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Реферат
Целью данной работы являлось исследование антимикробной активности водных экс-

трактов листьев абрикоса сорта “Еревани” - как старых (>25 лет), так и молодых (<8 лет) 
деревьев. Для определения антимикробной активности in vitro был использован метод колод-
цев. Антимикробную активность определяли измерением диаметра зоны отсутствия роста 
тест-микроорганизмов вокруг колодца в см.

Водные экстракты листьев абрикоса были исследованы по отношению к 8 грамположи-
тельным и 2 грамотрицательным штаммам - Staphylococcus aureus 205, Staphylococcus citr-
eus, Escherichia coli M 17, Salmonella thyphymurium, Brevibacterium flavum 14067, Bac. megath-
erium, Bac. subtilis 1759, Bac. subtilis 205, Bac.mycoides, Bac. mesentericus и  грибков - Candida  
guillermondii и Candida albicans.

Водные экстракты проявили широкий спектр антимикробной активности по отношению 
к 8 грамположительным и 2 грамотрицательным микроорганизмам. Широкая зона ингибиро-
вания наблюдалась по отношению к Staphylococcus citreus (1,73-2,73 см), Salmonella thyphym-
urium (2,0-2,1 см) и к Bac. subtilis 1759 (1,83-1,93 см).

Что касается противогрибковой активности, то водные экстракты проявили умеренную 
зону ингибирования по отношению к Candida guillermondii (1,27-1,80 см) и Candida albicans 
(2,2-2,3 см).

Наивысшая активность с зоной ингибирования более чем 2 см наблюдалась по отношению 
к патогенной грамотрицательной бактерии Salmonella thyphymurium как под воздействием 
экстрактов листьев старых (2,03±0,28 см), так и из молодых (2,10±0,38 см) деревьев.

Однако водные экстракты проявили активность по отношению к Escherichia coli M 17 с 
зоной ингибирования лишь 0,8 см.

Водные экстракты, полученные как из свежих, так и сухих листьев абрикосовых деревьев, 
проявили выраженную антимикробную активность и могут найти применение в медицине.

Результаты исследования подтвердили, что сухие листья абрикосового дерева также 
потенциально являются богатым источником антимикробных соединений. Однако листья 
молодых деревьев (менее 8 лет) проявили более высокую антимикробную активность по 
отношению к тест-организмам по сравнению с листьями старых деревьев..
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ВВЕДЕНИЕ
Растительный мир хранит огромные запасы 

биологически активных веществ, что делает его
богатым источником лекарственного сырья раз-
личных видов. Богатое наследие знаний о про-
филактике и лечении различных заболеваний 
имеется еще в древних работах, включая работы 

Амирдовлата Амасиаци - известного армянского 
врача 15 века [Амирдовлат Амасиаци, 1990].

В последние годы использование и поиск 
лекарств из растительного сырья получили широ-
кое развитие - более 50% существующих препа-
ратов получены из растений [Baker J. et al., 1995; J. et al., 1995; J
Iwu M. et al., 1999; Jacoby M. et al., 1999; Jacoby M G., 1999]. Все возрас-
тающая популярность фитопрепаратов объясня-
ется их эффективностью и  доступностью.

Листья абрикоса использовались в традицион-
ной медицине при многих заболеваниях. В част-
ности, свежий сок листьев абрикоса применялся 
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в традиционной китайской медицине при таких 
кожных заболеваниях, как чесотка, экзема, сол-
нечные ожоги и т.д. Листья абрикоса использова-
лись также в народной медицине для очищения 
зубов, при зубной боли, стоматитах, а также при 
таких заболеваниях как понос, дифтерия и т.д.
[Yeung H.-C., 1985; Chevalier A., 1996; Duke J., 
Ayensu E., 1998].

Для выяснения механизма фармакологиче-
ского действия листьев абрикоса была исследо-
вана антимикробная активность водных экстрак-
тов сухих и свежих листьев молодых и старых 
деревьев абрикоса in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Растительный материал. Листья абрикоса  

сорта “Еревани” были собраны  в абрикосовых 
садах Котайкского марза Армении.  Материал 
фиксировали на водяной бане 10 мин и сушили 
при комнатной температуре  в тени, затем измель-
чали электрическим блендером.

Экстракция. 500 мг сухих измельченных лис-
тьев экстрагировали в 5 мл дистиллированной 
воды в течение 20 мин. Полученную массу цен-
трифугировали при 8000 об/об/об мин/мин/ в течение 5 мин, 
после чего образовавшаяся надосадочная жид-
кость использовалась для дальнейших опытов. 
Те же условия использовались для получения 
экстракта из сухих листьев, вода добавлялась из 
расчета на сухой вес.

