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Введение. В настоящее время, несмотря на увеличение числа пре
паратов, полученных синтетическим путем, в медицине все большую 
популярность приобретают лекарственные средства растительного про
исхождения. Известно, что почти половину всех лекарственных препара
тов, применяемых в современной медицине, получают из растительного 
сырья [1, 12]. Лекарственные растения, используемые в медицине для ле
чения инфекционных заболеваний-источник многих биоактивных сое
динений: витаминов, эфирных масел, флавоноидов, танидов, фенольных 
веществ, сапонинов, стероидов, различных гликозидов и др., определяю
щих характер их применения [6,9].

Использование растительных ресурсов ставит задачи глубокого изу
чения и понимания биоразнообразия растительного мира [14]. При поиске 
новых источников биологически активных соединений важно учитывать 
принцип филогенетического родства [15]. Здесь хорошая перспектива ви
дится в исследовании родов и видов семейства Губоцветные (Labiatae), 
или Яснотковые (Lamiaceae), таких как базилик, душица, лаванда, мелис
са, пачули, пустырник, розмарин, чабрец, шалфей, мята и др. [5,8].

В официнальной медицине листья мяты входят в состав желудоч
ных, ветрогонных, успокоительных и желчегонных чаев, как средства 
от тошноты и противоспазматическое желудочное средство. Из лекар
ственного растительного сырья получают настойку и настой-«мятную  
воду», которые применяют при воспалительных заболеваниях верхних 
дыхательных путей, для успокоения головной боли, улучшения аппе
тита. Ментол, выделяемый из мятного масла, употребляют при мете
оризме, стенокардии, он входит в состав капель и мазей от насморка, 
карандашей от мигрени, зубных паст, а также используют при произ
водстве лекарственных препаратов-валидола, валокордина, ингафена, 
олиметина, капель Зеленина и других средств, применяемых при забо
леваниях, сопровождающихся спазмом коронарных сосудов, гладкой 
мускулатуры [9,12].

Листья мяты очень популярны и в народной медицине. Их употребля
ют наружно при невралгиях, как антисептическое средство при воспали
тельных процессах, ожогах, заболеваниях верхних дыхательных путей, 
хрипоте, осиплости голоса, при бронхите и бронхоэктазе, зубной боли; 
внутрь-как вяжущее, при желудочно-кишечных и печеночных коликах, 
при тошноте, изжоге, как противокашлевое, успокаивающее при нервном 
возбуждении в климактерическом периоде [9].

Гибридная мята перечная (М  piperita), широко культивируют как 
ценное пищевое (в качестве приправы) растение. Мятные масла, содер
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жащие наряду с другими компонентами значительное количество менто
ла, добавляют в чаи, вина, ликеры, конфеты и кондитерские продукты.

Фармакопейным растительным сырьем являются мяты перечной 
листья (Menthae piperitae folia) и мяты перечной листья обмолоченные 
(Menthae piperitae fo lia  contusae) [1]. Заготавливают сырье в сухую пого
ду, когда зацветает половина растений. Однако в качестве растительного 
сырья в фармацевтической и пищевой промышленности используется 
лишь мята перечная, тогда как мята полевая и другие виды мяты (мята 
длиннолистная, мята водная, мята мутовчатая) игнорируются [9,12]. Све
дений об их применении мало и они в основном из опыта народной меди
цины [4,5]. Однако в связи с широким распространением мяты полевой 
в Республике Беларусь [10], целесообразно исследовать также ее свой
ства и перспективы применения в различных сферах.

Цель работы -дать  фармакогностическую характеристику мяты 
полевой.

В соответствии с указанной целью в отношении данного вида требо
валось решить задачи:

1) выявить макро- и микроскопические диагностические признаки;
2) определить главные фитохимические компоненты;
3) изучить действие эфирного масла мяты полевой на патогенный 

гриб кандиду беловатую (Candida albicans) и бактерию стафилококк зо
лотистый (Staphylococcus aureus).

Материалы (объекты) и методы исследования. Объектом иссле
дования являлись растения мяты полевой (Menthae arvensis L.) сем. Яс- 
нотковые, или Губоцветные (Lamiaceae, или Labiatae). Материалом для 
исследования служили свежесрезанные растения, а также растения, вы
сушенные в тени до постоянной массы.

В исследованиях использовали следующие методы анализа расти
тельного сырья:

Макроскопические признаки (форму, размеры) устанавливали визу
ально или с помощью 1 Ох лупы и миллиметровой линейки, определяли 
также окраску, запах и вкус растительного сырья.

