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Введение. Респираторные бо-

лезни птиц наносят большой эконо-

мический ущерб промышленному 

птицеводству. Поражения респира-

торных органов вызывают возбуди-

тели пастереллеза, орнитобактери-

оза, гемофилеза, микоплазмоза, 

сальмонеллеза, колибактериоза, 

псевдомоноза, стафилококкоза, 

стрептококкоза и др. [1,8-10]. Высо-

кая концентрация поголовья птицы 

на ограниченной территории спо-

собствует быстрому распростране-

нию этих возбудителей. Прямо или 

косвенно они поражают респира-

торный тракт, приводя к гибели 

значительного количества особей. 

Для лечения и профилактики бак-

териальных болезней птиц широко 

применяется антибиотикотерапия. 

Однако распространение антибио-

тикорезистентных штаммов микро-

организмов усложняет контроль 

инфекционных заболеваний бак-

териальной этиологии в птицевод-

ческих хозяйствах. В связи с этим 

актуальным и значимым в настоя-

щее время является поиск новых 

средств и методов борьбы с респи-

раторными болезнями птиц бакте-

риальной этиологии в промышлен-

ном птицеводстве.

Перспективным средством 

для решения этой проблемы мо-

гут стать биологически активные 

вещества растительного проис-

хождения, в частности, эфирные 

масла [3]. Эфирные масла, как ан-

тибиотические средства, известны 

очень давно. Характерным компо-

нентом эфирных масел являются 

терпены, в их состав также входят 

спирты, альдегиды, кетоны, про-

стые и сложные эфиры, кислоты 

и другие соединения [4-6]. Они об-

ладают широким спектром антими-

кробного, антифунгального и анти-

вирусного действия, являются им-

муномодуляторами и стимулируют 

обменные процессы в организме 

животных [2,7,11,12].

Целью исследований было 

определение в опытах in vitro бак-

терицидной активности в отноше-

нии основных возбудителей ре-

спираторных болезней птиц ряда 

эфирных масел, как потенциаль-

ных препаратов для неспецифиче-

ской профилактики респиратор-

ных болезней птиц бактериальной 

этиологии.

Материал и методика иссле-

дований. Для изучения бактери-

цидной эффективности были ото-

браны шесть эфирных масел: чай-

ного дерева (Melaleuca alternifolia), 
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эвкалипта шаровидного (Eucaliptus 

globulus), пихты сибирской (Abies 

sibirica), кедра атласского (Cedrus 

atlantica), мяты перечной (Mentha 

piperita) и гвоздики (Syzygium 

aromaticum). В исследованиях ис-

пользовали следующие питатель-

ные среды: мясопептонный бульон 

(МПБ), мясопептонный агар (МПА), 

среду Эндо, желточно- солевой 

агар, XLD-агар.

В опытах in vitro методом лу-

нок установили, обладают ли дан-

Таблица 1. Диаметр зоны задержки роста тест-микроорганизмов вокруг лунок 

с эфирными маслами, мм (n=3)

№ 

п/п

Эфирное 

масло

Исследуемые штаммы микроорганизмов

Pseudomonas 

aeruginosa
Staphylococcus aureus Escherichia coli

Salmonella 

enteritidis

1 Эвкалипт шаровидный 8 8 9 8

2 Пихта сибирская - - - -

3 Кедр атласский - - - -

4 Гвоздика 10 11 14 13

5 Мята перечная - - - -

6 Чайное дерево 15 11 20 21

Примечание: р≤0,05.

Рис. 1. Зона задержки роста 

Pseudomonas aeruginosa эфирным 

маслом чайного дерева

Рис. 2. Зона задержки роста E. coli 

эфирным маслом гвоздики

Таблица 2. Действие паров эфирных масел на рост Pseudomonas aeruginosa, n=3

Вид масла
P. aeruginosa, КОЕ/г

Опыт Контроль

Эвкалипт шаровидный (2,3±0,43)×109

(2,2±0,20)×109

Пихта сибирская (2,21±0,33)×109

Кедр атласский (1,3±0,21)×109

Гвоздика (2,19±0,16)×109

Мята перечная (1,2±0,43)×109

Чайное дерево (1,0±0,27)×109

Примечание: р≤0,05.

