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Статья посвящена исследованию антибактериальной активности пектиновых растворов 
(свекловичного, яблочного, цитрусового и их комбинаций) с использованием разных 
стандартов мутности микроорганизмов. Приведена антибактериальное действие 
пектина на микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции (протей, 
псевдомонады, клебсиеллы, стафилококки и дрожжеподобные грибы рода Candida). 
Исследовали 3 % пектиновые раствор (яблочный, цитрусовый, свекловичный и их 
комбинации). В работе использовали клинические штаммы микроорганизмов: 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus faecalis, Условно патогенные бактерии (УПБ). Приведен способ 
комбинирования   пектиновых веществ и показана наибольшая их антибактериальная 
активность. В статье приведены зоны задержки пектиновыми растворами роста 
клинических штаммов микроорганизмов. Полученные результаты антибактериальных 
свойств пектиновых веществ. Выведена зависимость густоты посева микроорганизмов. 
Ключевые слова: антибактериальная активность, пектиновые растворы, 
микроорганизмы, густота посева. 
 

В последние годы, особое внимание привлекают пектиновые вещества, 

используемые в рационе здорового питания. Они являются коллоидными 

углеводами с высокой молекулярной массы и сложным строением. При 

гидролизе пектинов образуются полигалактуроновая кислота, галактоза, 

арабиноза, ксилоза, метанол и уксусная кислота. 

Функциональность пектина обусловлена наличием в нем трех 

реакционноспособных групп: карбоксильной, альдегидной и гидроксильной, 

что подтверждает широкий диапазон свойств и целесообразность дальнейших 

исследований для разработки новых форм пектина и пектиносодержащих 

композиций разнонаправленного действия. 

Антибактериальное действие пектина на микроорганизмы, вызывающие 

кишечные инфекции (протей, псевдомонады, клебсиеллы, стафилококки и 

дрожжеподобные грибы рода Candida) доказано в ряде работ, в которых авторы 
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изучали различные пектины: свекловичный, яблочный, цитрусовый, айвовый, 

из лука, бахчевых и ряда трав.  

Установлено, что в зависимости от концентрации пектина и микробной 

нагрузки, происходит угнетение роста микроорганизмов в течение 2 ч и более. 

Хорошо выражена чувствительность к пектинам у шигелл, сальмонеллы же 

проявляют большую устойчивость. Кишечная палочка при 2 % концентрации 

пектина в течение 2 ч экспозиции сохраняется. Отмечена высокая 

чувствительность ко всем пектинам у золотистого стафилококка. Результаты 

других авторов свидетельствуют о том, что стафилококки обладают большей 

устойчивостью к пектинам и сохраняют свою жизнеспособность до 48 ч. 

Примерно такая же чувствительность отмечена у энтерококков, а стрептококки 

достаточно быстро (в течение 1…4 ч) погибают в растворах пектина. 

Показано, что эндогенную микрофлору – бифидумбактерии и 4 % . 

Поэтому пектин можно рекомендовать не только для лечения острых кишечных 

инфекций, но и при заболеваниях, вызванных условно-патогенными 

бактериями. Оптимальная концентрация пектина для лечения острых 

кишечных инфекций составляет 2 %. Яблочный пектин эффективнее 

цитрусового. 

Установлено, что в присутствии 5 % водного раствора пектина 

представители рода Salmonella и  Shigella в течение короткого времени 

погибают [1]. Выявлена антибактериальная зависимость пектиносодержащих 

растворов от их концентрации [2]. 

 В связи с этим представляет интерес исследование антибактериальной 

активности пектиносодержащих растворов в зависимости  от густоты засеянной 

микроорганизмами.  

Цель работы заключалась в исследовании антибактериальной активности 

пектиновых растворов, полученных из разных видов пектинов и их 

комбинаций, в зависимости от густоты посева клинических штаммов 

микроорганизмов. 
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Исследовали 3 % пектиновые растворы (яблочный, цитрусовый, 

свекловичный и их комбинации). 

