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Целебные свойства растений сем. Губоцветные людям известны с 

древности, многие из них жрецы и ученые применяли в медицинских це-

лях. В их тканях найдены терпеноидные эфирные масла, стероиды, сапо-

нины, лигнаны, кумарины, флавоноиды, таниды и др. соединения. При-

чины образования этих биологически активных веществ не установлены: 

по-видимому, они способствуют опылению растений, защищают их от 

поедания животными, препятствуют заражению патогенными грибами и 

бактериями. В мире известно 3500 видов губоцветных, в Беларуси – 59 

видов, относящихся к 26 родам,  некоторые виды культивируются. Це-

лью работы было определение содержания эфирных масел, флавоноидов 

и танидов в видах сем. Lamiaceae из ботанического сада БГУ, а также 

изучение из влияния на рост бактерий и грибов в культуре in vitro.  

Объектами изучения были растения: шалфей лекарственный (Salvia 

officinalis L.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), чабрец (Thy-

mus serpyllum L.), многоколосник морщинистый (Agastache rugosa Lindl.), 

мята курчавая (Mentha crispa L.) и мелисса лекарственная (Melissa 

officinalis L.), фитопатогенные грибы: Sclerotinia sclerotiorum Fresen. и 

Fusarium sambucinum Fuck., а также обитающие в почве, на поверхности 

растений и условно патогенные для человека грам-позитивные (Sarcina 

lutea Ber.) и грам-негативные (Erwinia caratovora subsp. atroseptica (van 

Hall) Dye, Escherichia coli (Migula) Castel. et Chamb.  штамм HB 101 и 

Pseudomonas putida Trev.) бактерии. На эти микроорганизмы в условиях 

культуры in vitro воздействовали выделенными из растений биологиче-

ски активными соединениями – эфирными маслами (вторичными мета-

болитами растений моно- и сесквитерпеноидной природы), флавоноида-

ми или танидами (вторичными фенольными фитометаболитами).  

Растительный материал предоставляли сотрудники ботанического 

сада БГУ, культуры грибов – сотрудники кафедры ботаники, виды бакте-

рий – сотрудники кафедры микробиологии, за что мы благодарны им. 

Эфирные масла экстрагировали путем гидродистилляции раститель-

ного сырья с использованием прибора Гинзберга, флавоноиды – с помо-
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щью этанола, таниды – кипящей водой; содержание этих веществ в еди-

нице массы сырья определяли по соответствующим формулам и методам 

фармакогнозии [1]. В частности, содержание флавоноидов в экстрактах 

определяли спектрофотометрически с применением в качестве индикато-

ров растворов AlCl3 и рутина, дубильные вещества – титриметрически с 

использованием индигосульфокислоты и перманганата калия. 

Результаты определения содержания эфирных масел, флавоноидов и 

танидов в исследованных видах сем. Губоцветные изложены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Содержание эфирных масел (мл), флавоноидов (%) и танидов (%) в траве 

душицы обыкновенной, шалфея лекарственного и чабреца.                                                                                                        

Душица обыкновенная   Шалфей лекарственный Чабрец 

содержание эфирных масел, мл 

среднее: 0,056* среднее: 0,02* среднее: 0,083* 

содержание флавоноидов, % 

среднее: 1,0 среднее: 0,87 среднее: 1,2 

стебли 0,38±1 стебли 0,21±1 стебли 0,45±1 

цветки 1,13±1 цветки 1,05±1 цветки 1,36±1 

листья 1,5±1 листья 1,36 ±1 листья 1,78±1 

содержание дубильных веществ, % 

12,2±1 13,8±1 11,4±1 

* – среднеарифметические значения трех повторностей. 

Таблица 2. Содержание эфирных масел (мл), флавоноидов (%) и танидов (%) в траве шалфея 

лекарственного, многоколосника морщинистого, мяты курчавой и мелиссы лекарственной. 
Шалфей лекарственный Многоколосник морщинистый Мята курчавая Мелиссы лекарственная 

содержание эфирных масел, мл 

0,28 трава листья цветки 1,58 0,21 

0,67 0,71 1,62 

содержание флавоноидов, % 

3,00 5,01 5,04 3,07 

содержание танинов (дубильных веществ), % 

3,33 2,70 4,90 3,47 

Как видно из данных табл. 1, 2, наибольшее количество эфирных ма-

сел, флавоноидов и танидов содержится в чабреце, мяте и многоколос-

нике – в 1,5 раза больше чем в душице. Наименьшее количество эфир-

ных масел выделено из шалфея, мелиссы, танидов – из многоколосника. 

