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В статье приведены данные антибактериальной активности некоторых фитопрепа-
ратов растения рода Hedysarum на тест-культуры (Pseudomonas aeruginosa, Escherihia 
coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia). Наиболее выраженная антибакте-
риальная активность отмечена у экстрактов корней копеечников чайного и забытого. 
Изученные фитопрепараты копеечников (H. neglectum, H. theinum) показали более вы-
раженное противомикробное действие по сравнению с эффектами некоторых антибио-
тиков-стандартов. 
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В настоящее время доказано, что многие 
микроорганизмы обладают резистентно-
стью по отношению к большому количеству 
антибиотиков и, в некоторых случаях, для 
достижения терапевтического эффекта не-
обходимо повышение дозы препарата, что 
может отрицательно повлиять на организм. 
Поэтому, на наш взгляд, является весьма 
актуальным поиск альтернативных расти-
тельных средств с подобным антибактери-
альным эффектом и отсутствующей к ним 
устойчивости штаммов микроорганизмов.

Род копеечник (Hedysarum) относится к 
семейству бобовых (Fabaceae) и насчиты-
вает более 250 видов. В России произрас-
тает более 100 видов данного растения [1]. 
Копеечники обладают широким спектром 
фармакологических эффектов: противовос-
палительное, противоопухолевое, иммуно-
стимулирующее, тонизирующее действие и 
др. [2, 3, 4], а также у некоторых предста-
вителей данного рода обнаружена противо-
вирусная и антибактериальная активности 
[5]. По данным M. Kubo и соавторов, вы-
деленный из бензольной фракции корней 

Н. polybotrys птерокарпан проявил антибак-
териальное действие. Минимальная инги-
бирующая концентрация для Mycobacterium 
tuberculous составила 10 мкг/мл [6].

Ранее в нашей работе [7] мы сообщали 
об антимикробной активности некоторых 
видов копеечников. Было установлено, что 
наиболее выраженным противомикробным 
действием обладает водно-спиртовый экс-
тракт, полученный из копеечника забыто-
го – 83 % эффекта; копеечник чайный по-
казал 50 % эффекта, копеечник альпий-
ский – 16,6 % эффекта. По предварительным 
данным, найденные противомикробные эф-
фекты определяются конденсированными 
(олигомерными) танинами [7]. 

По сведениям В.А. Бандюковой, анти-
бактериальная активность обусловлена так-
же наличием флавоноидов в растениях дан-
ного вида [8]. 

Целью данного исследования являлась 
сравнительная оценка антибактериального 
действия фитопрепаратов (ФП), получен-
ных из корней растений рода копеечника 
(H. theinum, H. neglectum, H. alpinum) по 
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сравнению с 1 %-м раствором танина, а так-
же с некоторыми препаратами антибиоти-
ков (гентамицина сульфат, азитромицин). 

Материалы и методы исследования

При изучении антимикробной актив-
ности фитопрепаратов растений рода 
Hedysarum сем. Fabaceae использовали 
классические микробиологические мето-
ды – метод культивирования микроорга-
низмов на среде с добавлением ФП, метод 
рассева петлей (посев штрихами) и опре-
деление антибиотикочувствительности 
стандартизированным методом Керби-Ба-
уэра (оригинальный диско-диффузионный 
метод) [9]. 

В работе были использованы 4 штам-
ма микроорганизмов. Микроорганизмы 
относились к следующим семействам: 
Enterobacteriaceae представлено Escherichia 
coli (1 штамм) и родам Klebsiella pneumoniae 
(1 штамм); семейство Pseudomonaceae – 
Pseudomonas aeruginosa (1 штамм); семей-
ство Coccaceae – Staphylococcus aureus 
(1 штамм). Посев микроорганизмов осу-
ществляли методом рассева петлей на пи-
тательный агар, содержащий исследуемые 
фитопрепараты. Тест-культуры суточных 
микроорганизмов были взяты в после-
довательном разведении (1:100.000.000, 
1:100.000, 1:100). Приготовление испыту-
емого штамма бактерий тест-культур осу-
ществлялся по стандарту 1 млрд микроб-
ных клеток в 1 мл.

В качестве контроля высевали тест-
культуры, взятые в тех же разведениях на 
питательные среды с добавлением 1 %-го 
раствора танина (ФП №1). Результаты 
опыта отмечали после 24 ч. инкубирова-
ния в термостате при температуре 37 С .В 
дальнейшем определяли чувствительность 
микроорганизмов к антибиотикам гента-
мицина сульфату, азитромицину взятых в 
концентрации 20 мкг/мл методом диско-
диффузионным и исследуемым ФП. Всего в 
работе было взято по 8 чашек Петри с пита-
тельным агаром на 1 исследуемый штамм. 