Антибактериальная активность исследуе-
мых экстрактов определялась методом колодцев 
[Золотарев Н., 2006Золотарев Н., 2006Золотарев Н ]. Исследуемый образец гото-
вили растворением в воде из расчета 10 мг/мг/мг мл/мл/ . На 
засеянный тест-микроорганизмами агар в чаш-
ках Петри помещали полые цилиндры диаметром 
5,0 мм. Исследуемый экстракт (0,2 мл) вносили в 
полые цилиндры. Чашки Петри с экстрактом 
помещались сначала на 20–24 часа в холодиль-
ник при температуре 10оС, а затем переносились 

в термостат на 24-48 часов при температуре 37оС. 
Антимикробную активность определяли измере-
нием диаметра зоны отсутствия роста тест-
микроорганизмов вокруг колодца в см.

Водные экстракты листьев абрикоса были 
исследованы по отношению к 8 грамположитель-
ным и 2 грамотрицательным штаммам - Staphylo-
coccus aureus 205, Staphylococcus citreus, Escher-
ichia coli M 17, Salmonella thyphymurium, Brevib-
acterium flavum 14067, Bac. megatherium, Bac. 
subtilis 1759, Bac. subtilis 205, Bac.mycoides, Bac. 
mesentericus и  грибков - Candida  guillermondii и 
Candida albicans.

Микроорганизмы были получены в качестве 
чистых культур из коллекции музея Республикан-
ского центра депонирования микроорганизмов, а 
также из коллекции культур микроорганизмов 
кафедры микробиологии и биотехнологии расте-
ний и микроорганизмов Ереванского государ-
ственного университета и кафедры микробиоло-
гии Ереванского медицинского университета.

Антигрибковая активность. Антигрибковая 
активность водных экстрактов сухих листьев абри-
коса в концентрации 10 мг/мг/мг мл/мл/  была изучена по 
отношению к Candida guillermondii и Candida albicans.

Статистический анализ. Анализ был про-
веден трехкратно, данные представлены в виде 
средних величин и их стандартных отклонений
(means±SD) (р (р ( =0,05). Результаты были обрабо-
таны с использованием Excel Anova.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование антимикробной активности. 

Данные относительно антимикробной активно-
сти водных экстрактов листьев абрикоса пред-
ставлены в таблице 1 и на рисунке 2. Исследова-
ние антибактериальной активности с использо-
ванием метода колодцев показало, что чувстви-
тельность к водным экстрактам, полученным из 
листьев абрикоса из исследуемых грамположи-

Staphylococcus citreuStaphylococcus citreuss Bac. megatheriumBac. megatherium Salmonella thyphymuriumSalmonella thyphymurium

Рис. Ингибирование роста 
тeст-организмов под вли-
янием экстракта из лис-
тьев абрикоса.
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Taблица 1
Aнтимикробная активность экстрактов свежих и высушенных листьев абрикоса старых и моло-

дых деревьев по отношению к некоторым микроорганизмам

Teст-организм
Диаметр зоны ингибирования (см)

Свежие листья Сухие листья
Старые деревья Молодые деревья Старые деревья Молодые деревья

Грамположительные бактерии

Staphylococcus aureus  205 + + + +

Staphylococcus citreus - + + +

Bac. megatherium + + + +

Brevibacterium flavum 14067 + + - +

Bac. subtilis 1759 + + + +

Bac. subtilis 205 + + + -

Bac. mesentericus + + + +

Bac. mycoides + + - -

Грамотрицательные бактерии

Escherichia coli M 17 - + - +

Salmonella thyphymurium + + + +

Примечание: (+) - наличие чувствительности (зона ингибирования выше 0,7 cмcмc );
(- ) - отсутствие чувствительности.

тельных тест-микроорганизмов проявили Staphy-
lococcus aureus 205, lococcus aureus 205, lococcus aureus Staphylococcus citreus, Bac. subtilis
1759, Bac. subtilis 205, Brevibacterium flavum 
14067, Bac. mesentericus, Bac.mycoides, Bac.meg-
atherium и  из грамотрицательных - Escherichia 
coli M 17 и Salmonella thyphymurium.

Результаты показали, что и свежие, и сухие 
абрикосовые листья являются потенциальными 
источниками антимикробных соединений. 
Однако листья молодых деревьев обладали более 
широким спектром антимикробной активности 
по сравнению с листьями старых деревьев (тaбл. 
1). Экстракты листьев молодых деревьев (ЛМД) 
проявили антибактериальную активность по 
отношению ко всем исследуемым микроорганиз-
мам, в то время как рост Staphylococcus citreus не 
подавлялся листьями старых деревьев (ЛСД). 
Подобным образом водные экстракты ЛСД не 
проявили чувствительность по отношению к 
трем тест-микроорганизмам из числа исследо-

ванных - Brevibacterium flavum 14067, Bac.mycoi-
des, Escherichia coli M 17, а ЛМД оказались инак-
тивными по отношению к Bac.mycoides и Bac. 
subtilis 205.

Тест-микроорганизм E. coli, известый своей 
стойкостью по отношению ко многим лекарствам,
оказался также стойким по отношению к водным 
экстрактам ЛСД (как сухих, так и свежих).

Aнтимикробная активность экстрактов высу-
шенных листьев абрикоса, полученных от старых 
и молодых деревьев, была определена для каж-
дого чувствительного микроорганизма. Под воз-
действием экстрактов рост Salmonella thyphymurium,
Staphylococcus citreus, Bac. subtilis 1759, Bac. 
megatherium Staphylococcus aureus 205 был 
сильно ингибирован, а именно, диаметры зон 
ингибирования составляли 1,1-2,73 см (тaбл. 2).

