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Аннотация. В работе рассматривается выявление биологически активных 

веществ растений, определение фунгицидной и фунгистатической активности 

экстрактов растений на штаммах дерматомицетов, плесневых и дрожжевых 

грибов. В результате исследований авторами установлено наличие 

фунгицидных свойств у почек березы и листьев одуванчика в отношении 

плесневых грибов, наличие фунгистатических свойств у листьев одуванчика, 

травы тысячелистника, травы чистотела, травы шалфея, почек березы, 

цветков календулы в отношении некоторых видов дерматомицетов, 

дрожжевых и плесневых грибов. 
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Abstract. This paper considers the identification of biologically active 

substances of plants, the definition of fungicidal and fungistatic activity of plant 

extracts on the strains dermatomycetes, molds and yeast. As a result of studies, the 

authors established the presence of the fungicidal properties of birch buds and leaves 

of dandelion against of fungi, the presence of fungistatic properties of the dandelion 

leaves, yarrow herb, celandine herbs, sage herb, birch buds, marigold flowers in 

respect of certain dermatomycetes, yeasts and molds. 
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За последние десятилетия фитотерапия прочно вошла в арсенал лечебных 

приемов ветеринарного врача. Препараты, изготовленные из растительного 

лекарственного сырья, стоят дешевле синтетических, могут их с успехом 

заменять, что способствует снижению себестоимости продукции 

животноводства. Лечение дерматомикозов противогрибковыми антибиотиками 

вызывает дополнительные интоксикации и тяжелые аллергические реакции. 

Лекарственные растения дают быстрый терапевтический эффект без побочных 

явлений [1, 2]. 

Для разработки эффективных противогрибковых препаратов с 

фунгистатическим или фунгицидным действием необходимо подобрать 

лекарственное растительное сырьё, содержащее биологически активные 

компоненты с направленным действием. Для повышения фармакологической 

эффективности препаратов из растительного сырья необходимо тщательное 

изучение его химического состава, а также рациональности и активности 

полученных лекарственных форм [3, 4]. 

Целью работы является постановка качественных реакций для выявления 

биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье; 

выявление фунгицидной и фунгистатической активности растительных настоев 

из исследуемых растений. 

Материалы и методы. 



В летний период 2014 г. был осуществлен сбор и заготовка следующих 

лекарственных растений: трава чистотела, трава шалфея, почки березы, цветки 

календулы, листья одуванчика, трава полыни обыкновенной, трава 

тысячелистника, согласно методике [4, 5]. Сбор материала осуществляли с 

учетом фаз вегетации растений, в экологически чистых районах Казахстана: 

зона курорта Боровое, с. Малотимофеевка Акмолинской области. 

Получение вытяжки из лекарственных растений в концентрации 1:10: 3,0 г 

измельченного сырья помещают в колбу на 100 мл со шлифом, заливают 30 мл 

95% этиловым спиртом, устанавливают обратный холодильник и кипятят на 

водяной бане 20 минут. После охлаждения вытяжку фильтруют. 

Обнаружение кумаринов проводили лактонной пробой [6,8]. 

Обнаружение сапонинов проводили пробой Лафона [7,8]. Положительный 

результат характеризуется появлением сине-зеленого окрашивания. 

Обнаружение флавоноидов проводили цианидиновой проба (проба 

Синода) [8]. 

Обнаружение дубильных веществ проводили добавлением раствора 

железоаммониевых квасцов к спирто-водному извлечению. В случае наличия 

гидролизуемых дубильных веществ наблюдали черно-синее окрашивание или 

осадок, а в случае конденсированных – черно-зеленое окрашивание или осадок 

[6]. 

Анализ фунгицидной и фунгистатической активности исследуемых 

растений проводили в отношении следующих микроорганизмов: 

– плесневые грибы: Аlternaria alternate, Aspergillus fumigatus, Aspergillus 

niger; 

– дрожжевые грибы: Candida albicans №398.2; 

– дерматомицеты: Trichophyton mentagrophytes №9, Trichophyton tonsurans 

№86, Microsporum canis №427, Trichophyton rubrum №42. 

Посев микроорганизмов проводили методом газона (взвесь микробных 

клеток распределяли по поверхности питательной среды при помощи 

микробиологического шпателя) [9]. 



Для выявления фунгицидной активности применяли метод лунок [10]. 

Культивирование дерматомицетов и дрожжевых грибов проводили в 

течение 3 суток при температуре 28°С, культивирование плесневых грибов – в 

течение 3 суток при комнатной температуре. 

Степень чувствительности испытуемых микроорганизмов к экстрактам 

растений определяли по ширине зоны задержки роста [9,10]. 

Результаты исследований. 

В результате проведенного анализа в составе исследуемых растений 

обнаружены следующие виды биологически активных веществ вторичного 

синтеза (таблица 1, рис. 1): 

Таблица 1 

Данные исследования выявления БАВ в ЛРС 
Вытяжка из 

растений 

Флавоноиды Кумарины Сапонины Дубильные 

вещества 

Алкалоиды 

Тысячелистник + + - + + 

Календула + + + - - 

Одуванчик - - + + - 

Почки березы + + - + + 

Чистотел - - - + + 

Шалфей + - - + - 

Полынь - + + + - 

 

– в траве тысячелистника – алкалоиды, флавоноиды, кумарины, дубильные 

вещества; 

– в цветках календулы – флавоноиды, сапонины, кумарины; 

– в листьях одуванчика – сапонины и дубильные вещества; 

– в траве чистотела – алкалоиды и дубильные вещества; 

– в составе травы шалфея – дубильные вещества; 

– в полыни обыкновенной – сапонины, кумарины и дубильные вещества; 

– в почках березы обнаружены флавоноиды, кумарины, дубильные 

вещества и алкалоиды. 



 

 

Рис 1. Результаты качественных химических реакций на обнаружение БАВ в 

ЛРС 

Полученные данные обосновывают проведение количественного 

определения вышеназванных биологически активных веществ для определения 

ценности сырья. С учетом совместимости биологически активных начал, 

исследованное растительное сырье может быть использовано для получения 

комплексных лекарственных форм с высокой фармакологической активностью. 

Также нами было обнаружено ярко выраженное наличие 

фунгистатической и фунгицидной активности исследуемых трав. 

У травы тысячелистника была выявлена фунгистатическая активность в 

отношении штаммов дрожжевых и плесневых грибов: C. albicans, А. alternate, 

Asp. fumigates, Asp. niger. 

У почек березы была выявлена фунгицидная активность в отношении А. 

alternate, Asp. fumigates, Asp. niger и фунгистатическая активность в отношении 

штаммов T. mentagrophytes, T. rubrum, M. canis, T. tonsurans, C. albicans. 



У календулы была выявлена фунгистатическая активность в отношении 

штаммов А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 

У шалфея была выявлена фунгистатическая активность в отношении C. 

albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 

У полыни была выявлена фунгистатическая активность в отношении 

штаммов T. tonsurans, C. albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 

У чистотела была выявлена фунгистатическая активность в отношении 

штаммов T. rubrum, T. tonsurans, C. albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. 

niger. 

У одуванчика была выявлена фунгистатическая активность в отношении 

штаммов T. tonsurans, C. albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 

Таким образом, нами было установлено наличие фунгицидных свойств у 

почек березы и листьев одуванчика в отношении плесневых грибов, наличие 

фунгистатических свойств у листьев одуванчика, травы тысячелистника, травы 

чистотела, травы шалфея, почек березы, цветков календулы в отношении 

некоторых видов дерматомицетов, дрожжевых и плесневых грибов. 
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