В опытной серии представлено 6 ФП: копе-
ечник чайный (производитель г. Томск, Рос-
сия, ФП №2), копеечник чайный (произво-
дитель Китай, ФП №3), «Красный корень» 
(производитель г. Бийск, Россия, ФП №4), 
водно-спиртовые экстракты копеечника за-
бытого (ФП №5), копеечника чайного (ФП 
№6), копеечника альпийского (ФП №7) при-
готовленных по оригинальной авторской 
методике (решение о выдаче патента РФ на 
изобретение от 24.05.2010 г.). ФП №2 и ФП 
№3 любезно предоставлены д-р фарм. наук, 
проф. Николаевой Л.А. (Санкт-Петербург). 
Статистическую обработку полученных 
результатов осуществляли с по мощью ста-
тистического пакета Statistica 6,0 (Stat Soft, 
Inc). Сравнение величин в случае нормаль-
ного распределения проводили с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различия между 
группами считали статистически значимы-
ми при р < 0,05 [10]. 

Результаты и их обсуждение

Как видно из данных, приведенных в 
табл. 1, наиболее активными в отношении 
P. aeruginosa оказались экстракты копе-
ечника чайного и копеечника забытого. В 
отношении S. aureus более высокую анти-
бактериальную активность проявили ФП 
копеечников чайного, альпийского, забыто-
го и капли «Красный корень» (г. Бийск, Рос-
сия). Наибольшее ингибирующее влияние 
на K. pneumonia показали экстракты копе-
ечника чайного, забытого и капли «Крас-
ный корень» (г. Бийск, Россия). Высокая 
противомикробная активность в отноше-
нии E. сoli была отмечена у ФП «Красный 
корень» и экстракта копеечника забытого. 
С другой стороны, наше исследование по-
казало, что наименьшим эффектом обла-
дают экстракты копеечника альпийского и 
копеечника чайного (г. Томск, Россия). По-
лисахарид, содержащий экстракт копееч-
ника чайного (Китай), не проявил никакой 
антибактериальной активности в отноше-
нии выбранных штаммов микроорганизмов 
(табл. 1).
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Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что P. aeruginosa обладает чувствительно-
стью во всех разведениях по отношению 
к ФП №1, №5, №6. K. pneumoniae про-
явила наибольшую чувствительностью 
во всех разведениях по отношению к ФП 
№4, №5, №6. S. aureus показал максималь-
ную чувствительность во всех разведени-

ях по отношению к ФП №1, №6, а также 
чувствительность в разведениях 100.000 и 
100 по отношению к ФП №5, №7. E. coli 
чувствительна в разведениях 100.000 и 
100 по отношению к ФП №4, №5, а также 
наблюдается умеренная устойчивость во 
всех разведениях по отношению к ФП №6 
(см. табл. 2). 

Таблица 1
Результаты сравнения чувствительности штаммов микроорганизмов 

к фитопрепаратам ( %)

Тест-культура

Фитопрепараты
Раствор 
танина 

1 % 
(ФП №1)

Копеечник 
чайный

(ФП №2) 

Копеечник 
чайный

(ФП №3) 

Капли 
«красный 
корень» 

(ФП №4)

Копеечник 
забытый
(ФП № 5) 

Копеечник 
чайный 

(ФП № 6) 

Копеечник 
альпийский 
(ФП № 7) 

Pseudomonas 
aeruginosa

100 % 40 % * 0 % * 40 % * 100 % 100 % 30 %*

Escherichia coli 0 % 40 % *  0 % 99 % * 90 % * 50 % * 0 %
Staphylococcus 
aureus

100 % 40 % * 0 % * 79 %* 80 % * 100 % 90 %

Klebsiella 
pneumoniae

0 % 15 % *  0 % 100 %* 100 % * 100 % * 0 %

П р и м е ч а н и е : 
* – достоверные отличия данных по отношению к 1 %-му раствору танина при p < 0,05
100 % – максимальная чувствительность штамма микроорганизма к фитопрепарату (гибель штамма) 

Таблица 2
Влияние фитопрепаратов на рост суточных микроорганизмов, взятых 
в последовательном разведении (1:100.000.000, 1:100.000, 1:100)

