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Создание пробиотических продуктов с добавлением эфирных масел, оказывающих ценные фармакологические эффекты ‒  
это одно из перспективных направлений в технологии производства лекарств. Проведено исследование влияния эфирных масел розы 
крымской и эремотеция на культуры молочнокислых бактерий. Выявлено их антибактериальное действие: розовое масло проявляло 
наибольшую активность в отношении Lactobacillus acidophilus, а эремотецевое ‒ в отношении Lactococcus lactis ssp. lactis. 
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Одним из перспективных направлений в тех-
нологии производства лекарственных препаратов 
является создание пробиотических продуктов с до-
бавлением эфирных масел, корригирующих орга-
нолептические характеристики и оказывающих 
ценные фармакологические эффекты (противовос-
палительный, антибактериальный, противовирус-
ный и др.) [1−3]. Мировой ассортимент такого рода 
продуктов ограничен и представлен несколькими 
наименованиями, в частности, «Биофанк розовое 
масло» болгарского производства. Это пробиотиче-
ский, низколактозный продукт, в состав которого 
входят живые клетки Lactobacillus bulgaricus. Со-
держащиеся в нем соединения (натуральное бол-
гарское розовое масло, молочные белки, молочные 
жиры, углеводы, пектин, минеральные вещества) 
имеют выраженный противовоспалительный, обез-
боливающий и спазмолитический эффект для пече-
ни, легких и желчного пузыря, повышают тургор 
кожи. Таким образом, создание пробиотических 
продуктов с добавлением эфирных масел, облада-
ющих ценными фармакологическими свойствами, 
является одним из перспективных направлений в 
технологии производства новых лекарственных 

средств, не уступающих по фармакологическому 
действию импортным аналогам и применяемых по 
тем же показаниям. На сегодняшний день биотех-
нологическим способом на основе культуры мик-
ромицетов Eremothecium получено эремотецевое 
масло, близкое по составу к розовому [4, 5].  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − оценка вли-
яния розового и эремотецевого масел на штаммы 
молочнокислых бактерий в сравнительном аспекте. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектами изучения служили два коллекци-

онных штамма молочнокислых бактерий: Lactoba-
cillus acidophilus RCAM 01850 и Lactococcus lactis 
ssp. lactis RCAM 02909 [6, 7]. Штаммы выращива-
ли традиционными методами с последующим оп-
ределением культурально-морфологических при-
знаков и физиолого-биохимических свойств [8, 9]. 
В исследование были включены образцы эфирных 
масел розы крымской и эремотеция в серийных 
разведениях в 96%-ном этиловом спирте 1:250, 
1:1000, 1:4000, что соответствовало содержанию 
действующих веществ 32, 8, 2 мкг в диске. Розо-
вое масло имело следующий состав главных ком-
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понентов: фенилэтиловый спирт 81,5%, гераниол 
12,1%, цитронеллол 3,5%, нерол 2,7%. В эремоте-
цевом масле массовая доля основных компонентов 
составила: фенилэтиловый спирт 14,6%, гераниол 
82,7%, цитронеллол 1,9% [10, 11]. 

Определение чувствительности штамма L. aci-
dophilus к эфирным маслам осуществляли на агаре 
MRS; штамма L. lactis spp. lactis − на лактоагаре при 
35±2 °С. Анализ антибактериального действия розо-
вого и эремотецевого масел проводили диско-
диффузионным методом (диаметр диска 6 мм). Ре-
зультаты оценивали через 1−7 суток путем опреде-
ления диаметра зон задержки (подавления, угнете-
ния) и отсутствия (зоны лизиса) роста культуры [12].  

Определение влияния различных концентра-
ций аромапродуктов проводили в сравнении интен-
сивности роста изучаемых культур в присутствии и 
в отсутствии эфирных масел. При этом о наличии 
антибактериального эффекта действующих веществ 
в указанных разведениях судили по зоне задержки 
роста тестируемых штаммов более 10 мм. Если зо-
на задержки роста превышала 25 мм, то микроорга-
низм считался высокочувствительным к изучаемым 

нативным веществам; средней чувствительности, 
если зона задержки роста была от 16 до 25 мм и ма-
лочувствительным − от 11 до 15 мм [13].  