Таблица 3. Действие паров эфирных масел на рост Staphylococcus aureus, n=3

Вид масла
St. aureus, КОЕ/г

Опыт Контроль

Эвкалипт шаровидный (1,2±0,25)×108

(2,5±0,20)×108

Пихта сибирская (1,14±0,06)×108

Кедр атласский (2,49±0,06)×108

Гвоздика (1,4±0,43)×108

Мята перечная (1,3±0,18)×108

Чайное дерево (1,0±0,36)×108

Примечание: р≤0,05.

ные виды масел бактерицидной 

активностью в отношении Salmo-

nella enteritidis, Staphуlococcus au-

reus, Esсherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, штаммы которых были 

взяты из музея рабочих культур 

отдела микробиологии ВНИВИП. 

Перед проведением эксперимен-

тов музейные штаммы освежали 

и подтверждали их культуральные, 

тинкториальные, морфологические 

и биохимические свой ства. Посев 
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С целью определения бактери-

цидной активности паров эфир-

ных масел в отношении изучаемых 

тест-микроорганизмов на поверх-

ность МПА вносили по 0,2 см3 

смыва суточной культуры микро-

организмов в концентрациях 

(КОЕ/см3): S. enteritidis – 1,6х108; 

St. aureus  – 2,7х108, E. coli  – 

3,2х108, P. aeruginosa – 2,2х108. 

Посевы подсушивали. На крыш-

ку чашки Петри наносили 0,2 мл 

эфирного масла и распределяли 

его шпателем по всей поверхности 

крышки. Чашки дном вверх поме-

щали в термостат при температуре 

37,00С на 24 ч и затем проводили 

подсчет выросших колоний. Все 

опытные серии сопровождались 

посевами указанных микроорга-

низмов без добавления эфирных 

масел (контроль).

Статистическую обработку мате-

риалов исследований проводили 

методом вариационной статистики 

с использованием компьютерной 

программы Microsoft Excel. Раз-

личия показателей считали стати-

Таблица 4. Действие паров эфирных масел на рост Escherichia coli, n=3

Вид масла
E. coli, КОЕ/г

Опыт Контроль

Эвкалипт шаровидный (4,5±0,26)×109

(8,6±0,15)×109

Пихта сибирская (8,51±0,38)×109

Кедр атласский (8,47±0,26)×109

Гвоздика (2,3±0,37)×109

Мята перечная (8,55±0,38)×109

Чайное дерево (1,3±0,40)×109

Примечание: р≤0,05.

Таблица 5. Действие паров эфирных масел на рост Salmonella enteritidis, n=3

Вид масла
S. enteritidis, КОЕ/г

Опыт Контроль

Эвкалипт шаровидный (1,0±0,20)×109

(2,6±0,25)×109

Пихта сибирская (2,53±0,17)×109

Кедр атласский (2,49±0,29)×109

Гвоздика (1,3±0,18)×109

Мята перечная (1,25±0,21)×109

Чайное дерево (1,1±0,34)×109

Примечание: р≤0,05.

Рис. 3. Действие паров эфирных масел на рост Pseudomonas aeruginosa

каждого микроорганизма совер-

шали на 2 чашки Петри в МПА 

в объеме 1 см3 в концентрациях 

(КОЕ/см3): S. enteritidis – 1,6х108; 

St. aureus – 2,7х108, E. coli – 3,2х108, 

P. aeruginosa – 2,2х108. В застыв-

шем агаре вырезали лунки диаме-

тром 5 мм. Для предупреждения 

подтекания препаратов под агар 

на дно лунки вносили по 1  ка-

пле расплавленного МПА. Эфир-

ные масла в чистом виде вносили 

в лунки – один вид масла на чашку 

с одним видом микроорганизма 

в три лунки – 1, 2, 3. Контролем 

(к) на каждой чашке служила лун-

ка, заполненная стерильным фи-

зиологическим раствором. Чашки 

с посевами микроорганизмов ин-

кубировали в термостате 24 ч при 

температуре 37,00С. Зону задерж-

ки роста измеряли линейкой. Все 

эксперименты проводили в двух 

повторностях.
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стически значимыми при уровне 

значимости р≤0,05.

Результаты исследований 

и их обсуждение. При изучении 

антимикробной активности масел 

был использован луночный метод, 

основанный на диффузии эфирно-

го масла в толщу агаровой среды, 

содержащей тест-культуру, и по-

давление роста последней. Полу-

ченные результаты представлены 

в табл. 1 и на рис. 1 и 2.

