитных микроорганизмов в отношении условно-патогенных 

микроорганизмов. 

3) Оценить мембранотропную активность экстрактов эндофитных 

микроорганизмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Из 7 видов лекарственных растений (Mentha piperita, Urtica dioica, 

Thymus vulgaris, Origanum vulgare, Cichorium intybus, Hypericum 

perforátum, Achillea millefolium) выделено 23 культивируемых изолята 

эндофитных микроорганизмов. Наибольшее число эндофитов 

выделено из Thymus vulgaris (7) и Mentha piperita (6). 

2) Наибольшим антимикробным потенциалом в отношении большинства 

тестерных условно-патогенных микроорганизмов обладают изоляты 

8R5 и 6R2, выделенные из корней зверобоя продырявленного и 

тысячелистника обыкновенного.  

3) Все исследованные органические экстракты изолятов 8R5 и 6R2 

проявляют антимикробный эффект в отношении тестерных штаммов. 

Значительное ингибирования роста штамма Enterococcus faecalis ATCC 

29212 вызывали этилацететные экстракты изолятов 8R5 и 6R2 

(диаметры зон ингибирования роста 20.0 мм и 19.3 мм соответственно). 

4) Наивысшую мембранотропную активность демонстрируют 

этилацетатный и бутанольный экстракты изолята 6R2 (рН 3.4) в 

концентрации 500 мкг/мл – 32.2% и 35.2% соответственно.  

  



 


