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В данной статье рассмотрено влияние природных минералов - цеолитов Вангинского, Куликов-
ского и Лютогского месторождения при размере частиц от 1 до 5 мкм на культуры E. coli 25922 и 
St. aureus 209-P и 906 в концентрациях 10, 20 и 50 мг/мл.  
Ключевые слова: цеолиты, бактерии, антимикробная активность 

 
Цеолиты в естественных условиях по-

едаются многими животными [3] и, несо-
мненно, влияют на микробиологический ста-
тус макроорганизма. В современной литера-
туре имеется ряд публикаций, касающихся 
влияния цеолитов на бактерии [4, 5, 13]. В ча-
стности, в работе Г.И. Чубенко (2000) отмеча-
ется что цеовит (сорбент, изготовленный из 
цеолитов Сахалина) обладает выраженной ан-
тимикробной адсорбционно-элиминирующей 
и антитоксической активностью in vitro и in 
vivo в отношении Salmonella Kottbus 5753, 
Staphylococcus aureus 6538-209 p и Escherichia  
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coli O 86 E 990. В работе Vesna L. с соавт.  
(2004) исследовались пробиотические эффек-
ты биологически активной добавки (БАД) 
«Мегамин» на рост пробиотических микроор-
ганизмов (Lactobacillus acidophilus и Bifido-
bacterium bifidum). Данные четко показывают 
пробиотический эффект «Мегамина» на оба 
вида микроорганизмов. Есть сообщения об 
удалении бактерий с помощью цеолитов из 
организма и из воды [2, 7, 12]. В литературе 
имеются данные о том, что цеолиты подавля-
ют рост аэробных бактерий и способствуют 
росту анаэробов. Сначала это объяснялось 
только адсорбцией микробов на поверхности 
цеолита и механической элиминацией. В по-
следнее время исследователи [11] сходятся во 
мнении, что цеолиты подавляют рост некото-
рых микроорганизмов за счет образования 
мощного двойного электрического слоя 
вследствие гидрофобных взаимодействий на 
поверхности цеолита. Для повышения анти-
микробных свойств цеолита ведутся исследо-
вания по насыщению этих минералов катио-
нами серебра и цинка [6, 8]. Стоит отметить 
также данные о наличии у цеолитов свойств, 
позволяющим им влиять на некоторые мета-
болические пути бактерий, в частности на 
синтез белка [10]. Имеются сообщения и об 
антивирусных свойствах цеолита [9].  
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 Материалы и методы. Для определения 
микробиологической активности цеолитовых 
туфов Вангинского, Куликовского и Лютог-
ского месторождений были взяты культуры 
условно-патогенных бактерий E. coli 25922, 
St. aureus 209-P и 906, полученные из ГИСК 
им. Л.А. Тарасевича. Исследования проводи-
лись на базе лаборатории микробиологии 
ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены в 
Приморском крае», Владивосток. В работе 
использовались стандартные методики и 
культуральные среды: желточно-солевой агар 
(ЖСА), мясо-пептонный агар (МПА) и среда 
Эндо. Подсчет колониеобразующих единиц 
(КОЕ) велся визуально. Цеолитовые породы 
применялись как стерильные (обработка в ав-
токлавном шкафу при температуре 1800С в 
течение 3 часов), так и нестерильные. Перед 
всеми действиями цеолит измельчался (дро-
билка ВКМД6 (Вибротехник, CCCР) и ультра-
звуковой гомогенизатор Bandelin Sonopulse 
3400 (Италия)). В итоге размер частиц цеоли-
тового туфа достигали размера около 1-5 мкм. 
Концентрация цеолита в туфах всех 3 место-
рождений составляла около 60-70%. Стати-
стическая обработка осуществлялась с помо-
щью программы Statistica 6.0 и Microsoft 
Excel. Оценку достоверности различий опре-
деляли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В качестве 
поискового эксперимента мы решили иссле-
довать цеолиты Вангинского месторождения 

на наличие антибактериальных свойств. Для 
этого мы использовали культуры E. coli 25922 
в разведении 10-7 и St. aureus 209-P в разведе-
ниях от 10-7 до 10-5. В контроле с E. coli на 
МПА выросло 68 колоний, а при добавлении 
цеолита в концентрации 10, 20 и 50 мг/мл рос-
та обнаружено не было. Результаты экспери-
мента со St. aureus 209-P на ЖСА приведены 
ниже в таб. 1, 2 и 3. Контроль всхожести St. 
aureus 906 на ЖСА составил в разведении 10-4-
4,2x102 КОЕ, при разведении 10-3-2,8x103 
КОЕ; контроль E. coli 25922 на среде Эндо 
составил в разведении 10-4-8x102 КОЕ, при 
разведении 10-3-5,2x103 КОЕ.  

