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Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы в связи с появлением резистент-

ных бактерий и медленным прогрессом в разработках новых антибиотиков  
ведется поиск эфирных масел (ЭМ), которые могут быть предложены для  
лечения инфекций человека. Целью нашего исследования является изучение 
антибактериальных эффектов мятного масла в сравнении с антибиотиками на 
некоторые условно-патогенные грамотрицательные бактерии. 

Материалы и методы. Объектами изучения служили четыре вида условно-
патогенных грамотрицательных бактерий. Определение чувствительности  
к антибиотикам (15 препаратов) и мятному маслу (5 сортов) проводилось дис-
ко-диффузионным методом. 

Результаты. Проведенная сравнительная оценка показала преобладание 
бактерицидности эфирных масел мяты различного компонентного состава  
в отношении тестируемых госпитальных штаммов. Антибиотики оказывали 
бактериостатическое и бактерицидное действие на изученные культуры, в ряде 
случаев характеризовались отсутствием ингибирования изолятов. Определены 
in vitro синергетические и антагонистические эффекты сочетанного влияния 
мятного масла и антибиотиков, перспективных и рекомендованных для каждо-
го изучаемого вида. 

Выводы. Выявлена антимикробная активность эфирных масел мяты на тес-
тируемые госпитальные штаммы Stenotrophomonas maltophilia, Psеudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, превышающая и уси-
ливающая, в ряде случаев, действие антибиотиков в концентрации 5…105 мкг. 

Ключевые слова: эфирное масло мяты, условно-патогенные грамотрица-
тельные микроорганизмы, антибактериальные эффекты, антибиотики, соче-
танное действие.  
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Abstract. 
Background. In recent years the search of essential oils, which can be used to 

treat human infections, has been in progress mainly because of the appearance of  
resistant bacteria and the slow development of new antibiotics. The aim of the re-
search is to study antibacterial effects of mint oil on some opportunistic Gram-
negative bacteria in comparison with antibiotics.  

Material and methods. The 4 species of the opportunistic Gram-negative bacteria 
were studied. The antibiotic susceptibility to the antibiotics (15 drugs) and the mint 
oil (5 breeds) was determined by the disk-diffusion method.  

Results. The performed estimation has revealed the prevalence of bactericidal ac-
tion of the mint oils with different component compositions on the tested hospital 
strains. The antibiotics showed the bacteriostatic and bactericidal effects on the stu-
died cultures, in some cases there was an absence of isolates inhibition. The syner-
getic and antagonistic effects of complex action - perspective and recommended for 
each studied species – were determined in vitro for the mint oil and the antibiotics.  

Conclusions. The authors revealed the antimicrobial activity of the mint oils on 
the tested hospital strains of Stenotrophomonas maltophilia, Psеudomonas aerugi-
nosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumonia, which exceeds and in some 
cases enhances the effect of antibiotics (concentrations 5...105 μg). 

Key words: mint oil, opportunistic Gram-negative microorganisms, antibacterial 
effects, antibiotics, complex action. 

Введение 

В последние годы наблюдается растущий интерес к использованию раз-
личных природных веществ с антимикробным действием. Эфирные масла – 
продукты вторичного метаболизма, содержащие множество летучих соеди-
нений, таких как терпены и терпеноиды, фенольные производные, аромати-
ческие и алифатические компоненты. Антимикробные свойства эфирных ма-
сел (тимьяна, душицы, мяты, корицы, шалфея, гвоздики и др.) были известны 
на протяжении многих столетий. В настоящее время установлено, что боль-
шинство из них являются антиоксидантами и находят свое применение в 
фармацевтической, санитарной, косметической, сельскохозяйственной и пи-
щевой промышленности [1, 2]. Показана эффективность ЭМ в отношении 
пищевых патогенов (Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Escheri-
chia coli O157:H7, Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus), 
микроорганизмов кишечного (Clostridium difficile, C. perfringens, Faecalibac-
terium prausnitzii) и респираторного трактов (S. pneumoniae, H. Influenza,  
M. catarrhalis) [3–5]. В связи с усилением тенденции появления резистентных 
бактерий как во внутрибольничной, так и во внебольничной среде и медлен-
ным прогрессом в разработках новых антибиотиков ведется поиск ЭМ, кото-
рые могут быть предложены для борьбы с бактериальными инфекциями, 
включая ингибирование биопленок [3]. В настоящее время наиболее значи-
мыми с точки зрения устойчивости к антибактериальным препаратам явля-
ются грамотрицательные условно-патогенные бактерии: Pseudomonas aerugi-
nosa, Acinecobacter spp., Klebsiella pneumoniaе, Stenotrophomonas maltophilia, 
в отношении которых ведется поиск альтернативных веществ с антимикроб-
ным действием, в том числе эфирных масел. Были описаны клинические изо-
ляты S. maltophilia, устойчивые к фосфомицину, имипенему, пиперациллину 
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и азтреонаму, при этом проявляющие чувствительность к маслам корицы, 
тмина и гвоздики [6, 7]. Эти исследования свидетельствуют о широких по-
тенциальных возможностях использования эфирных масел как антимикроб-
ных агентов. 