Микроскопический анализ сырья проводили с помощью микроскопа 
(устанавливали особенности строения эпидермиса, анатомических при
знаков на поперечных бритвенных срезах) [13].

Фитохимический анализ-присутствие в сырье флавоноидов, танни- 
дов, сапонинов проводили по методикам фармакопеи [1,3]:

флавоноидов:
1) к 2 мл экстракта добавляли2 капли 3%  раствора А1С13, в присутствии 
флавоноидов раствор желтеет;
2) к 2 мл фильтрата прибавляли 2 капли 3%  раствора NaOH. Флавоны, 
флавонолы, флаваноны окрашиваются в желтый цвет, халконы и ауро- 
н ы -в  оранжево-красный, антоцианы-в синий;

таннидов (дубильных веществ)'. 
к 2 мл экстракта добавляли 2 капли 3 % раствора железоаммиачных квас
цов или F eC l,-дубильные вещества вызывают черное окрашивание;
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сапонинов:
к 2 мл экстракта добавляли 2 капли 3 % раствора РЬ(СН3СОО)2: появле
ние белого помутнения указывает на присутствие сапонины.

Содержание эфирных масел в сырье определяли с помощью аппарата 
Гинзберга после возгонки водяным паром [1]: пар, образующийся в на
греваемой до кипения колбе с залитым водой сырьем, извлекает из него 
летучие эфирные масла и затем конденсировался на стенках охлаждаемо
го проточной водой холодильника, откуда капли смеси воды и эфирного 
масла стекали в приемник. Масло всплывало, образуя слой над водой, 
избыток которой удалялся через боковой сливной носик приемника.

Влияние эфирного масла мяты полевой на кандиду и стафилококк 
Для проверки действия эфирного масла мяты полевой на гриб канди- 
да беловатая (Candida albicans) и бактерию стафилококк золотистый 
{Staphylococcus aureus), культивируемые на плотной питательной среде, 
непосредственно на колонии микрорганизмов наносили капельки эфир
ного масла и через 1-3 суток визуально и с помощью микроскопа при 
40х и 100х увеличении объектива и 15х увеличении окуляра наблюдали 
изменения в колониях.

Результаты и их обсуждение
Макро- и микроскопические признаки сырья мяты полевой
Мята полевая-травянистый корневищный многолетник, растет на 

полях, лугах, по берегам водоемов, на тяжелых глинистых слабокислых 
почвах. Стебли четырехгранные 10-60 см высоты, прямостоячие или 
распростертые, ветвистые, иногда красноватые, покрыты направленны
ми вниз волосками. Листья продолговато-яйцевидные и продолговато-эл
липтические, длиной 2-6,5 см, шириной и 1-2 см, на верхушке заострен
ные, по краю пильчато-зубчатые. Цветки бледно-фиолетовые, лиловые 
(или бело-розовые) размером от 3 до 4 мм, собраны в многоцветковые 
шаровидные ложные мутовки на стебле в основании листьев (рис. 1а). 
Цветет в июне-октябре.

Срезанные растения высушивали до постоянной массы в тени и ис
пользовались затем в опытах как растительное сырье (рис. 16).

Анализ внешних признаков мяты полевой (рис. 1а, б и табл. 1) обна
ружил, что сухое сырье представляет собой олиственные побеги с цвет
ками. Стебли 4-гранные с междоузлиями длиной 2—4 см, с редким опуше
нием, высотой 19—33 см, диаметром 0,1-0,3 см. Цвет стеблей зелено-фи
олетовый, на изломе белый, с полостью. Листья супротивные, яйцевид
но-удлиненные, с заостренной верхушкой, на коротких (0,4—1 см) череш
ках. Край листа пильчато-зубчатый. Длина листьев 1,2-4,3 см, ширина 
0,5—1,8 см. Поверхность голая, по жилкам под лупой заметны редкие 
волоски. Цвет листьев зеленый: на верхней стороне листовой пластинки 
темнее, чем на нижней. Цветки белые, розовые в пазухах листьев. Запах 
ароматный. Вкус слегка жгучий. В пересушенном сырье листья крошатся 
и отделяются от стеблей.
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Рис. 1. Растительное сырье мяты полевой: (а) срезанная трава; б) сухое сырье.