Слабый ингибирующий эффект эфирных масел растений на рост ко-

лоний F. sambucinum и S. sclerotiorum отмечали только в первые дни по-

сле нанесения этих соединений на бумажные диски, затем влияние их на 

развитие грибов прекращалось. Рост грибов in vitro сдерживали таниды.  

Помимо различий в содержании эфирных масел у растений имеются 

отличия в составе эфирных масел и характере их влиянии на микроорга-
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низмы. Влияние эфирных масел на размер колоний гриба и бактерий оп-

ределяли путем помещения на поверхность среды, засеянную микроорга-

низмами, фильтров диаметром 2 см с нанесенными на них 0,5 мл эфирно-

го масла (в контроле – 2% этанола), которые просматривали в течение не-

дели роста культур. Аналогично на кружки фильтровальной бумаги нано-

сили также флавоноиды и таниды, экстрагированные из растений. Резуль-

таты изучения влияния вторичных метаболитов растений сем. Губоцвет-

ные на увеличение диаметра колоний бактерий даны в таблицах 3 и 4. 
 Таблица 3. Влияние эфирных масел, флавоноидов и танидов Origanum vulgare L., 

Salvia officinalis L. и Thymus serpyllum L. на рост бактерий (см). 

Диаметр колоний, см Контроль Origanum vulgare L. Salvia officinalis L. Thymus serpyllum L. 

эфирные масла 

Esсheriсhia coli 0,4±0,04 0,3 ± 0,04 0,2 ±0,04 0,4±0,04 

Erwinia caratonova 0,4±0,05   0,2± 0,05   ,4±0,05   0,3±0,05 

флавоноиды 

Esсheriсhia coli 0,4±0,04 0,2 ± 0,04 0,1±0,04 0,2±0,04 

Erwinia caratonova  0,4±0,05 0,1± 0,05 0,2±0,05 0,2±0,05 

дубильные вещества 

Esсheriсhia coli 0,4±0,04 0,2± 0,04 0,1±0,04 0,2±0,04 

Erwinia caratonova 0,4±0,05   0,1± 0,05   0,2±0,05   0,2±0,05 

Таблица 4. Влияние эфирных масел Agastache rugosa Lindl. на рост колоний гри-

ба Fusarium sambucinum Fuck. (см) 

Fusarium sambucinum, размер колоний (см) 1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 

Опыт 0,50 1,75 3,10 4,70 6,55 

Контроль 0,90 2,10 3,40 4,90 6,70 

Дубильные вещества и флавоноиды (в особенности дущицы и шалфея) 

сильнее сдерживают рост колоний бактерий, чем эфирные масла. Различия 

между грам-негативной и грам-позитивной бактериями в их ответе на ве-

щества растений нечеткие. Эфирные масла A. rugosa, M. officinalis, M. crispa 

и S. officinalis в 1,5-2 раза тормозили рост бактерий.  

Следовательно, эфирные масла видов сем. Губоцветные можно рас-

сматривать как средство борьбы и профилактики против патогенных бак-

терий S.lutea и P. putida. Из извлекаемых из растений соединений таннины 

оказывали сильное ингибирующее влияние на рост бактерий, тогда как 

флавоноиды слабо препятствовали их росту. Наиболее сильное торможе-

ние роста грибных и бактериальных организмов in vitro наблюдали при со-

вместном действии экстрагированных из травы S. officinalis, M.crispa, A. 

rugosa и M. officinalis эфирных масел, флавоноидов и дубильных веществ. 
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Abstract. Extracted from 6 herbs of Lamiaceae (Salvia officinalis L., 

Origanum vulgare L., Thymus serpyllum L., Agastache rugosa Lindl., Mentha 

crispa L. and Melissa officinalis L.) etheric oils, flavonoids and tannins were 

tested on growth in vitro fungi (Sclerotinia sclerotiorum Fresen. and Fusarium 

sambucinum Fuck.) and bacteria (Sarcina lutea Ber., Erwinia caratovora 

subsp. atroseptica (van Hall) Dye, Escherichia coli (Migula) Castel. et 

Chamb.  штамм HB 101 и Pseudomonas putida Trev.). Basic dates, brief sep-

arate discussions and some conclusions are presented to report.   

 

 

 


