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Изучена антибактериальная активность различных спиртовых извлечений из травы Monarda fistulosa L. Наличие и спектр 
антимикробного действия подтверждены результатами исследований извлечений методом диффузии в агар на штаммах 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Проведены сравнительная оценка антимикробного действия и 
обоснованный выбор оптимальных модельных композиций стоматологических гелей, содержащих разработанный жидкий 
экстракт из травы Monarda fistulosa L. Установлено, что наибольшую зону задержки роста микроорганизмов обеспечивают гели 
на основах МЦ и Nа-КМЦ. Показана перспективность использования фитокомплексов из сырья Monarda fistulosa L. для создания 
лекарственных препаратов, обладающих противомикробным действием. 
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Воспалительные заболевания пародонта в 
большинстве случаев рассматриваются как ре-
зультат нарушения равновесия между бактериаль-
ным симбиозом и тканями полости рта. Недоста-
точная эффективность лечения, длительная тера-
пия заболеваний обуславливает актуальность по-
иска, исследований и разработку антимикробных 
и противовоспалительных средств для лечения и 
профилактики заболеваний, вызванных микроор-
ганизмами [1, 7, 12, 14, 15]. 

В стоматологической практике особое место 
занимают препараты на основе фитокомплексов из 
лекарственных растений, обладающие низкой ток-

сичностью, высокой антибактериальной активно-
стью и превосходящие многие синтетические 
средства [2, 5]. 

Перспективным является растение Monarda 
fistulosa L. (монарда дудчатая), используемое в 
народной медицине для лечения различных забо-
леваний, вызываемых микроорганизмами. В сырье 
присутствуют эфирное масло, биологически ак-
тивные вещества (БАВ), например флавоноиды, 
обладающие антисептическим и противовоспали-
тельным действием [10, 11, 13]. Химический со-
став этого растения позволяет использование его в 
пищевой промышленности и косметологии, а так-
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же предполагает широкое внедрение в фармацев-
тическое производство [3, 6]. 

Актуальным является проведение исследова-
ний по созданию на основе фитокомпозиций из сы-
рья M. fistulosa L. новых эффективных и безопас-
ных лекарственных препаратов, обладающих про-
тивомикробной активностью против различных 
возбудителей болезней (бактерий, грибов и др.). 

Компонентный состав биологически актив-
ных веществ M. fistulosa L., выращенной в услови-
ях Никитского ботанического сада Республики 
Крым, достаточно разнообразен. Однако известно, 
что состав БАВ и соотношение компонентов в них 
может сильно отличаться и изменяться в зависи-
мости от места происхождения растения, времени 
сбора сырья, органов растения, сорта, условий вы-
ращивания и др. 

Ранее авторами были проведены исследования 
по изучению фитохимического состава травы M. fis-
tulosa L., установлению качественного и количе-
ственного состава в ней активных веществ [4, 8, 9].  

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучение антибактери-
ального действия различных спиртовых извлече-
ний из травы M. fistulosa L., обоснование и выбор 
оптимальных модельных стоматологических ге-
лей, содержащих разработанный жидкий экстракт 
из травы M. fistulosa L. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлись спиртовые 

извлечения травы M. fistulosa L. и разработанные 
модельные стоматологические гели с экстрактом. 

Жидкий экстракт из травы М. fistulosae L. го-
товили в соотношении 1:1 методом реперколяции 
с завершенным циклом в батарее из шести перко-
ляторов на 70%-ном спирте, что позволило макси-
мально извлечь из сырья сумму флавоноидов. Вы-
бранный метод достаточно трудоемкий, однако 
именно он обеспечивает максимальный выход 
БАВ и минимальный расход используемого цен-
ного экстрагента. Основным преимуществом этого 
метода является получение концентрированного 
извлечения без использования стадии выпарива-
ния. Полное истощение сырья достигается приме-
нением батареи из 3–6 перколяторов, причем све-
жий экстрагент помещается только в первый пер-
колятор, а извлечение с БАВ во всех последующих 
перколяторах производится с помощью извлече-
ний, полученных в предыдущих перколяторах. Го-
товым продуктом считается сумма объединенных 
извлечений, полученных из последнего перколя-

тора с последующим отстаиванием и фильтрова-
нием. 