Таблица 1. Морфологические признаки сухой травы мяты полевой

Части растения / Признак Описание признака

Листовые пластинки / размер (длина х ширина) 1,2-4 см х 0,6-1,7 см

Листовые пластинки / опушение по жилкам

Стебли с полостью в центре

Цветки в пазухах листьев, цвет-белый, 
розоватый

При рассмотрении листа мяты полевой с нижней и верхней поверх
ности (рис. 2 а, б) видны клетки эпидермиса с извилистыми стенками, 
устьица с двумя околоустьичными клетками, лежащими перпендикуляр
но продольной оси устьица (диацитный тип), размером 24,6-32,8 мкм. По 
жилкам расположены редкие простые 2-4-клеточные простые волоски 
размером 100-375 мкм. По всей поверхности имеются мелкие головча
тые волоски, состоящие из короткой одноклеточной ножки и 1-клеточной 
обратнояйцевидной головки, размером 26,6-33,3 мкм.

С обеих сторон листа отмечены эфирномасличные железки размером 
49,2-66,7 мкм, с короткой ножкой и округлой или эллиптически-упло- 
щенной головкой из 4—8 радиально расположенных выделительных кле
ток. В поле зрения 1 мм2 от 5 до 66 железок (рис. 2, табл. 2). В листьях 
мяты полевой простые волоски встречаются только по жилкам. Железки 
мелкие (в сравнении с железками мяты перечной).

Микроскопический анализ сырья мяты полевой (табл. 2).
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Рис. 2. Препарат листа мяты полевой с верхней (а) и нижней (б) поверхности: 
1 -эфирномасличная железка, 2-головчатый волосок, 3-простой волосок, 

4-устьица диацитного типа, 5-клетки эпидермиса.

Таблица 2. Микроскопические признаки сырья-листьев мяты полевой

Признак Описание признака

Размер волосков 100-367 мкм

Местоположение волосков расположены по жилкам, редко

Железки (в 1 мм2) 5-66

Железки (диаметр) 50-65 мкм

Фитохимический анализ растительного сырья мяты полевой
Реакция с А1С13 (рис. За): в опытном растворе окраска светлее, жел

то-зеленоватая, что указывает на наличие в сырье флавоноидов.
Реакция с NaOH (рис. 36): в правой пробирке окраска раствора тем

нее, что также свидетельствует о наличии в сырье флавоноидов (антоци- 
анов, ауронов, халконов).

Реакция с железоаммониевыми квасцами (рис. Зв): опытный раствор 
чернеет-значит, в сырье содержатся танниды.

Реакция с ацетатом свинца (рис. 3 г): в опытном растворе появляется 
белая муть), что свидетельствует о наличии в сырье сапонинов.

Результаты фитохимических опытов обобщены в таблице 3.
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Рис. 3. Качественные реакции: а) с хлоридом алюминия (слсва-контроль, справа-опыт); 
б) с гидроокисью натрия (слсва-контроль, справа-опыт); в) с железоаммониевыми 
квасцами (слсва-контроль, справа опыт); г) с ацетатом свинца (слсва-контроль,

справа-опыт).

Таблица 3. Фитохимический анализ травы мяты полевой (качественные реакции 
на флавоноиды, таниды, сапонины)

Реакция Результат реакции

с хлоридом алюминия (выявление флавоноидов) +

с гидроокисью натрия (выявление флавоноидов) +

с жслсзоаммонисвыми квасцами (выявление таннидов) +

с ацетатом свинца (выявление сапонинов) +

Известно, что в траве гибридной мяты перечной содержится до 3 % 
эфирного масла, его компонентами являются ментол, ментон, изоментон, 
неоментол, лимонен, метилацетат, пиперитон, а- и Р-пинен, Р-кариофил- 
лен, тимол. Кроме того из травы м. перечной могут быть извлечены тан- 
ниды, флавоноиды, полифенолы, сапонины и кардиогликозиды [7,8].

Методом паровой гидродистилляции из 3 г травы мяты полевой экс
трагировали 0,12 мл эфирного масла, т.е. 0,4%. Свойства полученного 
эфирного масла представлены в таблице 4.

Таблица 4. Свойства эфирного масла мяты полевой

Наименование показателя Значение показателя

Внешний вид и цвет прозрачная светло-желтая жидкость

Запах без постороннего

Вкус холодящий без горечи

Кислотное число, мг КОН/г масла 0,65
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Эфирное масло соответствует фармакопейным требованиям и может 
быть использовано в косметических и медицинских целях.

