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Проведенные исследования выявили высокое содержание флавоноидов, выраженную антибакте-

риальную активность сухого экстракта цветков бархатцев распростертых в отношении кокковой 

микрофлоры, спорообразующей, а также бактериостатическое действие в отношении Escherichia 

coli. 
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Экологические проблемы, которые выра-

жаются в нарушении уравновешенности условий 
и влияний в экологической среде человека, воз-
никли как следствие эксплуататорского отноше-
ния человека к природе, стремительного роста 
технологии, размаха индустриализации и роста 
населения. Загрязнение природной среды выра-
жается в увеличивающемся смоге, мертвых озе-
рах, воде, которую нельзя пить, смертоносной 
радиации и вымирании биологических видов. 
Воздействие человека на земные экосистемы, 
которые в своей совокупности, взаимосвязи и 
взаимозависимости образуют экосистему Земли, 
как планеты, вызывает изменения в комплексной 
системе человеческой среды, а негативное по-
следствие этого воздействие выражается как уг-
роза экологических условий целостному суще-
ствованию людей, угроза экологических условий 
целостному существованию людей, угроза здо-
ровью через воздух, воду и пищу, которые за-
грязнены веществами, произведенными челове-
ком. Во всем мире ежегодно увеличивается объ-
ем вредных промышленных, транспортных и 
бытовых выбросов в окружающую среду. В про-
даже появляются различные бытовые и строи-
тельные изделия, сделанные из новых полимеров 
и других соединений, качественно отличающих-
ся от природных. В последнее время отмечено 
резкое ухудшение основных параметров здоро-
вья населения: падает рождаемость и продолжи-
тельность жизни. Возрастает заболеваемость 
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среди молодого населения земного шара. Люди 
за последнее столетие допустили слишком 
большое увеличение производства и распро-
странение отходов, субпродуктов и химикалий. 
Загрязнение сильно вредит жизни на нашей пла-
нете. 

Актуальность защиты человека от вредных 
факторов загрязнений окружающей среды оче-
видна, потому что по оценкам медиков вклад 
влияния окружающей среды в заболеваемость 
неуклонно растёт, а в крупных городах, по неко-
торым мнениям, достигает 40%. Сложившаяся 
ситуация требует незамедлительных мер. Со 
стороны медицины должны приниматься меры, 
разрабатываться препараты, придающие и уси-
ливающие сопротивляемость организма челове-
ка в техногенном мире. Одним из перспектив-
ных путей при разработке новых лекарственных 
средств является поиск новых биологически ак-
тивных соединений среди природных объектов. 
Применяемые в настоящее время синтетические 
лекарственные средства способны подавлять 
развитие заболевания, но их применение нередко 
приводит к развитию целого ряда побочных эф-
фектов. В связи с этим для лечения ряда заболе-
ваний предпочтительно использование лекарст-
венных растений и препаратов, полученных на 
их основе. 

В условиях роста антибиотикорезистент-
ности среди различных патогенов, остро стоит 
вопрос поиска новых эффективных антимикроб-
ных средств. Фитотерапии с ее более мягким 
физиологичным безопасным действием на орга-
низм в некоторых случаях может быть отдано 
предпочтение перед химиотерапией. поэтому 
изыскание новых антибактериальных средств 
растительного происхождения является одной из 
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актуальных задач фармации. В литературе име-
ются сведения о многогранном действии бархат-
цев распростертых (мочегонном, желчегонном, 
потогонном, противоглистном, противовоспали-
тельном, сосудоукрепляющем, тонизирующем, 
ранозаживляющем, улучшающем обмен ве-
ществ, сахароснижающем, гипотензивном, успо-
каивающем). В народной медицине цветки бар-
хатцев применяют при рожистых воспалениях 
кожи, настой бархатцев используют в качестве 
диуретических, потогонных, антигельминтных 
средств. Флавоноиды из Tagetes patula снижают 
проницаемость капилляров и оказывают специ-
фическое действие на сетчатку глаза [1, 5]. В ли-
тературе имеются данные о наличии у T. patula 
(бархатцы распростёртые) гепатопротективных 
свойств [4]. Для некоторых препаратов из бар-
хатцев выявлена противовирусная, антистафи-
лококковая, противогрибковая активность.  

Цель работы: изучение химического со-
става бархатцев распростертых цветков сухого 
экстракта и антибактериальной активности этого 
экстракта. 

Материалы и методика. Сухой экстракт 
из Tagetes patula L. высушенных цветков полу-
чали путем экстракции спиртом этиловым 70% 
при трехкратном кипении в течение 1 часа и со-
отношении сырьё-экстрагент 1:5. Выделение це-
левого продукта осуществляли последующим 
удалением растворителя в вакууме и сушкой об-
разовавшегося порошка [2]. Для более детально-
го изучения фенольного состава полученного 
экстракта использовали метод ВЭЖХ. Согласно 
методике исследования готовили раствор сухого 
экстракта в спирте этиловом 70% и далее под-
вергали детектированию. Количественное соот-
ношение полифенольных соединений проводили 
методом внутреннего нормирования пиков по 
сопоставлению площади пика и времени удер-
живания со стандартными растворами. 