Экспериментальный материал обрабатывали 
статистически с применением пакета Statistica 
[14]. При этом степень варьирования признака до 
10% свидетельствовала о низком, 10−30% − об 
умеренном, 30−100% − о сильном, более 100% − 
об очень сильном варьировании изучаемого пока-
зателя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенные серийные исследования показа-

ли, что в отношении культуры L. аcidophilus розо-
вое масло проявляло более выраженную антибак-
териальную активность по сравнению с эремоте-
цевым, причем в 33,3% случаях было отмечено его 
бактерицидное действие. Концентрационная зави-
симость антибактериальных эффектов была выра-
женной, коэффициент вариации (CV) зоны за-
держки роста ацидофильной палочки в концентра-
ции розового масла 32 мкг/диск был достаточно 
высоким и составил 58,3% (табл. 1).  

Таблица 1. Биологическая активность розового (РМ) и эремотецевого (ЭМ) масел  
в отношении Lactobaccillus acidophilus 

Концентрация эфирного масла,  
мкг/диск 

Показатели зон задержки или отсутствия роста культуры 

Lim, мм CV, % x̅+Sх, мм 

ЭМ РМ ЭМ РМ ЭМ РМ 

32 12−15 7−31 9,5 58,3 13,7±1,3 17,3±10,1 

8 8−10 9−11 11,1 10,0 9,0±1,0 10,0±1,0 

2 6−11 7−10 29,4 17,6 8,5±2,5 8,5±1,5 

 
Однако к эремотецевому маслу изучаемая 

культура была малочувствительна при низком или 
умеренном варьировании активности в экспери-
менте, что может свидетельствовать о потенци-
альной возможности использования данного 
штамма при разработке комбинированного препа-
рата пробиотического действия. 

Наибольшая антибактериальная (бактерио-
статическая) активность в отношении культуры  
L. lactis ssp. lactis была обнаружена у эремотецево-
го масла (табл. 2). Однако в данном случае можно 
говорить лишь о тенденции, так как достоверная 
разница в действии изучаемых образцов масел на 
тест-объекты не была выявлена. Бактериостатиче-

ский эффект наблюдался при содержании эфирно-
го масла не менее 32 мкг в диске. В ряде случаев 
отсутствовала задержка роста бактерий. 

При этом коэффициент вариации антибакте-
риального действия эремотецевого масла составил 
в среднем 29,7%, а розового масла ‒  17,9%, что 
сопряжено с умеренным варьированием значений 
зон ингибирования культуры (табл. 2). 

Различия в выраженности антибактериально-
го действия в отношении ацидофильной палочки и 
молочного лактококка, возможно, связаны с осо-
бенностями их культурально-морфологических 
признаков и физиолого-биохимических свойств 
[6−9].  
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Таблица 2. Биологическая активность розового (РМ) и эремотецевого (ЭМ) масел  
в отношении Lactococcus lactis spp. lactis 

Концентрация эфирного масла,  
мкг/диск 

Показатели зон задержки или отсутствия роста культуры 

Lim, мм CV, % x̅+Sх, мм 

ЭМ РМ ЭМ РМ ЭМ РМ 

32 10−20 8−15 26,9 30,4 16,0+4,3 11,5+3,5 

8 6−9 6−8 45,5 14,3 7,5+2,5 7,0+1,0 

2 6−8 6−7 16,7 9,1 7,0+1,0 6,5+0,5 

 
 
Сочетания компонентов изучаемых образцов 

масел, в основном, ароматического (фенилэтило-
вого) и монотерпеновых (гераниол, цитронеллол, 
нерол) спиртов, определяя механизм действия на 
бактериальные клетки, по-разному влияли на кон-
кретные штаммы изучаемых видов молочнокис-
лых бактерий.  