Влияние биологически активных веществ мяты полевой на рост in 
vitro некоторых микроорганизмов. Биомедицинское значение

С этой целью на колонию С. albicans на агаровой питательной среде 
в чашке Петри in vitro наносили каплю эфирного масла мяты полевой; 
результаты наблюдали под микроскопом (рис. 4 а, б). Аналогично на ко
лонию стафилококка в чашке Петри in vitro, наносили каплю масла мяты 
полевой и наблюдали под микроскопом (рис. 4 в, г).

Рис. 4. Клетки гриба С. albicans в колонии до (а) и после (б) воздействия эфирным маслом 
мяты полевой, 800 х. Клетки бактерии S. aureus в колонии до (в) и после (г) воздействия 

эфирным маслом мяты полевой под микроскопом, 1500 х.
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Дрожжевые грибы широко распространены в природе и живут как са- 
протрофы. Кандиды-постоянные обитатели кожи здорового человека. За 
последние 30 лет их выявляемость на слизистых оболочках полости рта 
и зева выросла в 10 раз и достигает 53-57%  обследованных. С. albicans 
относится к условно-патогенным микроорганизмам и является наибо
лее распространенной грибковой инфекцией. Клетки этого гриба имеют 
округлую форму, размером до 10 мкм. С. albicans достаточно стойкий 
микроорганизм и способен обитать не только на слизистых оболочках 
и коже, но и в окружающей среде. Клетки С. albicans аэробны и наибо
лее благоприятными характеристиками среды их обитания является pH 
6,0-6,5 при 21-37 °С.

Под действием эфирного масла число колоний С. albicans снижалось, 
выживали единичные мелкие колонии, в них деление клеток почкованием 
замедлялось, клетки становились тонкими гифоподобными. Результаты 
говорит, вероятно, о перспективности применения эфирного масла мяты 
полевой в профилактике и лечении заболеваний, вызванных С. albicans.

Staphylococcus aureus является одной из важнейших грам-позитив- 
ных бактерий в организме человека, вызывающих локализованные или 
генерализованные инфекции (сепсисы). Как правило, метициллин-рези- 
стентные штаммы заселяют переднюю треть носовой полости здоровых 
и больных людей и вызывают эпидемии в больницах.

S. aureus принадлежит к семейству микрококков, дающих группы 
круглых или овальных клеток. Необработанные стафилококки представ
ляли собой нормально делящиеся клетки с резким разграничением меж
ду клеточной стенкой, цитоплазматической мембраной и цитоплазмой. 
Кроме того, в цитоплазме видны равномерно распределенные гранулы.

Через 12 ч после воздействия эфирного масла мяты полевой наруше
ний или изменений формы клеток, клеточных стенок или цитоплазмати
ческих мембран не выявлено. Но деление клеток прерывалось, а в цито
плазме появлялись мезосомоподобные мембранные структуры, что явля
ется признаком общего повреждения бактериальных клеток.

Следовательно, эфирное масло мяты полевой негативно влияет на 
рост данных микроорганизмов, на их стенки и цитоплазму.

Биомедицинское значение мяты полевой
В ходе проведенного макроскопического анализа установлено, что 

сырье мяты полевой представляло собой олиственные побеги с мутов
ками цветков в пазухах супротивных короткочерешковых яйцевидных 
с зубчатым краем листьев размером 1,2-4,3 см х 0,5—1,8 см. При микро
скопическом исследовании листьев мяты полевой на нижнем и верхнем 
эпидермисе выявлены клетки с сильно извилистыми стенками, устьица 
с 2 околоустьичными клетками (диацитный тип), размером 24,6-32,8 
мкм, многочисленные грибовидные мелкие железки, а по ж илкам -про
стые волоски.
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Фитохимический анализ дал положительный результат в пробах 
с хлоридом алюминия и гидроксидом натрия (присутствие флавоноидов), 
железоаммиачными квасцами (присутствие таннидов) и ацетатом свинца 
(наличие сапонинов).

Методом паровой гидродистилляции из растительного сырья мяты 
полевой выделили 0,4%  эфирного масла. Анализ его свойств показал, 
что полученное эфирное масло соответствует фармакопейным требова
ниям и может применяться в косметических и иных медицинских це
лях. В частности, нанесение эфирного масла мяты полевой на колонии 
Candida albicans приводило к снижению численности колоний гриба, ра
стущих на агаровой среде, нарушении почкования и морфологии клеток. 
Воздействие эфирного масла мяты полевой на колонии стафилококка in 
vitro выявило торможение роста колоний бактерий, прерывание деления 
их клеток, появление в них мезосомоподобных структур, что говорит 
о структурно-функциональных нарушениях у клеток.