На основании технологических характери-
стик сырья и результатов определения оптималь-
ных условий экстрагирования разработана техно-
логическая схема для лабораторного производства 
жидкого экстракта травы монарды дудчатой. По-
лученный жидкий экстракт представляет собой 
жидкость темно-зеленого цвета с коричневатым 
оттенком, со своеобразным запахом и горькова-
тым, вяжущим вкусом, без осадка. 

Спиртовые извлечения из травы M. fistulosa L. и 
модельные стоматологические гели исследовали 
методом «колодцев». В основе метода лежит диф-
фузия исследуемых компонентов из объектов в 
питательную среду – в мясо-пептонный агар с по-
сеянными на нем тест-культурами различных ви-
дов бактерий, такими как: Escherichia coli 055, 
Escherichia coli 675, Proteus vulgaris, Salmonella 
galenarum, Bacillus subtilis L2, Bacillus 
anthracoides-96, Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-
coccus aureus (209), Staphylococcus epidermidis 
Wood-46, Staphylococcus aureus (Type) и др. В ка-
честве экстрагентов при получении извлечений из 
травы Monarda fistulosa L. методом реперколяции 
использовали спирт этиловый 40, 50, 70%-ный.  

О наличии и спектре антимикробного дей-
ствия исследуемых извлечений судили по диамет-
ру зон задержки роста тест-культур. Зоны, обра-
зующиеся вокруг колодцев с исследуемыми объ-
ектами, измеряли после инкубации чашек Петри в 
термостате при 37° С в течение 18–20 ч. Результа-
ты оценивали по диаметру зон задержки роста во-
круг «колодца», включая диаметр самого «колод-
ца»: отсутствие зоны задержки – испытуемая 
культура не чувствительна к данной концентрации 
препарата; диаметр зоны задержки роста 10 мм – 
умеренная чувствительность культуры к данной 
концентрации препарата; диаметр зоны задержки 
роста более 10 мм – высокая чувствительность 
культуры к данной концентрации препарата. 

В качестве контроля растворителей использо-
вали спирт этиловый в концентрациях, соответ-
ствующих его содержанию в исследуемых извле-
чениях из травы – 40, 50, 70%-ный. Препаратом 
сравнения служила «Настойка календулы», выбор 
которой в обусловлен тем, что препараты кален-
дулы широко применяются для лечения инфекци-
онных заболеваний верхних дыхательных путей, 
входят в состав многих препаратов для лечения и 
профилактики некоторых стоматологических за-
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болеваний. Из-за достаточно быстрого испарения 
спирта этилового задержки роста микроорганиз-
мов в эксперименте не происходило.  

Выявление и установление степени антибак-
териального действия гелей, оптимального носи-
теля, выбор соотношения жидкого экстракта и 
вспомогательных веществ в изучаемых стоматоло-
гических гелях проводили методом диффузии в 
мясо-пептонный агар способом «колодцев» по от-
ношению к шести тест-культурам: Staphylococcus 
aureus (Type), Escherichia coli 055, Escherichia coli 
М17, Bacillus anthracoides-96, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus vulgaris. В качестве препарата 
сравнения (по действию) использовали стоматоло-
гический гель «Камистад» – препарат, широко 
назначаемый стоматологами, контроль раствори-
теля – 70%-ный спирт этиловый. 