Анализ действия розового и эремотецевого 
масла на некоторые молочнокислые бактерии 
свидетельствует о целесообразности продолже-
ния комплексных скрининговых исследований 
как по подбору культур, устойчивых к эфирным 
маслам, так и аромапродуктов с определенным 
компонентным составом, которые не будут про-
являть биологическую активность в отношении 
пробиотических штаммов. Перспективность та-
кого подхода подтверждают выполненные авто-
рами работы по биотестированию токсичности 
образцов розового и эремотецевого масел с раз-
личным количественным компонентным соста-
вом [15−17]. Влияние конкретных стандартизи-
рованных ароматических продуктов на опреде-
ленные бактериальные штаммы необходимо учи-
тывать при оптимизации качественного и количе-
ственного состава комбинированных препаратов 
пробиотического действия. 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлено выраженное антибактериальное 

действие розового масла в отношении культу-
ры L. acidophilus, бактериостатическое −  
эремотецевого масла в отношении культуры  
L. lactis ssp. lactis, что свидетельствует о суще-
ственных различиях в проявлении биологиче-
ской активности масел в отношении штаммов 
лактобациллы и лактококка.  

2. Наибольшие бактерицидные свойства розово-
го масла в отношении L. acidophilus были от-
мечены в концентрациях 32 мкг/диск, наи-
меньшие бактериостатические свойства эре-
мотецевого масла в отношении L. lactis spp. 
lactis − в концентрации 2 мкг/диск (период 
учета − 1 сутки).  

3. Различная степень антибактериальной актив-
ности масел, возможно, обусловлена химиче-
ским составом испытуемых образцов эфир-
ных масел: в крымском розовом масле основ-
ная доля приходится на β-фенилэтанол 
(81,5%), в то время как в эремотецевом – на 
сумму монотерпеновых спиртов (84,6%). 
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The article is devoted to the investigation of the influence of the essential oils of the Crimean rose and Eremothecium on lactic 
acid bacteria cultures. The objects under study were collection strains Lactobacillus acidophilus RCAM 01850 and Lactococcus lactisssp. 
lactis RCAM 02909.  The study used samples of the essential oils of the Crimean rose and Eremothecium in serial dilutions in 96% Eth-
anol 1:250 (I), 1:1000 (II), 1:4000 (III). The content of active substances varied and was 2 μg, 8 μg, and 32 μg per a disk.  The anal-
ysis of antimicrobial activity of the Rose and Eremothecium oils was carried out by disk-diffusion method (diameter of the disc was 6 
mm). The analysis of the results was carried out after 1 ... 7 days by determining the diameter of the delay zones (suppression, inhibi-
tion) and the absence (lysed zone) of the culture growth. The influence of different concentrations of aromatic products was deter-
mined by comparing with the growth rates of the cultures studied in the presence and absence of essential oils. The experimental ma-
terial was processed using the Statistica program. 

The analysis of the effects of essential oils showed that the highest value of the coefficient of variation of the growth retardation 
zone L. acidophilus under the influence of rose oil was 58.3%, which exceeded the values of the Eremothecium.  

Eremothecium acted on the culture of L. acidophilus bacteriostatically in all cases. The bactericidal action of Rose oil was detect-
ed in 33.3% and bacteriostatic action in 66.7% of cases, which indicates different degrees of antibacterial effects. 
Both Rose and Eremothecium oils have a bacteriostatic effect but in varying degrees. The variation coefficient of Eremothecium oil an-
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tibacterial action was averagely 29,7%, while that of the Rose oil was 17,9%. This is related to the temperate variation of the culture 
inhibition zones.  

Thus, the Rose oil revealed significant antimicrobial activity against the culture L. acidophilus, and the Eremothecium one ‒ 
against the culture L. lactis ssp. lactis. The results of the analysis show the influence of essential oils on the growth of lactic acid bacte-
ria. The data received should be taken into account in the process of optimization of probiotics contents, and the further study of ac-
tions of aroma substances and their different concentrations should be continued for the lactic acid bacteria. 

Key words: strains of lactic acid bacteria, rose oil, Eremothecium oil, probiotics. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из травы ко-
пеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et Schmalh).  
По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия.  

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее средство, 
получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
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