По новым данным литературы [11], возможности применения сырья 
мяты полевой довольно разнообразны и значительны. Основные резуль
таты этих исследований излагаются ниже.

Фитохимическими экспериментами в мяте полевой выявлены эфир
ные масла, тритерпеноиды, стероиды, флавоноиды, танниды, другие фе
нольные соединения, алкалоиды, гликозиды, углеводы.

Эфирное масло в основном содержится в листьях мяты полевой 
(0,62 %), в то время как из стеблей выход масла незначительный. Основ
ным компонентом является ментол. Другими составными частями явля
ются оксид p-кариофиллена, фелландрен, терпинолен, лимонен, ментон, 
пулегон. Эфирное мятное масло может широко применяться в медицине 
как желудочное и болеутоляющее, ментол-при насморке, мигрени, как 
обеззараживающее и болеутоляющее средство, при лечении обмороже
ний, для производства валидола.

Водно-спиртовые экстракты Mentha arvensis проявляли антимикроб
ную активность в отношении патогенов ротовой полости: Streptococcus 
sobrinus и Candida albicans. Изучение влияния эфирных масел и спир
товых экстрактов листьев и корней 35 лекарственных растений на дрож
жеподобный гриб Candida albicans показало антикандидозный эффект 
эфирного масла мяты.

Водный раствор экстракта мяты полевой вызывал у самцов мышей 
торможение фертильности при сохранении нормального сексуального 
поведения. Вызванный эффект вернулся в норму в течение 30 дней после 
прекращения 60 дневной терапии.

Эфирный экстракт мяты полевой на самцов мышей обнаружил сни
жение численности потомства, уменьшение семенников, количества 
сперматозоидов и их подвижность. Результаты показывают, что эфирный 
экстракт мяты полевой обладает обратимыми свойствами противозача
точного препарата для мужской контрацепции.

Исследования эффекта посткоитальной контрацепции экстракта 
мяты полевой показали его стимулирующую роль на сокращение мат
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ки и прерывание беременности у крыс, выраженные в период после 
имплантации.

Результаты оценки глистогонной активности листьев мяты полевой 
против аскарид Ascaridia galli и Ascaris lumbricoides показали максималь
ный эффект эфирного масла мяты, вероятно, через блокирование энерге
тического метаболизма и паралич червя.

Из экстракта цветов мяты полевой выделен линарин с отчетливым до
зозависимым тормозящим влиянием на ацетилхолинэстеразу.

Спиртовой экстракт мяты полевой выявил потенцирующий эффект 
на антибиотики аминогликозидного ряда (гентамицины) и представляет 
собой потенциал в борьбе против бактериальной резистентности к ан
тибиотикам. Исследование показало, что экстракты мяты полевой могут 
быть использованы в качестве источника растительного происхождения, 
модифицирующие активность аминогликозидов (например, аминазина). 
Наблюдаемый потенцирующий эффект с хлорпромазином против бакте
риальной устойчивости весьма привлекателен для фармакологии.

Изучение влияния мяты на индуцированную галоперидолом ката
лепсию на мышахвыявило, что мята полевая значительно снижает окис
лительный стресс и вызываемую галоперидолом каталепсию. Это может 
быть использовано для предотвращения медикаментозных пирамидаль
ных побочных эффектов.

Оценка различных экстрактов листьев против тетра-хлорметан-инду- 
цированного повреждения печени у крыс показала гепатопротекторное 
действие мяты полевой со значительным снижением ферментов печени, 
почти сравнимых с действием силимарина (известный гепатопротектор 
растительного происхождения, выделенный из плодов расторопши пят
нистой). Гепатопротекторное действие подтверждено гистопатологиче- 
скими исследованиями.

Исследования антиаллергической активности спиртового экстракта 
листьев и корня м. полевой показали, что экстракт тормозит высвобожде
ние гистамина из тучных клеток. В проверке отеков, вызванных гиста
мином, все экстракты проявили противововоспалительное эффект, что 
предполагает существование веществ, способных ингибировать выход 
гистамина из тучных клеток и/или блок рецепторов гистамина.

Посредством различных анализов: TBAR, DPPH, N 0  захвата сво
бодных радикалов супероксида (superoxide radical scavenging) и фосфор
номолибденового метода установлена антиоксидантная активность эта- 
нольного экстракта листьев мяты полевой. Все анализы показали высо
кую дозозависимую антиоксидантную активность.

