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Актуальность 

 

     Антибиотики произвели революцию в лечении инфекционных болезней у 

людей. Однако их широкое и не всегда правильное применение привело 

к возникновению и распространению множественной лекарственной 

устойчивости (МЛУ). Это состояние проявляется когда патогенный организм 

демонстрирует повышенную устойчивость ко множеству антибиотиков,  что 

затрудняет лечение. Множественная лекарственная устойчивость стала 

угрозой здоровью населения из-за обширного распространения устойчивых 

к лекарствам патогенов. В настоящее время ежегодно только в странах 

Европейского союза свыше 25 тысяч человек умирают от инфекций, 

обусловленных резистентными бактериями.  Из-за широкого применения 

антибиотикотерапии растет число возбудителей внутрибольничных 

инфекций с множественной устойчивостью. Не менее 5% больных, 

поступающих в лечебные учреждения, подвергаются внутрибольничному 

заражению. Во всем мире на профилактику и борьбу с госпитальными 

инфекциями затрачиваются огромные средства Такая ситуация побуждает к 

поиску альтернативных методов и средств борьбы со штаммами бактерий, 

устойчивых к антибиотикам. 

Известно, что многие эфирные масла проявляют биологическую 

активность в отношении патогенных агентов, в качестве основного средства 

борьбы с которыми используют антибиотики [1,2].  Эфирные масла многих 

растений обладают бактериостатическим и бактерицидным действиями (3-6) 

Они способны увеличивать проницаемость мембран бактериальных клеток 

для антибиотиков, что приводит к увеличению эффективности при 

совместном их применении. Замечено, что при длительном контакте с 

эфирными маслами микробы практически не вырабатывают к ним 

резистентности (6,7). Все это позволяет рассматривать использование 



эфирных масел в качестве альтернативного или комплементарного лечения 

инфекций у человека.  

 Цель: оценить  бактерицидное и микоцидное действие смесей 

эфирных масел №1,2,3,4  Center of Aromatheraphy IRIS, приготовленных по 

специальной технологии  - тип BioACP®  на клинические штаммы 

резистентных микробов: антибиотико- резистентный стафилококк 

(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), синегнойная палочка 

(Pseudomonas aeruginosa) ) и грибов (Candida albicans).  

            Задачи: 

1. Для проведения исследования осуществить подбор клинических 

штаммов резистентных микробов наиболее частых возбудителей 

внутрибольничных инфекций: резистентный стафилококк (Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus - MRSA), синегнойная палочка 

(Pseudomonas aeruginosa) ) и грибов (Candida albicans) и тропных к ним 

антибиотиков для MRSA – эритромицин, цефокситин, для Ps. aeruginosa – 

цефепим, эмипенем. 

2. Определить чувствительность клинических штаммов: резистентного 

стафилококка (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), 

синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) ) и грибов (Candida albicans).  

к смесям эфирных масел №1,2,3,4 Center of Aromatheraphy IRIS, 

приготовленных по специальной технологии  - тип BioACP® . 

3. Оценить  эффект  сочетанного  действия смесей эфирных  масел 

№1,2,3,4 Center of Aromatheraphy IRIS, приготовленных по специальной 

технологии  - тип BioACP®  с тропными антибиотиками: эритромицин, 

цефокситин, цефепим, эмипенем на клинические штаммы: резистентный 

стафилококк (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), 

синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) ) и грибов (Candida albicans). 

 

Материал и методы исследования 

Для исследования были выбраны смеси эфирных масел под номерами 1,2,3,4, 

а также базовое масло (виноградной косточки) в качестве контроля.  

Культуры бактерий. 



 
Чашка №1 

 
Чашка №2 

Рис. 1 Образец антибиотикограммы резистентых культур MRSA (чашка №1) 

и Ps. aerugenosa (чашка №2), взятых для данного исследования. 

 

В качестве экспериментальных культур использовали клинические 

штаммы наиболее частых возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ): 

антибиотико- резистентный стафилококк (Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus - MRSA), синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и  Candida 

albicans. Для оценки воздействия на микробы, эфирные масла были нанесены 

по 2 капли на стерильные диски, изготовленные из фильтровальной бумаги, 

диаметром 6 мм, что соответствует диаметру дисков с антибиотиками. Для 

сочетанного действия были использованы фабричные диски с 

антибиотиками, которые рекомендованы для MRSA – эритромицин, 

цефокситин, для Ps. aeruginosa – цефепим, эмипенем, для C. albicans –

рекомендованные антибиотики отсутствуют. На эти диски были также 

нанесены по 2 капли каждой смеси эфирных масел. Определение 

чувствительности к маслам и дискам с антибиотиком проводилось по 

методике определения чувствительности, используя диско-диффузионный 

метод, согласно МУК 4.2.1890-04, 2004г [8]. 

Приготовление бактериальной суспензии: 

1. Посев культур на плотную среду мясо-пептонный агар (МПА) —проводили 

с использованием стандарта мутности  0,5 единиц Мак Фарланда или 1-2 * 

10^8 клеток/мл. 

2. Суточные исследуемые культуры засевали на питательную среду с 

помощью тампона, смоченного в стерильном физиологическом растворе и 

инкубировали 24 часа. Тампоном проводили по поверхности нескольких 

колоний микроорганизма и вносили в 4-5 мл стерильного физ. раствора 



 
Рис.2  Нанесение дисков с маслами на посевы культур. 