Растопленный на водяной бане и охлажден-
ный до 45 °С мясо-пептонный агар в количестве 
100 мл смешивали с 1 мл взвеси тест-микро-
организма, содержащей 108 микробных тел/мл по 
стандарту мутности ОСО 42-28-85-2017 (10 МЕ), и 
разливали в чашки Петри по 20 мл. В агаре делали 
лунки диаметром 0,6 см с помощью металлическо-
го шаблона (в виде полого цилиндра из нержаве-
ющей стали) и заполняли их образцами исследуе-
мых гелей. Под крышку чашки Петри помещали 

стерильный фильтр во избежание попадания кон-
денсата на лунки. Затем чашки ставили в термо-
стат (37 °С), не переворачивая, строго горизон-
тально, на 18–20 ч для получения круглых зон 
угнетения роста микрофлоры. После инкубации 
измеряли диаметры зон угнетения роста штаммов 
соответствующих микроорганизмов и анализиро-
вали полученные данные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Спиртовые извлечения проявили антибакте-

риальную активность в отношении всех использо-
ванных тест-культур (табл. 1). Наиболее выражен-
ная антибактериальная активность показана по от-
ношению к энтеробактериям (Escherichia coli 055, 
Escherichia coli 675) и к бациллам (Bacillus subtilis 
L2, Bacillus anthracoides-96). К стафилококкам 
(Staphylococcus aureus (209), Staphylococcus epi-
dermidis Wood-46, Staphylococcus aureus (Type)) 
антибактериальное действие извлечений менее вы-
раженное. 

Проведенные исследования послужили осно-
вой к дальнейшему изучению возможности ис-
пользования извлечений из травы M. fistulosa L. в 
составе стоматологического геля, предлагаемого 
для лечения и профилактики воспалительных за-
болеваний полости рта. 

Таблица 1. Диаметр зоны задержки роста тест-культур микроорганизмов, мм 

Исследуемые объекты 
Испытуемые тест-культуры*  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Извлечение на спирте этиловом:  

70%-ном 

50%-ном 

40%-ном 

 

24 

 

23 

 

12 

 

11 

 

23 

 

24 

 

21 

 

12 

 

14 

 

13 

19 21 12 13 23 21 12 14 12 13 

16 17 12 11 21 20 10 12 10 10 

Настойка календулы на спирте 

этиловом 70%-ном  

(контроль) 

23 21 12 12 22 21 20 11 12 11 

Спирт этиловый (контроль): 

70%-ный 

50%-ный 

40%-ный 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

− − − − − − − − − − 

− − − − − − − − − − 

П р и м е ч а н и е : * – 1 – Escherichia coli 055; 2 – Escherichia coli 675; 3 – Proteus vulgari; 4 – Salmonella galenarum; 5 – Ba-
cillus subtilis L2; 6 – Bacillus anthracoides-96; 7 – Pseudomonas aeruginosa; 8 – Staphylococcus aureus (209); 9 – Staphylococcus ep-
idermidis Wood-46; 10 – Staphylococcus aureus (Type).  
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Экспериментальным исследованиям были 
подвергнуты семь моделей гелей на различных 
основах и с равным количеством экстракта на 
70%-ном спирте. Среди изучаемых основообразу-
ющих компонентов использовались: метилцеллю-
лоза (МЦ), натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-
КМЦ), сплавы полиэтиленгликоля с молекулярной 
массой 1500 (ПЭГ-1500) с полиэтиленгликолем с 
молекулярной массой 400 (ПЭГ-400), карбопол, 
поливиниловый спирт (ПВС). 

Данные, полученные методом «колодцев», 
позволили обосновать антибактериальное дей-
ствие и установить оптимальные составы и основы 
модельных гелей (табл. 2). При разработке мо-

дельных образцов стоматологических гелей в ка-
честве субстанции, обладающей антибактериаль-
ным действием, использовали жидкий экстракт 
монарды дудчатой, полученный ранее методом 
реперколяции.  