Антибактериальное действие сухого экс-
тракта определяли методом серийных разведе-
ний [3] в питательном агаре. Антибактериальное 
действие изучали по отношению к 12 тест-
культурам путем посева 100-миллионных взве-
сей суточных культур на сектора чашек Петри с 
питательным агаром, содержащим экстракт в 
концентрациях от 5000 до 312 мкг в 1 мл пита-
тельного агара. Контролями служили посевы тех 
же тест-культур на сектора чашки Петри с пита-
тельным агаром (КГ1А) и чашки с питательным 
агаром, содержащим максимальную концентра-
цию растворителя (КР). В качестве тест-культур 
использованы штаммы стафилококков (№ 1, 2, 3, 
4), энтеробактерий (№ 5, 6, 7, 8, 9) и бацилл (№ 
10, 11, 12): 1 – Staphylococcus aureus 209-Р; 2 – 
Staphylococcus aureus (Макаров); 3- 

Staphylococus aureus «Туре»; 4 – Staphylococcus 
epidermidis Wood-46; 5 – Escherichia coll 675; 6 – 
Escherichia coli 0-55; 7 – Salmonella typhimurium; 
8 – Shigella flexneri 266; 9 – Shigella sonnei 639; 
10 – Bacillus suhtilis L7; 11 – Bacillus anthracoides 
96; 12 – Bacillus anthracoides-1.  

Результаты и обсуждение. Фитохимиче-
ское изучение сухого экстракта цветков бархат-
цев выявило 17 веществ, из которых идентифи-
цировано 12 соединений фенольной природы. 
Они представлены главным образом флавонои-
дами, кумаринами и фенолкарбоновыми кисло-
тами. Результаты анализа представлены в табли-
це 1. 

 

Таблица 1. Фенольные соединения сухого экс-
тракта Tagetes patula L. 

 

Идентифицирован-
ные соединении 

Время 
удержи-
вании, с 

Количе-
ственное 
соотно-
шение 

Фенолкарбоновые кислоты 
галловая кислота 377,0 14,47 
хлорогеновая кислота 393,5 17,32 
кофейная кислота 378,4 6,10 
цикориевая кислота 602,2 6,17 
феруловая кислота 689,1 12,86 

коричная кислота 307,4 2,15 
Флавоноиды 

рутин 1298 9,65 
робинин !6П 9,60 
дигидрокперцетин 2807 6,12 
кверцетин 3025 3,50 
гипсрозид П62 6,88 

Кумарины 
дигидрокумарин 943,4 5,17 

 
Установлено, что из фенольных веществ в 

наибольшем количестве содержатся фенолкар-
боновые кислоты – галловая, хлорогеновая и фе-
руловая; из флавоноидных соединений – рутин, 
робинин, дигидрокверцетин и гиперозид. Также 
установлено наличие одного вещества кумари-
новой природы – дигидрокумарина. В то же 
время хроматографическими исследованиями 
установлено достаточно высокое содержание 
патулетина и патулитрина. Данные по антибак-
териальному действию цветков бархатцев рас-
простертых сухого экстракта представлены в 
таблице 2. 

Результаты исследования свидетельствуют 
о наличии антибактериальной активности у су-
хого экстракта. Он оказывает выраженное бакте-
рицидное действие на кокковую флору, споро-
образующую,  Salmonella gallinarum и Pseudo-
monas aeruginosa, а также бактеростатическое 
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действие в отношении Escherichia coli. Мини-
мальная ингибирующая концентрация экстракта 
для стафилококков составила 625-1250 мкг/мл; 
для возбудителей бактериальной дизентерии-
625-1250 мкг/мл и для бацилл – 1250 мкг/мл. 

Выявленная антимикробная активность объяс-
няется наличием в экстракте фенолкарбоновых 
кислот и, прежде всего, галловой, которая счита-
ется природным антибиотиком. 

 

Таблица 2. Антибактериальное действие сухого экстракта из цветков бархатцев распростёртых 
 

Концен-
трация, 
м кг/мл 

Тест-культура 
1          2          3          4         5        6 7         8          9         10        1 1       12 

Диаметр зон задержкироста, мм 
5000  — — — + + + — — — — — 
2500 — — — — +  + — — — — — 
1250 — — — — + + + .к — ± — ± 
625 + + _ ± + + + + ± + + + 

312,5 + + + + + + + + + + + + 
КР + + + + -1- + + + + + + + 

КПА + + + 4- 1  + + + + + t- 
Условные обозначения: + - рост тест-культуры (нет антимикробного действия); -— нет роста (бак-

терицидное действие); ± - торможение роста (бактериостатическое действие) 

 

Выводы: проведенные исследования вы-
явили высокое содержание флавоноидов, выра-
женную антибактериальную активность цветков 
бархатцев распростертых. Вероятно, высокое 
содержание флавоноидов и определяет выра-
женные антибактериальные свойства цветков 
Tagetes patula L. Результаты эксперимента по-
зволяют сделать вывод о перспективности дан-
ного сырья для получения эффективных средств, 
обладающих высокой противомикробной актив-
ностью. 
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The carried-out researches revealed the high contents of flavonoids, the expressed antibacterial activity of 

dry extract from the flowers Tagetes patula L. concerning coccus microflora, spore-forming, and also bac-

teria-static action concerning Escherichia coli. 
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