Посев культур проводился стерильным ватным тампоном, смоченным 

бактериальной суспензией, которым делали штрихообразные движения по 

всей поверхности питательной среды, посевы оставляли на 5 минут для 

подсыхания. После этого стерильным пинцетом раскладывали на посевы 

культур диски с эфирными маслами. Посев дублировали во второй чашке.  

  

Рис.3 Нанесение дисков с антибиотиками и маслами на посевы культур. 

 

Таким же образом наносили диски с антибиотиками и эфирными 

маслами. Посевы культур с нанесенными на них дисками инкубировали 24 

часа в термостате при температуре 37°С. После инкубирования результат 



действия оценивался по диаметру зоны задержки роста (ЗЗР) и выражался в 

средних единицах.  

                                   Результаты исследования 

 Результаты действия 4 смесей эфирных масел на культуры MRSA, 

Ps.aerugenosa и C.albicans в сравнении с контролем и действия эфирных 

масел в комбинации с антибиотиками представлены  на рисунках 4-6 и в 

таблицах № 1 – 3. 
 

 

  
Рис.4 Зоны задержки роста культуры MRSA к смеси эф. масел №4. 

    Посев каждой культуры был произведен на 2 чашки. Значения представлены 

средним от результатов с двух чашек. Полученные результаты представлены в 

таблице № 1. 

Таблица 1. Зона задержки роста культур (мм) при воздействии смесей 

эфирных масел. 

Эфирное масло Культуры 

MRSA Ps. aerugenosa C. albicans 

Базовое масло 

(контроль) 

- - - 

№1 - - - 

№2 - - - 

№3 - - - 

№4 22 - - 

 

Из таблицы 1 видно, что смесь эфирных масел №4, обладает выраженным  

бактерицидным действием только в отношении антибиотико- резистентного 

стафилококка (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA),  при этом 

эфирные масла смесей №1,2,3 остаются индифферентными как к 

стафилококку (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), так и к     



по отношению к другим видам патогенных штаммов: синегнойной палочке 

(Pseudomonas aeruginosa) и  Candida albicans.      

 
Чашка №1 

 
Чашка №2 

Рис.5. Зона задержки роста культуры MRSA с антибиотиками (чашка №1), 

зона задержки роста при сочетанном воздействии (антибиотики и смеси эфирных 

масел  (чашка №2).  

Полученные результаты представлены в таблице № 2. 

Таблица 2. Зона задержки роста (мм) культуры MRSA при сочетанном 

воздействии антибиотиков и смесей эфирных масел. 

  Эритромицин Цефокситин 

 Изолированное действие 

антибиотиков 38 15 

Эфирные масла №1 36 24 

Эфирные масла №2 37 22 

Эфирные масла №3 36 24 

Эфирные масла №4 42 23 

 

Из таблицы 2 видно, что в отношении MRSA наибольшую ЗЗР было у 

эритромицина (Ø 38 мм), при сочетанном воздействии со смесями  эфирных 

масел ЗЗР увеличивалась со смесью №4 (Ø 42 мм). ЗЗР культуры MRSA со 

смесями  №1-3 колебалась в пределах исходного уровня. Цефокситин 

изолированно дал ЗЗР, равную 15 мм, а при сочетанном воздействии с 

эфирными маслами  ЗЗР увеличилась до 22-24 мм, более выраженное 

действие наблюдалось со смесями эфирных масел №1 и №3 (Ø по 24 мм).  



 
Чашка №1 

 
Чашка №2 

Рис.6 Зона задержки роста культуры Ps. aeruginosa с антибиотиками (чашка 

№1), зона задержки роста при сочетанном воздействии (антибиотики и смеси 

эфирных масел  (чашка №2).  

 Полученные результаты представлены в таблице № 3. 

 

 

 

 

Таблица 3. Зона задержки роста культуры (мм) Ps.aerugenosa при 

изолированном действии антибиотиков и при сочетании их со смесями 

эфирных масел (чашка №2).  

. 

 Цефепим Эмипенем 

Изолированное  действие 

антибиотиков--- 20 --- 

Эфирные масла №1 20 --- 

Эфирные масла №2 20 --- 

Эфирные масла №3 20 --- 

Эфирные масла №4 20 --- 

Из таблицы 3 видно, что культура Ps. aeruginosa была не чувствительна 

к антибиотику эмипенем и его сочетанному воздействию со смесью эф.масел. 

Цефепим вызвал  ЗЗР, равную 20 мм, которая не изменилась при сочетании с  

маслами.  

Выводы 

1. Смесь эфирных масел №4 Center of Aromatheraphy IRIS, 

приготовленных по специальной технологии  - тип BioACP® обладает 

выраженным бактерицидным действием в отношении антибиотико- 



резистентного стафилококка (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - 

MRSA).  

2. Смеси эфирных масел №1, №2, №3 и №4 Center of Aromatheraphy IRIS, 

приготовленных по специальной технологии -тип BioACP® увеличивают  

действие антибиотиков: эритромицина и цефокситина на антибиотико- 

резистентного стафилококка (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - 

MRSA).  

3. Полученные результаты позволяют рекомендовать исследуемые смеси 

эфирных масел №1, №2, №3 и №4 Center of Aromatheraphy IRIS, 

приготовленных по специальной технологии -тип BioACP® как для  

изолированного применения (Смесь №4), так и для усиления эффекта 

антибиотикотерапии (эритромицином и цефокситином) при лечении   

ифекционных заболеваний, вызванных антибиотико- резистентным 

стафилококком (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA).  
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