Зоны задержки роста иссле-

дуемых микроорганизмов были 

зафиксированы у масел чайного 

дерева, гвоздики и эвкалипта ша-

ровидного. Зона задержки роста 

микроорганизмов была наиболее 

выражена у масла чайного дере-

ва и составила 15 мм в отноше-

нии возбудителя псевдомоноза, 

11 мм – стафилококкоза, 20 мм – 

колибактериоза и 21 мм – саль-

монеллеза. Бактерицидная актив-

ность масел пихты сибирской, ке-

дра атласского и мяты перечной 

в исследовании методом лунок 

не проявлялась.

Результаты исследований бакте-

рицидной активности паров эфир-

ных масел в отношении изучаемых 

микроорганизмов представлены 

в табл. 2-5 и на рис. 3-6. Установ-

лено, что наибольшим бактерицид-

ным действием на P. aeruginosa 

обладали пары масла чайного де-

рева (табл. 2, рис. 3).

Наиболее выраженным бакте-

рицидным действием в отношении 

St. aureus обладают пары масел 

чайного дерева, пихты сибирской 

и эвкалипта (табл. 3, рис. 4). Наи-

большей бактерицидной активно-

стью в отношении E. coli обладают 

пары масел чайного дерева, гвоз-

дики и эвкалипта шаровидного; 

пары масел пихты сибирской, 

кедра атласского и мяты переч-

ной не угнетали рост данной тест-

Рис. 4. Действие паров эфирных масел на рост Staphylococcus aureus

Рис. 5. Действие паров эфирных масел на рост Escherichia coli

Рис. 6. Действие паров эфирных масел на рост Salmonella enteritidis
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культуры (табл. 4, рис. 5). Наиболь-

шей бактерицидной активностью 

в отношении S. enteritidis обладали 

пары масел чайного дерева, эвка-

липта, мяты перечной и гвоздики 

(табл. 5, рис. 6).

Заключение. Установлено, 

что эфирные масла различались 

по степени бактерицидной актив-

ности. Масло чайного дерева обла-

дало широким спектром действия 

и подавляло рост S. enteritidis, St. 

aureus, E. coli и P. aeruginosa. Зона 

задержки роста в опыте методом 

лунок составила 15 мм в отноше-

нии возбудителя псевдомоноза, 

11 мм – стафилококкоза, 20 мм – 

колибактериоза и 21 мм – сальмо-

неллеза. Бактерицидная активность 

масел пихты сибирской, кедра ат-

ласского и мяты перечной методом 

лунок не проявлялась. В то же вре-

мя, некоторые из этих масел про-

являли избирательное бактерицид-

ное действие в опытах с парами. 

Так, пары масла кедра атласского 

значительно подавляли рост только 

P. aeruginosa, а пихты сибирской – 

только St. aureus.

В целом установлено, что сре-

ди изученных эфирных масел 

наибольшей антимикробной ак-

тивностью в отношении изучен-

ных микроорганизмов обладают 

масла чайного дерева, гвоздики 

и эвкалипта.
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2The In Vitro Determination of Antimicrobial Activity of Essential Oils 

of Melaleuca alternifolia, Eucaliptus globulus, Abies sibirica, Cedrus atlantica, 

Mentha piperita, and Syzygium aromaticum

Elena S. Ovcharova, Dmitry V. Maslov, Alla F. Novikova

All-Russian Research Veterinary Institute of Poultry Science – branch of the Federal Scientific Center 

“All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. Antimicrobial activity of essential oils of tea tree (Melaleuca alternifolia), blue gum (Eucaliptus globules), 

Siberian fir (Abies sibirica), Atlas cedar (Cedrus atlantica), peppermint (Mentha piperita), and cloves (Syzygium 

aromaticum) against certain causative agents of respiratory diseases in poultry (Salmonella enteritidis, Staphylo-

coccus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) was studied in vitro using two methods for application 

to test cultures, instillation into agar well plate and evaporation in Petri dishes. It was found that all studied oils 

featured certain antimicrobial activity though differed in its intensity and selectivity. Tea tree oil inhibited growth 

of all tested microorganisms while for certain oils the effect was selective: e.g. cedar oil inhibited only P. aerugi-

nosa, fir oil only St. aureus.
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