Целью нашего исследования является изучение антибактериальных 
эффектов мятного масла в сравнении с антибиотиками на некоторые условно-
патогенные грамотрицательные бактерии. 

Материалы и методы 

Объектами тестирования служили четыре госпитальных штамма ус-
ловно-патогенных грамотрицательных бактерий: Stenotrophomonas maltophi-
lia, Psеudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniaе – 
ведущих микроорганизмов в структуре биоценозов отделений реанимации  
и интенсивной терапии, устойчивых ко многим антибиотикам [8]. Выделение 
культур осуществляли традиционными методами на простых питательных 
средах с последующим определением морфологических и культуральных 
признаков [9]. Биохимическая идентификация бактерий проводилась на тест-
системах производства BioMerieux. 

Определение чувствительности к антибиотикам и эфирным маслам 
проводилось диско-диффузионным методом (диаметр диска 6 мм) на агаре 
Мюллера – Хинтона производства OXOID. Инокулюм микроорганизмов со-
ответствовал 0,5 единицы мутности по Мак-Фарланду. Режим культивирова-
ния 35 ± 1 °С, 18 ± 2 ч. В исследование были включены различающиеся по 
компонентному составу эфирные масла мяты сортов Заграва (МЗ), Украин-
ская перечная (МУП), Прилукская карвонная (МПК), Оксамитовая (МО), 
Бергамотная (МБ) с содержанием действующих веществ 10…100 мкг/диск  
и современные антибактериальные препараты. Использовались коммерческие 
диски производства OXOID: левофлоксацин 5 мкг, триметоприм/сульфомето-
ксазол 25 мкг, хлорамфеникол 30 мкг, цефтазидим 10 мкг, меропенем 10 мкг, 
ципрофлоксацин 5 мкг, азтреонам 30 мкг, амикацин 30 мкг, имипенем 10 мкг, 
нетилмицин 10 мкг, эртапенем 10 мкг, цефепим 30 мкг, тикарциллин/клаву-
ланат 85 мкг, тигециклин 15 мкг, цефоперазон/сульбактам 105 мкг.  

Наборы антибиотиков для каждого вида микроорганизмов формирова-
лись в соответствии с рекомендациями European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST) и Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
для каждого вида бактерий [10, 11]. 

Массовая доля компонентов в изучаемых эфирных маслах определя-
лась методом газожидкостной хроматографии [12]. 

Экспериментальный материал был обработан статистически с приме-
нением пакета Statistica [13]. 

Результаты и обсуждение 

Эфирные масла мяты сортов Заграва, Украинская перечная, Прилук-
ская карвонная, Оксамитовая, Бергамотная различаются набором составляю-
щих компонентов и их количественным соотношением (табл. 1). 
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Таблица 2 
Антибактериальная активность эфирных масел мяты  

