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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ ПОВЫШЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСВЕРАТРОЛА 

 

Железняк Н.В., Генералова А.Г., Моисеева А.М., Коротина О.Л., Окуневец А.В., Авдиевич А.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Ресвератрол (trans-3,4/,-5-

тригидроксистильбен) относится к группе расти-

тельных полифенолов-фитоалексинов. В Результа-

те исследований, проведенных в последние годы, 

обнаружено, что он обладает весьма широким 

спектром биологической активности. 

Среди них имеются указания на антимикроб-

ную активность ресвератрола. Отмечается подав-

ление роста вирулентных Cag+ штаммов Helico-

bacter pylori под влиянием данного соединения, 

продемонстрирована возможность угнетения рос-

та грибковых патогенов ресвератролом [1]. Име-

ются сообщения о его противовирусном действии. 

В течение последнего времени нами проводит-

ся изучение биологической активности извлече-

ний, имеющих повышенное содержание ресверат-

рола, полученных из растительного сырья, доступ-

ного в Республике Беларусь. В настоящей работе 

проведена оценка их возможной антимикробной 

активности, Кроме того, исследовались оптималь-

ные условия для получения ресвератрол-

содержащих фракций из различных растительных 

источников. 

Цель. Разработать методики получения ресве-

ратрол-содержащих фракций из растительного 

сырья и оценить их антимикробную активность. 

Материал и методы. В качестве сырья для экс-

тракции ресвератрола использовали различные 

биоматериалы. К ним относились экстракты из 

измельченной кожуры, косточек красного вино-

града и корней Polygonum cuspidatum, ягод крас-

ного винограда, лекарственного растительного сы-

рья – высушенная и измельченная трава и корни 

одного из видов семейства Polygonaceae (горца та-

тарского). 

Нами были изучены различные варианты 

предварительной экстракции ресвератрола из об-

разцов измельченного и высушенного сырья. Ис-

следовались соотношение сырья и экстрагента, их 

концентрация, температура экстракции (от 45 до 

95оС), длительность экстракции (от 15 до 180 ми-

нут).  

После проведенных экспериментов было вы-

явлено, что оптимальным способом является ис-

пользование 70% водного раствора этанола в тече-

ние 1 часа при температуре 95оС.  

Антимикробную активность фракций оцени-

вали, используя стандартные штаммы Staphylococ-

cus aureus, Streptococcus spp., Pseudomonas aerugi-

nosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Candida albi-

cans. 

Анализ проводили микрометодом серийных 

разведений в жидкой питательной среде. Реакцию 

выполняли в стерильных полистироловых план-

шетах. Готовили взвесь микроорганизмов на МПБ 

плотностью 0,5 ед. МакФарланда, содержащую 

1*108 КОЕ/мл. Перед инокуляцией взвесь соответ-

ствующего вида бактерий разводили в 100 раз 

жидкой питательной средой до концентрации 

1*106 КОЕ/мл. Инокуляционный объем микроор-

ганизмов составлял 0,075 мл на лунку. Параллель-

но ставился контроль антимикробной активности 

растворителя (этанола), с которым сравнивали ре-

зультаты опытных проб. После внесения микроор-

ганизмов посевы инкубировали в термостате в те-

чение 20 ч при 37оС. 

Учет реакции проводили визуально по инги-

бированию роста микроорганизмов, сравнивая 

результаты с активностью контрольного раствори-

теля (этанола). 

Результаты и обсуждение. Нами изучены ва-

рианты хроматографической экстракции ресве-

ратрола из полученных этанольных извлечений. 

Для этого использовали обращенно-фазовую хро-

матографию на агарозной С8-матрице (октил-

агароза пр-ва “Sigma”, USA). 

Исследовались различные способы нагрузки 

экстрактов на матрицу в присутствии основных 

полярных и неполярных (гидрофильных и гидро-

фобных) растворителей в разных концентрациях и 

их смесей, а также различные варианты элюции с 

матрицы. Проверялись следующие виды подвиж-

ной фазы – вода, 0,5-3М раствор NaCl на 0,005М 

фосфатном буфере рН 7,4, этанол, пропанол, изо-



пропанол, трет-бутиловый спирт, гексан, гептан, 

диоксан, формамид, диметилформамид, Тритон Х-

100, диметилсульфоксид.  

В результате оказалось, что оптимальным с 

точки зрения эффективности и биобезопасности 

является использование в качестве подвижной 

фазы различных концентраций раствора этанола. 

Низкомолекулярные органические растворители 

обладали сопоставимой элюирующей способно-

стью. Вода, растворы с высокой ионной силой (0,5-

3М раствор NaCl) не обладали способностью к 

элюции компонентов извлечений с гидрофобной 

октил-агарозы. 

В качестве модельной схемы экстракции рес-

вератрола из извлечений предлагается следующая: 

нагрузка материала на колонку с октил-агарозой в 

4-10-15% растворе этанола, последующая отмывка 

колонки и ступенчатая элюция ресвератрол-

содержащих фракций с колонки водными раство-

рами этанола различной концентрации (25 или 

30% этанол – 1 фракция (содержит максимум рес-

вератрола), 60-70% этанол – 2 фракция, 96% этанол 

– окончательная отмывка колонки). 

По результатам проведенных экспериментов 

по оценке антимикробной активности фракций 

было выявлено, что грамположительная микро-

флора (в частности, стафилококки) практически не 

ингибируется под действием ресвератрол-

содержащих экстрактов и извлечений. Наблюда-

лось угнетение роста группы грамотрицательных 

микроорганизмов, включая Pseudomonas aerugi-

nosa и Escherichia coli. Также наблюдалось сниже-

ние ростовой активности культуры Candida albi-

cans.  

Выводы.  

1. Установлены условия для хроматографиче-

ского разделения ресвератрол-содержащих фрак-

ций, полученных из растительного сырья. 

2. Антимикробная активность ресвератрол-

содержащих извлечений и полученных из них 

фракций в отношении грамположительных бакте-

рий минимальна, однако они способны ингибиро-

вать рост ряда грамотрицательных микроорганиз-

мов (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) и 

кандид.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ,  

КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

ОСТРОЙ НЕФРОТОКСИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Жизневская Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Ренальная форма острой по-

чечной недостаточности (ОПН) характеризуется 

развитием острого некроза канальцев почек в ре-

зультате воздействия нефротоксических агентов: 

лекарственных препаратов, солей тяжелых метал-

лов, рентгеноконтрастных веществ, экзо - и эндо-

генных токсинов [4].  

 За последнее время частота нефротоксической 

острой почечной недостаточности (НОПН) значи-

тельно возросла. Это вызвано созданием новых 

лекарственных форм, более широким применени-

ем рентгеноконтрастных веществ, а также распро-

странением ксенобиотиков в окружающей среде 

[4]. 

 Целью работы явилось изучение состояния 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в почках 

при НОПН и установление его роли в патогенезе 

данной формы патологии. 

 Материал и методы. Эксперименты выполне-

ны на 75 крысах-самцах массой 160-200 г. НОПН 

воспроизводили подкожным введением 1% рас-

твора бихромата калия [3]. Контрольные живот-

ные получали физиологический раствор. Для ис-

следования ПОЛ в почках крыс декапитировали. 

Об интенсивности ПОЛ судили по содержанию в 

почках малонового деальдегида (МДА) и диеновых 

коньюгатов (ДК) [5]. Концентрацию МДА выра-

жали в наномолях на 1 г белка, а содержание ДК – 