Наивысшая активность с зоной ингибирования 
более чем 2 см наблюдалась по отношению к  пато-
генной грамотрицательной бактерии Salmonella 
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Taблица 2
Aнтимикробная активность экстрактов высушенных листьев абрикоса 

старых и молодых деревьев

Teст-организм
Диаметр зоны ингибирования, см (р(р( =0,05, n=3)

Старые деревья Молодые деревья

Бактерии

Staphylococcus aureus 205 1,10±0,25 1,53±0,63

Staphylococcus citreus 1,73±0,25 2,73±0,63

Bac. megatherium 1,30±0,38 1,70±0,38

Bac. subtilis 1759 1,93±0,29 1,83±0,14

Escherichia coli M 17 0 0,80±00

Salmonella thyphymurium 2,03±0,28 2,10±0,38

Грибки

Candida guillermondii 1,27±0,14 1,80±0,25
Candida albicans 2,2±0,30 2,3±0,25

thyphymurium под воздействием экстрактов листьев
как старых (2,03±0,28 см), так и молодых (2,10±0-
,38 см) деревьев. Однако по отношению к Escheric-
hia coli M 17 водные экстракты проявили актив-
ность с зоной ингибирования, равной лишь 0,8 см.

Исследование антигрибковой активности. 
Водные экстракты листьев абрикоса проявили
довольно высокую антигрибковую активность по 
отношению к тестированному грибку - Candida 
guillermondii (1,3-1,8 см) и Candida albicans (2,2-
2,3 см). Листья абрикоса молодых деревьев про-
явили большую антигрибковую активность по 
сравнению с листьями старых деревьев.

ОБСУЖДЕНИЕ
Интерес к противогрибковым свойствам рас-

тений связан с такой острейшей проблемой, как 
резистентность микроорганизмов к антибиоти-
кам [Cohen M., 1992; Gislene G. et al., 2000]. 
Основное преимущество применения лекарств 
растительного происхождения заключается в 
том, что они относительно безопаснее, чем син-
тетические препараты [Athnasiadou et al., 2001].

В последние годы усилия ученых были направ-
лены на обнаружение клинически пригодных 
противомикробных лекарств, которые были про-
верены во многих исследованиях [Iwu M. M. M et al., 
1999; Mali R. et al., 2007; Khadatkar S. et al., 2008; 
Paramesha M. et al., 2009M. et al., 2009M ].

Результатами настоящего исследования пока-
зано, что водные экстракты листьев абрикоса 
обладают высокой антибактериальной активнос-
тью в концентрации 10 мг/мг/мг мл/мл/ . Активность может 
быть приписана наличию таких фитокомпонен-
тов, как флавоноиды, тритерпеноиды, алкало-
иды, стероиды, фенольные соединения и танины. 
Эти метаболиты, как известно, обладают разно-
сторонними биологическими свойствами, вклю-
чая антимикробные и антиокислительные свой-
ства [Medicinal plants, 1989; Rasadah M., M., M Hough-
ton P., 1998; P., 1998; P Jacoby G., 1999; Kahkonen M. M. M et al., 
1999; Akiyama H. H. H et al., 2001; Wallace R., 2004; 
Min B. et al., 2008; Akroum S.  et al., 2010].

Проведенный нами ранее химический анализ 
экстрактов листьев абрикоса показал, что многие 
вторичные метаболиты различного типа, такие 
как танины, флавоноиды и катехины присут-
ствуют в водных и спиртовых экстрактах и что 
водные экстракты проявляют антиокислитель-
ную активность [Hanisyan R. et al., 2010].

Считалось, что механизм подавления микро-
организмов объясняется ингибированием фер-
ментов фенольными соединениями [Scalbert  A., 
1991]. Возможно, это происходит при участии 
окисленных компонентов в реакции с сульфги-
дрильными группами или посредством более 
неспецифичных взаимодействий с протеинами 
[Cowan M. M. M M., 1999M., 1999M ; McGaw L. et al., 2002].
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Результаты исследования показали также, что 
водные экстракты высушенных листьев абрикоса 
в основном неактивны по отношению к микро-
организмам семейства Bacillus (Bac. subtilis 205; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о наличии антимикробной активно-
сти водных экстрактов абрикоса по отношению к 
различным грамположительным и грамотрица-
тельным бактериям и грибкам.

Результатами настоящего исследования уста-
новлено, что водные экстракты как свежих, так и 
высушенных листьев абрикоса проявляют значи-
тельную антимикробную активность и они могут 
рассматриваться в качестве потенциальных
лекарственных средств, используемых в дальней-
шем в медицине. Необходимо при этом отметить, 
что листья абрикоса молодых деревьев (менее 8 
лет) проявляют более высокую антимикробную 
активность по отношению к тестированным 
микроорганизмам по сравнению с листьями ста-
рых деревьев.
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