в отношении Stenotrophomonas maltophilia 

Название субстанции  
или их сочетание 

Зона задержки роста, мм 
Коэффициент 
вариации, % 

lim Х ± Sx V 
Триметоприм/сульфометоксазол (SXT) 15,0…26,0 21,8 ± 3,0 14,0 
Тигециклин (TGC) 21,0...28,0 24,0 ± 2,3 9,8 
Левофлоксацин (LEV) 14,0...35,0 24,0 ± 7,7 32,1 
Тикарциллин/клавуланат (TIM) 10,0...12,0 11,0 ± 0,6 5,7 
Хлорамфеникол (С) 7,0...9,0 7,9 ± 0,8 10,7 
ЭМ МПК 6,0...10,0 7,7 ± 1,8 23,7 
ЭММЗ 7,0...11,0 8,4 ± 2,4 28,7 
ЭМ МБ 6,0...11,0 7,8 ± 1,2 10,6 
ЭММО 7,0...15,0 8,5 ± 1,8 21,7 
ЭММУП 6,0...8,0 6,7 ± 0,6 8,9 
SXT + МБ 7,0...18,0 12,0 ± 4,6 38,6 
SXT + МО 15,0...19,0 17,0 ± 1,4 8,3 
SXT + МУП 18,0...23,0 19,7 ± 2,0 10,4 
TGC + МБ 15,0...26,0 21,7 ± 5,4 24,9 
TGC + МО 17,0...27,0 22,0 ± 3,8 17,3 
TGC + МУП 19,0...25,0 22,7 ± 2,3 10,0 
МБ + LEV 15,0...17,0 15,7 ± 0,9 6,0 
МО + LEV 13,0...19,0 16,2 ± 2,4 14,7 
МУП + LEV 15,0...17,0 16,0 ± 1,0 6,2 
TIM + МБ 9,0...11,0 10,0 ± 0,7 7,0 
TIM + МО 11,0...14,0 12,25 ± 1,1 8,9 
TIM + МУП 10,0...13,0 11,5 ± 1,1 9,7 
С + МБ 9,0 9,0 ± 0,0 0,0 
С + МО 10,0...11,0 10,7 ± 0,8 7,3 
С + МУП 9,0...13,0 11,0 ± 2,0 18,2 

 
Активность мятных масел была сопоставима с действием хлорамфени-

кола, диаметр ингибирования культуры S. maltophilia тикарциллином/кла-
вуланатом всего в 1,3 раза превышал зону подавления, образованную маслом 
мяты Оксамитовой. Остальные антибактериальные препараты (тримето-
прим/сульфометоксазол, левофлоксацин, тигециклин) оказывали выраженное 
антимикробное действие на изолят.  

Несмотря на неравномерное распределение масел в агаровой среде, ко-
эффициенты вариации (< 30 %) зон ингибирования характеризовали бактери-
цидность масел мяты в отношении изолятов S. maltophilia как показатель  
с умеренным варьированием. Взаимодействие хлорамфеникола с маслами 
МУП, МБ, МО привело к усилению антибактериального эффекта против  
S. maltophilia на 28,2, 12,2, 26,2 % соответственно; также был выявлен синер-
гизм в сочетаниях тикарциллин/клавуланат + МУП (увеличение зоны подав-
ления на 4,3 %) и тикарциллин/клавуланат + МО (на 10,2 %). Между эфир-
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 
АК + МУП 8,0 8,0 ± 0,0 0,0 
АК + МБ 8,0 8,0 ± 0,0 0,0 
АК + МО 8,0...19,0 16,4 ± 4,4 26,8 
CAZ МУП 6,0 6,0 0,0 
CAZ МБ 6,0 6,0 0,0 
CAZ + МО 6,0...14,0 16,5 ± 6,5 39,7 

 
Бактерицидное действие ЭМ МПК на P. aeruginosa было выражено  

в 11 определениях из 18 (61,11 %), ЭМ МЗ – в 11 из 19 (57,89 %), ЭМ МБ –  
в 10 из 19 (52,63 %), ЭМ МО – в 10 из 19 (52,63 %); в остальных случаях мят-
ные масла не проявили активности в отношении изолята, визуально роста 
культуры не наблюдалось. 

Усиление антибактериального эффекта при действии комбинации ан-
тибиотик + МО на P. aeruginosa было выявлено у меропенема – на 16,6 %, 
цефтазидима – на 31,5 %. В этих сочетаниях отмечалось и сильное варьиро-
вание признака, возможно, сопряженное со значительным диапазоном значе-
ний зон ингибирования культуры этими антибиотиками. Масла МУП, МЗ 
способствовали снижению бактерицидного действия меропенема и цефтази-
дима на изолят. Также уменьшали свою антибактериальную активность ци-
профлоксацин, амикацин и цефепим при взаимодействии с маслами МУП, 
МЗ, МО, за исключением комбинации АК + ММО, где средний диаметр ин-
гибирования был сопоставим с соответствующим значением АК. 

Результаты анализа чувствительности показали, что эфирные масла мя-
ты проявили антимикробную активность в отношении A. baumannii, которая  
в 1,2–1,4 раза превысила действие большинства исследованных антибиотиков 
(табл. 4). Зоны подавления роста культуры образцами мятных масел характе-
ризовались неправильной формой, неровными краями вследствие неравно-
мерной диффузии в плотную среду, при этом границы бактерицидного дейст-
вия были хорошо различимы (рис. 3).  