Вспомогательные вещества: глицерин (ФС 
2.2.0006.15), полисорбат 80 (твин-80) (ВФС 42-
167-72), МЦ (ТУ 6-01-717-72), Nа-КМЦ (ОСТ 6-
05-386-73), ПВС (ВФС 42-29-72), ПЭГ-400 (ВФС 
42-1242-79), ПЭГ-1500 (ВФС 42-1242-79), карбо-
пол-940 (ТУ 6-01- 02274010913-01). 

Результаты определения антимикробной ак-
тивности исследуемых модельных композиций 
представлены в табл. 3.  

Таблица 2. Состав исследуемых композиций стоматологических гелей, %  

Наименование компонента 
Исследуемые композиции стоматологических гелей 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 
Жидкий экстракт М. fistulosa L. 7 7 7 7 7 7 7 
Глицерин 10 10 10 10 10 10 10 
Твин-80 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
МЦ 5 − − − − 6 − 
Nа-КМЦ − 4 − − − − 6 
ПВС − − 4 − − − − 
ПЭГ-1500 − − − 2 − − − 
ПЭГ-400 − − − 5 − − − 
Карбопол-940 − − − − 5 1 − 
Вода очищенная До 100,0 До 100,0 До 100,0 До 100,0 До 100,0 До 100,0 До 100,0 

Таблица 3. Результаты микробиологического исследования различных композиций  
стоматологических гелей 

Исследуемый объект 
Диаметр зоны задержки роста тест-культур микроорганизмов, мм 

E. coli 055 P. aeruginosa B. anthracoides-96 S. aureus (Type) P. vulgaris E. coli М17 
№ 1 15 19 16 14 13 15 
№ 2 8 17 11 13 14 16 
№ 3 7 18 6 8 6 7 
№ 4 6 11 6 6 7 6 
№ 5 7 7 7 10 6 6 
№ 6 6 6 6 7 6 6 
№ 7 6 8 6 7 6 6 
Гель «Камистад» (препарат сравнения) 19 18 20 27 23 7 
Спирт этиловый 70%-ный (контроль) − − − − − − 

 
 
Как видно из табл. 3, оптимальное антимикроб-

ное действие определено по отношению к препарату 
сравнения – гелю «Камистад». Согласно результа-
там, наибольшую зону задержки роста микроорга-
низмов в отношении всех изученных микроорга-
низмов обеспечивают модельные композиции № 1 и 

№ 2, в которых в качестве гелеобразующих основ 
использованы соответственно МЦ и Na-КМЦ. Срав-
нительная оценка полученных результатов позволи-
ла установить оптимальные составы модельных ге-
лей и подтвердить выраженное антимикробное дей-
ствие изучаемых объектов. 
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ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально на основании результатов 

антибактериального действия, определены 
оптимальные модельные композиции стома-
тологических гелей, в которых в качестве ге-
леобразующих основ использованы 5%-ный 
МЦ и 4%-ный Na-КМЦ. 

2. Согласно результатам, наибольшую зону за-
держки роста микроорганизмов обеспечивают 
модельные композиции № 1 и № 2, в которых 
в качестве гелеобразующих основ использо-
ваны соответственно МЦ и Na-КМЦ. 

3. Исследования позволяют рекомендовать фито-
комплексы из сырья M. fistulosa L. для включе-
ния их в состав стоматологических гелей.  
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The study of antibacterial activity of various alcoholic extracts of the herb Monarda fistulosa L. The availability and range of the 
antimicrobial action was confirmed by the results of studies of extracts by the method of diffusion in agar on the strains of gram-
positive and gram-negative microorganisms. A comparative evaluation of antimicrobial activity and a justified selection of the optimal 
model compositions of dental gels containing the liquid extract of the herb Monarda fistulosa L. It is established that the highest zone 
of growth inhibition of microorganisms provide gels on the basics of MC and P - CMC.  

The prospects of the use of phytocomplexes from raw materials Monarda fistulosa L. for the development of medicines with an-
timicrobial action are shown. 
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