70
получить мумиё высокого качества, а также
сокращают общее время производственного
процесса.
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РЕЗЮМЕ
На острове Крит смертность от сердечно- сосудистых заболеваний в десятки раз меньше, чем в других
европейских странах и странах Северо- Американского континента,. Это связано, главным образом, с
высоким уровнем потребления оливкового масла, которое содержит много Ссекоиридоида- олеуропеина,
мощнейшего антиоксиданта.
Целью нашего исследования является изучение иридоидгого состава сухих экстрактов на основе
водного и спиртового извлечений листьев оливы (OLEA ЕUROPAEA) и исследование антимикробной
активности полученных экстрактов.
В результате фармако- технологического изучения листьев оливы (OLEA TUROPAEA), были
получены сухие экстракты 1 на основе водного извлечения и 2 на основе спиртового извлечения,
содержащие основные группы БАВ.
Доказано, что иридоиды листьев оливы переходят в основном в спиртовый экстракт. Установлено,
что в листьях оливы (OLEA ЕUROPAEA) содержание иридоидов составляет 0,32±0,02%.
Установлено, что антимикробное действие характерно для сухих экстрактов 1 и 2. У экстракта 1
выявлено выраженное антибакrериальное действие по отношению к стафилококку, бацилам. протею,
вибриону, т.е. как к грамположительным, так и к грамотрицательным бактериям. У экстракта 2 отмечен
более широкий спектр антибактериального действия по сравнению с экстрактом 1: антибактериальное
действие у него выявлено по отношению ко всем исследуемым тест-культурам (как к rрамrоложительным.
так и к грамотрицательным) и наиболее выраженным оно было по отношению к стафилококку. бациллами
вибриону.
SUMMARY
On the island of Crete, mortality from cardiovascular diseases is ten times less than in the Central European
countries and the United States. This is mainly due to the high consumption of olive oil, which contains a lot of
oleuropein (a), a powerful antioxidant
The aim of our study is to study the iridoid composition of dry extracts based on water and alcohol extracts
of olive leaves (OLEA EUROPAEA) and study the antimicrobial activity of the extracts
As a result of the pharmacological and technological study of olive leaves (OLEA TUROPAEA), dry extracts
were obtained 1 based on water extraction and 2 based on alcohol extraction, containing the main groups of BAS.
It is proven that olive leaf iridoids are moving mostly in the alcoholic extract.
It is established that antimicrobial action is typical for dry extracts 1 and 2.
The extract showed pronounced 1 antibakterialnomu action against Staphylococcus aureus, ballam. Proteus,
Vibrio, i.e. as to gram-positive. and to gram-negative bacteria
In the extract 2 marked a broader spectrum of antibacterial action compared to extract 1: antibacterial action
he has against all investigated test cultures (as grampolozhitelnyh. and gram-negative) and it was most pronounced
against Staphylococcus aureus. bacilli to Vibrio
Ключевые слова: экстракт листьев оливы, олеуропеин, качественные характеристики иридоидов,
антимикробная активность, тест-культуры.
Key words: olive leaf extract, oleuropein, iridoid quality characteristics, antimicrobial activity, test cultures.
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Введение.
На острове Крит смертность от сердечнососудистых заболеваний в десятки раз меньше, чем
в других европейских странах и странах СевероАмериканского континента,. Это связано, главным

образом, с высоким уровнем потребления
оливкового масла, которое содержит много
секоиридоида
олеуропеина,
мощнейшего
антиоксиданта.

Олеуропеин впервые бал выделен из плодов и
листьев дерева оливы (Olea europaea). Он обладает
широким
спектром
фармакологической

активности, а также гипотензивной активностью,
препятствует
накоплению
холестерина[1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12,13,14,15].

Рис. 1. Формула олеуропеина.
Секоиридоид - олеуропеин способствует
образованию азотной кислоты, которая является
мощным
сосудорасширяющим
фактором,
определяющим гипотензивное действие, и имеет
значительную
антибактериальную,
противопаразитарную
и
противогрибковую
активность.
Целью нашей работы является исследование
иридоидгого состава сухих экстрактов на основе
водного и спиртового извлечений листьев оливы
(OLEA ЕUROPAEA) а также установление
антимикробной
активности
полученных
экстрактов.
Материалы и методы иссследования.
Листья
оливы
(OLEA
ЕUROPAEA),
произрастающей в Калифее острова Родос.
Методика получения сухого экстракта
листьев оливы (OLEA EUROPAEA).
Получение экстракта листьев оливы..
Высушенное и измельчённое сырье экстрагировали
растворителем
методом
ремацерации.
Использование в качестве растворителя воды и
спирта были получены два сухих экстракта: на