 
Таблица 1. Результаты микробиологического 
исследования влияния Вангинского цеолита  

на рост St. aureus 209-P, в КОЕ 
 

Концен-
трация / 
Разведе-
ние 

10-7 10-6 10-5

контроль роста нет 0,53x102 1,1x103

10 мг/мл роста нет 1,4x102 2x102

20 мг/мл роста нет 0,5x102 0,22x102

50 мг/мл роста нет роста нет 0,7x102

 
Таблица 2. Результаты микробиологического исследования влияния цеолита  

Куликовского месторождения на рост St. aureus 906, в КОЕ. 
 

стерильный нестерильный Концен-
трация / 
Разве-
дение 

10-4 10-3 10-4 10-3

10 мг/мл 0,5x102 5x102 1,5x102 1,9x103

20 мг/мл 0,58x102 8,4x102 0,06x102 5,4x102

50 мг/мл 1,26x103 2,2x103 роста нет 2,2x102

 
Таблица 3. Результаты микробиологического исследования влияния  

Лютогского цеолита на рост E. coli 25922, в КОЕ 
 

стерильный нестерильный Концентрация 
/ Разведение 10-4 10-3 10-4 10-3

10 мг/мл 9,7x102 1,8x103 роста нет 0,57x102

20 мг/мл 1,4x102 9,2x102 роста нет 0,3x102

50 мг/мл 1,2x102 1,7x102 роста нет роста нет 
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б) 

Рис. 1. а) колонии St. aureus в разведении 10-3 

при добавлении нестерильного цеолита Кули-
ковского месторождения в концентрации 50 
мг/мл; б) отсутствие роста St. aureus в разве-
дении 10-3 при добавлении нестерильного цео-
лита Лютогского месторождения в концен-

трации 10 мг/мл 
 

При исследовании влияния как стериль-
ного, так и нестерильного цеолита Куликов-
ского месторождения на рост E. coli 25922, 
причем во всех разведениях (от 10-8 до 10-3) и 
при всех концентрациях, мы обнаружили 
сливной рост колоний – число КОЕ не подда-
валось подсчету. Цеолит Лютогского место-
рождения (как стерильный, так и нестериль-
ный) полностью подавлял рост St. aureus 209-
P в разведениях от 10-6 до 10-3. Можно лишь 
отметить незначительный рост (2,2x102 КОЕ 
при концентрации 10 мг/мл и 1,4x102 КОЕ при 
концентрации 20 мг/мл) в разведении 10-3 при 
использовании стерильного цеолита. В каче-
стве интересного факта можно отметить вы-
явленную способность цеолитов Куликовско-
го и Лютогского месторождений изменять ок-
раску среды Эндо с нормальной желтоватой 
на розово-красную. 

Выводы: можно сделать предваритель-
ные выводы, что цеолиты Вангинского и Лю-
тогского месторождений в отличие от Кули-
ковского обладают выраженным антибактери-
альным эффектом при размере частиц от 1 до 
5 мкм в отношении St. aureus 209-P и 906, а 
также - E. coli 25922 в концентрации 10, 20 и 

50 мг/мл. Антибактериальные свойства цеоли-
тов можно попытаться объяснить наличием на 
поверхности кристаллической решетки цеоли-
тов специфического электрического заряда 
[11]. Можно также предположить, что на по-
верхности некоторых природных цеолитов 
присутствуют какие-то бактерии, которые мо-
гут подавлять рост стафилококка и кишечной 
палочки. К примеру, на поверхности кристал-
лов могут присутствовать споры бактерий, 
или бактерии типа нанобактерий или силикат-
ных бактерий. Предпринятая нами попытка 
посеять природные цеолиты на среды Эндо и 
МПА показала, что роста колоний при кон-
центрации цеолитов 10, 20 и 50 мг/мл не про-
исходит. Ранее нами было показано [1], что 
при измельчении частиц цеолита до размеров 
от 100 до 500 нм приводит к почти полной по-
тери антимикробных свойств цеолитов тех 
месторождений, которые при более крупном 
помоле (1-5 мкм) такими свойствами облада-
ют. Можно сделать предварительный вывод о 
том, что антимикробная активность цеолитов 
зависит от величины частиц и меняющихся 
при этом физико-химических свойств цеоли-
тов. Несомненно, что данный вопрос требует 
дальнейшего изучения. 

Работа выполнена при поддержке Фонда 
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In given article influence of natural minerals - zeolites from Vanginskoye, Kulikovskoye and Lyutog-
skoye deposits is examined at the size of particles from 1 up to 5 microns on cultures E. coli 25922 and 
St. aureus 209-P and 906 in concentration 10, 20 and 50 mg/ml are examined.  
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