№ 
ФП

Тест-культура
Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae

100.000.000 100.000 100 100.000.000 100.000 100 100.000.000 100.000 100 100.000.000 100.000 100
№1 − − − + + + − − − + + +
№2 ± ± − + ± ± + ± ± + + −
№3 + + + + + + + + + + + +
№4 + ± ± ± − − + ± − − − −
№5 − − − + − − ± − − − − −
№6 − − − ± ± ± − − − − − −
№7 + + − + + + + − − + + +

П р и м е ч а н и е :  (+) – устойчивость штамма микроорганизма (рост); (−) – чувствитель-
ность штамма микроорганизма (гибель); (±) – умеренная устойчивость штамма микроорганизма; 

ФП №1 – Раствор танина 1 % (контроль); ФП №2 – Копеечник чайный производства г. Томск, 
Россия; ФП №3 – Копеечник чайный производства Китай; ФП №4 – Капли «красный корень» про-
изводства г.Бийск, Россия; ФП №5 – Копеечник забытый, приготовленный по оригинальной автор-
ской методике; ФП №6 – Копеечник чайный, приготовленный по оригинальной авторской методике; 
ФП №7 – Копеечник альпийский, приготовленный по оригинальной авторской методике.
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Полученные экспериментальные дан-

ные сравнительного анализа антибак-
териального действия ФП (H. theinum, 
H. neglectum) с препаратами антибио-

тиков широкого спектра действия (ген-
тамицина сульфат, азитромицин) по 
сравнению контролем представлены 
в табл. 3.

Таблица 3
Результаты сравнения антибактериальной активности фитопрепаратов 

и антибиотиков ( %)

Тест-культура

ФП Антибиотик
Раствор 
танина 

1 % 

Копеечник 
забытый

Копеечник 
чайный

Гентамицина 
сульфат Азитромицин

Pseudomonas 
aeruginosa 100 % 100 % 100 % 26 %* 0 %*

Escherichia coli 0 % 90 %* 50 %* 30 %*  0 %
Staphylococcus 
aureus 100 % 80 %* 100 % 80 %* 100 %

Klebsiella 
pneumoniae 0 % 100 %* 100 %* 100 %* 0 %

П р и м е ч а н и е :
 100 % – максимальная чувствительность штамма микроорганизма к ФП и антибиотику
* – достоверные отличия данных по отношению к 1 %-му раствору танина при p < 0,05.

Наиболее активным является ФП, полу-
ченный из корней H. neglectum, он угнетал 
рост всех штаммов бактерий на 80–100 %. 
Экстракт корней H. theinum показал наи-
больший эффект ингибирующего влияния 
на P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumonia и 
наименьший на E. сoli. Гентамицина сульфат 
проявил широкий диапазон активности от 
26 % (P. aeruginosa) до 100 % (K. pneumonia). 
Азитромицин активен только в отношении 
S. aureus (100 % эффекта). Обобщенные дан-
ные представлены в табл. 3. 

Таким образом, изученные ФП копе-
ечников, по нашим данным, обладают до-
статочно выраженным противомикробным 
действием по сравнению с эффектами анти-
биотиков-стандартов, стандартом танина 
и полисахаридного комплекса копеечника 
чайного (Китай).

Заключение

Впервые проведено сравнительное ис-
следование антибактериального действия 

ФП из некоторых видов копеечника на 4 тест-
культурах (P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, 
K. pneumonia). Наиболее выраженная анти-
бактериальная активность определена у экс-
трактов, полученных из корней копеечников 
забытого и чайного. Копеечник чайный (Ки-
тай), по результатам исследования, не обла-
дает противомикробным действием в отно-
шении данных тест-культур.

Указанные растительные ФП пока-
зывают, в целом, более высокую анти-
бактериальную активность, чем анти-
биотики-стандарты. Обнаруженная нами 
антибактериальная активность требует 
дальнейшего углубленного исследования 
с использованием более широкого спектра 
штаммов микроорганизмов.
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In article the data on antibacterial activity of the some people fi to preparations plants 
of sort Hedysarum on the test – cultures (Pseudomonas aeruginosa, Escherihia coli, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia) are resulted. The most expressed antibacterial 
activity is marked at extracts of roots Hedysarum theinum and H. neglectum. Investigated 
fi to preparations received from (H. neglectum, H. theinum) have shown more expressed 
anthymicrobic action in comparison with effects of some antibiotics of standards.
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