основе водного извлечения ( далее называемый
экстракт 1) и на основе спиртового извлечения (
далее называемый экстракт 2).
Изучение физико-химических характеристик:
УФ- спектры полученных экстрактов исследовали
на спектрофотометре СФ 103 в кварцевых кюветах
толщиной 1 см. Растворитель и раствор сравнения
– спирт этиловый.
Для качественного определения иридоидов в
экстрактах
листьев
оливы
использовали
следующие реактивы[16]:
Реактив Трим-Хилла: смесь кислот уксусной
ледяной, хлористоводородной концентрированной
и 0,2% водного раствора меди сульфата (20:1:2).
Реактив
Шталя:
1г
nдиметиламинобензальдегида,
5
мл
концентрированной хлористоводородноц кислоты
и этанол – до 100 мл.
Реактив Бэкон- Эдельмана: 0,5 г бензидина , 10
г трихлоруксусной кислоты и этанол – до 100 мл.
Реактив Година: 1 г ванилина, 50 мл 3%
водного раствора хлористоводородноц кислоты и
этанол – до 100 мл.
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Методика
количественного
определения
суммарного
содержания
иридоидов.
Аналитическую пробу около 0,5 г (точная навеска)
листьев оливы измельчали до размера частиц,
проходящих сквозь сито (диаметр отверстий 0,5
мм), и помещали в коническую колбу объемом 200
мл с 40 мл смеси хлороформ – этанол 95% (5 : 1),
закрывали пробкой и перемешивали в течение 45
мин. Полученное извлечение фильтровали через
бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью
100 мл. Операцию повторяли еще 2 раза .и
извлечения ильтровали в ту же мерную колбу и
доводили объем раствора до метки
смесью хлороформ – этанол 95% (5 : 1). 20 мл
извлечения разбавляли 10 мл воды и упаривали под
вакуумом при температуре 40–50 °C до водного
остатка. Водный остаток фильтровали через
бумажный фильтр, смоченный водой, в мерную
колбу объемом 10 мл, при необходимости доводили
объем до метки (раствор А). Раствор Б готовили
следующим образом: в колбе на 25 мл смешивали 5
мл раствора А с 5 мл гидроксиламина (щелочного
раствора). Через 20 мин приливали 5 мл 1%
раствора хлорида железа (III) в 0,1 М растворе
хлороводородной кислоты, и доводили до метки
раствором кислоты хлороводородной (1 М).
После перемешивания измеряли оптическую
плотность раствора Б на спектрофотометре при
длине волны 512 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.
В качестве раствора сравнения использовали
смесь из 5 мл раствора А, 5 мл воды, 10 мл 1 М
раствора кислоты хлороводородной и 5 мл 1%
раствора хлорида окисного железа в 0,1 М растворе
хлороводородной (X) кислоты.
Содержание суммы ИР в пересчете на
абсолютно сухое сырье (в %) вычисляли по
формуле

X=

𝐴×100×10×25×100𝑑
56×𝑚×20×5×(100−𝑊)

где А – оптическая плотность испытуемого
раствора,
m – навеска сырья, г,
W – влажность сырья, %,
56 – удельный показатель поглощения
продуктов реакции .
Антибактериальное действие полученных
объектов определяли способом «колодцев». Способ
основан на диффузии испытуемых веществ из
«колодцев» в питательный агар, засеянный
различными тест – культурами. Этот принцип
диффузии положен в основу фармакопейного
метода (ГФ12) [16] определения антимикробной
активности антибиотиков. При выполнении метода
рекомендованный слой агара в чашках Петри
засевали 2 мл 100 – млн взвесей суточных тест –
культур, излишек взвесей удаляли, чашки
подсушивали; сверлом с диаметром 6 мм
пробуравливали отверстия («колодцы») на
расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом
расстоянии друг от друга. Колодцы заполняли
исследуемыми объектами –образцами нативной
грязи, бальзама и шрота. Через 16 – 18 часов
инкубации в термостате измеряли диаметры зон
отсутствия и (или) угнетения роста.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Из
листьев оливы произрастающей в Калифее были
получены два сухих экстракта на основе водного и
спиртового извлечений, которые исследовали на
содержание иридоидов. Результаты качественных
реакций приведены в таблице 1

Таблица 1
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ИРИДОИДОВ
ЭКСТРАКТОВ ОЛИВЫ.
Реактивы