В работе использовали следующие клинические штаммы 

микроорганизмов: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Условно патогенные бактерии 

(УПБ). 

Концентрация клеток микроорганизмов в 1 мл стандартного образца 

мутности бактериальных взвесей (СО БАК) составляет 5 и 10 единиц (таблица 1). 

Таблица 1 – Концентрация клеток микроорганизмов в 1 мл СО БАК 

Концентрация микроорганизмов  
Тип микроорганизмов БАК-10 

Клеток/мл 
БАК-5 

Клеток/мл 
Кишечная группа 0,93*109 0,47*109 
E. coli 1,1*109 0,6*109 
Pseudomonas aeruginosa 1,2*109 0,6*109 
Staphilococcus aureus 1,1*109 0,6*109 

 

 Взвесь бактериальных клеток готовили на физиологическом растворе 

поваренной соли. Использовали свежую культуру микроорганизмов на плотном 

питательном агаре. Бактериальную массу снимали петлей, и пользуясь 

стандартным образцом мутности бактериальных взвесей [3]. На засеянную 

поверхность стерильной пипеткой наносили капли растворов пектиновых 

веществ и выдерживали в термостате [4]. 

Получение результаты антибактериальной активности пектиновых 

растворов при разной плотности посева клинических штаммов 

микроорганизмов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Антибактериальная активность пектиновых растворов при разной 

плотности посева микроорганизмов 

Зона задержки роста микроорганизмов, мм 
E. coli St. aureus Pr. 

mirabilis 
Ps. 

aeruginosa 
E. faecalis УПБ 

Стандарт мутности, ед. 

Вид 
пектиновых 
веществ 

5 10 
 

5 10 
 

5 10 5 10 
 

5 10 5 10 

Яблочный 4  0 5  0 0 1  10 0 0 6 11 0 
Цитрусовый 2  0 0  0 0 1  9 0 0 4 9 0 
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Окончание таблицы 3 

Зона задержки роста микроорганизмов, мм 
E. coli St. aureus Pr. 

mirabilis 
Ps. 

aeruginosa 
E. faecalis УПБ 

Стандарт мутности, ед. 

Вид 
пектиновых 
веществ 

5 10 
 

5 10 
 

5 10 5 10 
 

5 10 5 10 

Свекловичный 1  0 3  0 0 2  32 6 0 2 4 0 
Яблочный/ 
Цитрусовый 

2  0 2  0 0 1  6 0 0 2 5 0 

Яблочный/ 
Свекловичный 

2  0 4  0 0 1  2 2 0 6 5 0 

Цитрусовый/ 
Свекловичный 

0  0 2  0 0 2  5 0 0 2 4 0 

 

Как показывают данные таблицы 3, исследуемые пектины проявляют 

различные антибактериальные свойства по отношению к исследуемым 

штаммам микроорганизмов, причем максимальное значение этого показателя 

отмечается у свекловичного пектина в отношении Ps. Aeruginosa. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

антибактериальные свойства пектиновых веществ зависят от густоты посева 

микроорганизмов и требует дальнейших исследований. 
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The article is devoted to study of antibacterial activity of pectin solutions (beet, Apple, citrus, 
and combinations thereof) using different standards turbidity microorganisms. Given the 
antibacterial effect of pectin on the microorganisms causing intestinal infections (Proteus, 
Pseudomonas, Klebsiella, staphylococci, and yeast-like fungi of the genus Candida). 
Researched 3 % pectin solution (Apple, citrus, beet, and combinations thereof). We used 
clinical strains of microorganisms: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Conditionally pathogenic bacteria (UPB). 
This method of combining pectin and displayed the greatest antibacterial activity. The article 
describes zone delays pectin solutions the growth of clinical strains of microorganisms. The 
obtained results of antibacterial properties of pectin. Derived the dependence of the seeding 
microorganisms. 
Key words: antibacterial activity of pectin solutions, microorganisms, density of sowing. 
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