Экстракты мяты полевой имели защитный эффект против язвенной 
болезни желудка на модели этанол-индуцированных язв желудка у крыс.

Мята полевая обладает мощным обезболивающим действием и ис
пользуется наружно при ревматизме, невралгии и головных болях. Тра
вяная мазь, где мята была в сочетании с четырьмя другими лекарствен
ными растениями, оказалась эффективной при травмах мышц и связок 
(растяжение связок, сухожилий, спазмы, мышечные боли и т. д.), в мень
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шей степени при остеоартрите суставов и периартрите плечевого сустава. 
О побочных реакциях не сообщалось. Лучшая эффективность отмечена 
в синергизме с оральными или парентеральными анальгетиками.

Эфирное мятное масло мяты широко применяют в медицине как же
лудочное и болеутоляющее, м ентол-при насморке, мигрени, как обезза
раживающее и болеутоляющее средство, при лечении обморожений, для 
производства валидола. Листья мяты находит применение при мигрени, 
невралгии; надземная часть растения-как противокашлевое, отхарки
вающее, при тахикардии, тошноте, рвоте, аллергии, как средство, по
вышающее аппетит, при гиперацидном гастрите, желудочно-кишечных 
и печеночных коликах, как вяжущее. В тибетской медицине употребляют 
внутрь для лечения туберкулеза легких и желудочных заболеваний, на
руж н о-как болеутоляющее при судорогах, ревматических и артрических 
болях, как противовоспалительное при кожных болезнях. Мята полевая, 
как и мята перечная, может входить в состав успокоительного, желудоч
ного, аппетитного, ветро-, пото- и желче-гонного сборов и сбора для ванн.

Заключение. Внешние диагностические признаки сырья мяты поле
вой свойственны многим растениям семейства Губоцветные. Это четы
рехгранный стебель 10-60 см длиной, на нем супротивные парные листья 
и расположенные в пазухах листьев бело-розовые цветки. Микроскопи
ческий анализа показал, что простые волоски на листьях встречались 
только по жилкам. Грибовидные железки у м. полевой мельче, по сравне
нию с аналогичными у м. перечной.

Качественный фитохимический анализ сухого растительного сырья 
м. полевой подтвердил наличие в растениях флавоноидов, дубильных ве
ществ и сапонинов.

Эфирные масла, выделенные путем паровой гидродистилляции из 
травы мяты полевой в количестве примерно 0,4% , обладали высоким 
качеством и соответствовали показателям, близким к таковым для мяты 
перечной. Воздействие эфирного масла мяты полевой на кандиду бело
ватую (Candida albicans) и на стафилококк золотистый (Staphylococcus 
aureus) in vitro подтвердило его эффективность в борьбе с этими микро
организмами.

Полученные нами опытные, а также литературные данные, позволя
ют заключить, что мята полевая обладает качествами, необходимыми для 
включения ее в число лекарственных растений, рекомендуемых для тера
певтического применения.
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В. В. КАРПУК, И. М. АЛЕЙНИК 
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЯТЫ ПОЛЕВОЙ (MENTHA A R VENS1S L.)

Резюме
Цель работы-дать ботанико-биологическую и фитохимическую характеристику рас

тений мяты полевой (Mentha arvensis L.) семейства Губоцветные. Научная новизна работы 
заключается в исследовании травы мяты полевой как лекарственного растительного сырья 
и выявлении особенностей действия се эфирных масел на микроорганизмы-кандиду и ста
филококк. В практическом аспекте показана возможность использования широко распро
страненной в Беларуси мяты полевой в качестве эфиромасличного растительного сырья, 
которое может найти применение в медицине.
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V. V. KARPUK, I. M. ALEINIK 
PHARMACOGNOSY QUALITY CHARACTERISTICS 

OF FIELD MINT (MENTHA ARVENSIS L.)

Summary
The purpose of the work consisted in to give the botanical, biological and phytochcmical 

characteristic o f field mint belong to plant family Lamiaccae. Scientific importance of the 
work consisted in research of Mentha arvensis herb as medicinal vegetable raw materials and 
detection o f its essential oils influence features on microorganisms -Candida  and Staphylococcus. 
The practical importance o f the received results was to show the possibility o f use o f field mint 
widespread in Belarus as essential oils vegetable raw materials which can find application in 
medicine.
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