 
Таблица 4 

Антибактериальная активность антибиотиков и эфирных масел мяты  
в отношении Acinetobacter baumannii 

Название субстанции  
или их сочетания 

Зона задержки роста, мм 
Коэффициент 
вариации, % 

lim Х ± Sx V 
1 2 3 4 

Цефтазидим (CAZ) 6,0 6,0 ± 0 0,0 
Цефепим (FEP) 6,0...11,0 7,5 ± 2,1 28,5 
Цефоперазон/сульбактам (SCF) 12,0...21,0 15,1 ± 2,7 17,9 
Азтреонам (АТМ) 6,0 6,0 ± 0,0 0,0 
Ципрофлоксацин (CIP) 6,0 6,0 ± 0,0 0,0 
Тигециклин (TGC) 12,0...17,0 13,9 ± 1,6 11,7 
Имипенем (IPM) 6,0 6,0 ± 0,0 0,0 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 
МУП + FEP 11,0...12,0 11,5 ± 0,5 4,35 
МБ + FEP 9,0...11,0 10,0 ± 1,0 10,0 
МО + FEP 11,0 11,0 ± 0,0 0,0 
МУП + АК 15,0...17,0 16,0 ± 1,0 6,2 
МБ + АК 15,0...16,0 15,5 ± 0,5 3,2 
МО + АК 16,0...17,0 16,5 ± 0,5 3,0 

 
Масла МУП, МБ и МО способствовали незначительному снижению  

антимикробного действия тигециклина, эртапенема и амикацина на изолят  
с максимальным уменьшением на 27,7 % в паре МБ + TGC. Усиление анти-
бактериального эффекта антибиотиков отмечалось в сочетаниях МО + CIP на 
23,8 %, МУП + FEP – 13,0 %, МО + FEP – 9,0 %. 

Данное исследование выявило бактерицидное действие мятных масел 
на K. pneumoniae, при этом зоны подавления роста микроорганизма различ-
ными сортами мяты незначительно различались в пределах от 6,8 до 7,8 мм  
и уступали в значениях большинству антибактериальных препаратов. 

Заключение 

Проведенное исследование продемонстрировало, что на все изученные 
штаммы микроорганизмов эфирные масла мяты оказывали бактерицидное 
действие, наибольшую активность они проявили в отношении Stenotropho-
monas maltophilia и Acinetobacter baumannii, особенно масла мяты сортов  
Оксамитовой, Загравы и Бергамотной. Минимальные антибактериальные эф-
фекты мятных масел отмечались на изолятах Klebsiella pneumoniae и Pseudo-
monas aeruginosa. Против Klebsiella pneumoniae наиболее эффективное дей-
ствие оказали Заграва и Прилукская карвонная, на Pseudomonas aeruginosa – 
Заграва и Оксамитовая. 

Мятные масла исследованных сортов включают большое число компо-
нентов, и вероятно, что последние, определяя механизм действия на бактери-
альные клетки, могут по-разному влиять на конкретные виды микроорганиз-
мов. Высокоментольный сорт Заграва превосходил в ряде случаев антибакте-
риальную активность нементольных сортов мяты Оксамитовая и Бергамот-
ная, содержащих линалоол и линалилацетат, и Прилукская карвонная, глав-
ным компонентом эфирного масла которой является карвон. 

Наиболее значительные антагонистические взаимодействия сочетания 
антибиотических препаратов и мятных масел выявлены на культурах P. аeru-
ginosa и K. pneumoniae. Напротив, усиление антимикробных эффектов анти-
биотиков в присутствии масел мяты отмечали у S. maltophilia и A. baumannii. 
Тигециклин под влиянием субстанций мятных масел во всех определениях 
уменьшал зону ингибирования изолятов тестируемых бактерий. В большин-
стве случаев синергизм наблюдался между аминогликозидами, β-лактамными 
антибиотиками и эфирными маслами мяты. Вероятно, они усиливают про-
никновение антибиотиков в микробную клетку и тем самым могут рассмат-
риваться как компоненты, способные уменьшить дозы антибиотиков. Полу-
ченные результаты исследования свидетельствуют о необходимости даль-
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нейшего изучения мятных масел для разработки более эффективных анти-
микробных препаратов с новыми механизмами действия, включающих ком-
поненты эфирных масел. 
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