Окраска водного эксракта(э

Окраска спиртового эксракта

Трим-Хилла

Желтый

Зеленый

Шталя

Зеленый

Красный

Ванилин

Желтый

Зеленый

Бензидин

Коричневый

Коричневый

Как видно из таблицы 1, иридоиды хорошо
растворимы спирте, и поэтому переходят в
спиртовый зкстракт.
Для количественной оценки содержания
иридоидов
использовали
метод
спектрофотометрии продуктов гидроксамовой
реакции по усовершенствованной методике [17].
Метод – основа для экстракции сырья смесью
хлороформ – этанол (5 : 1), а затем после удаления
растворителя проводили экстракцию водой. Смена
растворителя позволила исключить влияние

сопутствующих
веществ
на
результаты
гидроксамовой реакции.
Установлено, что в листьях оливы (OLEA
ЕUROPAEA) содержание иридоидов составляет
0,32±0,02%.
В народной медицине листья оливы
используются для приготовления лечебного чая,
который благотворно влияет на организм человека,
улучшают здоровье и помогают защитить от
многих серьезных заболеваний[18]. Поэтому далее
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для экстрактов 1 и 2 были исследовна
антимикробная активность.
Определение антибактериального действия
выполняли способом «колодцев», основанный на
диффузии исследуемых веществ, помещенных в
«колодцы» питательного агара, засеянного
различными тест-культурами. Этот принцип
диффузии положен в основу фармакопейного
метода определения антимикробной активности
антибиотиков [1]. Антибактериальное действие
извлечений изучали по отношению к 7 тесткультурам: стафилококкам (№№1 тест-культура),
энтеробактериям (№ 2,3, 4), вибриону (№ 5 тесткультура) и бациллам (№№ 6, 7 тест-культуры): - 1.
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Staphylococcus aureus «Type»; 2.Escherichia coli 675;
3. Esherichia coli-15; 4- Proteus vulgaris; 5- Vibrio
аquatilis: 6. Bacillus subtilis L2; 7. Bacillus
anthracoides 96 При выполнении метода толстый
слой агара в чашках Петри засевали 2 мл 100-млн
взвесей суточных тест-культур, излишек взвесей
удаляли, чашки подсушивали; сверлом диаметром
5 мм пробуравливали отверстия («колодцы») на
расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом
расстоянии друг от друга. Колодцы заполняли
исследуемыми объектами. Через16-18 часов
инкубации в термостате измеряли диаметры зон
отсутствия и угнетения роста. Полученные данные
представлены в таблице №2

Таблица №2
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ОЛИВЫ ЛИСТЬЕВ
Тест-культуры
Исследуемые
1
2
3
4
5
6
7
объекты
Диаметр зон задержки роста (мм)
1
16
14
15
12
2*
16
9
9
10
14
10
15
Условные
обозначения:
Исследуемые
объекты: 1- экстракт оливы листьев водный
раствор; 2- экстракт оливы листьев спиртовой
раствор; - антибактериальное действие не
выявлено; * - результаты антибактериального
действия экстракта оливы спиртового раствора
приведены с поправкой на антибактериальное
действие растворителя.
У экстракта оливы водного раствора не
выявлено
антибактериальное
действие
по
отношению к 2, 3, и 6 тест-культурам и выявлено
выраженное антибактериальное действие ко всем
остальным тест-культурам.
У экстракта оливы спиртового раствора
антибактериальное
действие
выявлено
по
отношению ко всем исследуемым тест-культурам:
слабо выраженное по отношению ко №№ 2,3 тесткультурам и заметно выраженное к 1,4,5,6,7 тесткультурам.
Заключение
Общие выводы
В результате фармако- технологического
изучения листьев оливы (OLEA TUROPAEA), были
получены сухие экстракты 1 на основе водного
извлечения и 2 на основе спиртового извлечения,
содержащие основные группы БАВ.
Установлено, что в листьях оливы (OLEA
ЕUROPAEA) содержание иридоидов составляет
0,32±0,02%.
Для экстракта оливы водного раствора
выявлено выраженное антибактериальное действие
по отношению к стафилококку, бациллам, протею,
вибриону, т. е. как к грамположительным. так и к
грамотрицательным бактериям.
Для экстракта оливы спиртового раствора
отмечен
более
широкий
спектр
антибактериального действия по сравнению с
экстрактом
оливы
водным
раствором.
Антибактериальное действие у первого выявлено

по отношению ко всем исследуемым тесткультурам (как к грамположительным, так и к
грамотрицательным) и наиболее выраженным оно
было по отношению к стафилококку, бациллам и
вибриону.
Более широкий спектр антимикробного
действия
спиртового
раствора
изучаемого
экстракта по сравнению с водным раствором может
быть обусловлен лучшей растворимостью в спирте
БАВ, ответственных за антибактериальное
действие.
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