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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF LEPTOSPIROSIS 

Ashurov O. Sh. 

Bukhara State Medical Institute 

 

Relevance. Despite advances in understanding many aspects of leptospirosis, 

they remain widespread and cause significant damage in many parts of the world. 

Along with the traditionally significant incidence of this infection in the population 

of endemic territories, the relevance of leptospirosis is steadily growing due to the 

growing popularity of extreme tourism, the growth of emigration of residents from 

developing countries, military operations, as well as emergency situations, 

including natural ones.  

Purpose of the study. Assessment of modern epidemiological features of 

leptospirosis in Bukhara as a basis for the development of effective preventive 

measures against this infection in large cities. 

Research objectives. 

1. To study the main epidemiological patterns of leptospirosis infection in 

Bukhara in 2010-2022. and identify their features in the modern period. 

2. Carry out mapping, epidemiological and epizootological zoning of the 

city for leptospirosis, identify risk areas. 

3. To develop proposals for improving the system of epidemiological 

surveillance of leptospirosis in the Bukhara region and develop specific 

recommendations for the prevention of this infection.    

 Materials and methods. A case of leptospirosis is considered confirmed if 

the results of studies of the material from the patient are positive by any of the 

methods: bacteriological, serological or molecular genetic. 

The causative agents of leptospirosis are spirochetes belonging to the species 

Leptospira interrogans of the genus Leptospira, which is part of the Leptospiraceae 

family of the order Spirochaetales. Pathogenic leptospira identified to date are 

assigned to 25 serological groups, 250 serovars and 20 taxonomic species. A 

person is included in the infectious process by direct contact with the urine of 

infected animals – leptospira carriers or through contaminated environmental 

objects, mainly through water, soil and plants, sometimes foodstuffs. The 

following infection mechanisms have been established: contact and fecal-oral. It 

should be noted that the disease is not transmitted from person to person and a sick 

person is a "dead end" of the infection. 

The groups of high occupational risk of infection with leptospirosis in 

economic foci include livestock breeders, workers of meat processing enterprises 

and slaughterhouses. 
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It is not excluded inside the laboratory infection when working with animals 

used in research activities, with careless manipulations with cultures of virulent 

strains of leptospira. 

Result. It is necessary to train doctors of all profiles on the clinical 

manifestations of leptospirosis, treatment, laboratory tests, differential diagnosis 

with other infectious diseases and prevention, as well as informing people traveling 

to endemic territories about the risk of leptospirosis infection, the first symptoms 

of the disease and prevention of its occurrence. 
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SELECTION METHOD MICROORGANISMS TO CREATE MODELS OF 

ACUTE EXPERIMENTAL OSTEOMYELITIS 

Ergashev V.A. 

Bukhara State Medical Institute 

 

Relevance. An Yu.Kh. , Kang K.K. , Arsiola Ch.R. although experimental 

models of osteomyelitis have been developed, the problem of selecting infectious 

agents for them has not been fully resolved, and the choice of the most optimal 

infectious microorganisms suitable for all cases has not been finalized [1, 2]. 

https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/article/view/462
https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/article/view/462
https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/issue/view/21
https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/issue/view/21
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22An%20YH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kang%20QK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Arciola%20CR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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To date, the immuno-microbiological aspects and pathogenetic mechanisms 

of various forms of osteomyelitis have not been clearly evaluated, since the 

diagnosis requires immediate therapy, the effect of treatment on microorganisms, 

as well as specific and non-specific protective measures, factors does not allow 

learning in dynamics [3, 4, 5]. 

Purpose of the study. In order to create experimental models of acute 

osteomyelitis, a method was developed for isolating various strains of gram-

positive and gram-negative microorganisms, which makes it possible to identify 

and evaluate the ability to cause experimental osteomyelitis.  

Materials and research methods. To create experimental models of acute and 

chronic osteomyelitis, 120 white sterile mice aged 2-3 months, weighing 18-22 g, 

were used as laboratory animals. 

Before the start of the experiments, the animals were divided into groups, 

transferred to separate cages and calmed down their health, the cells were labeled 

by groups. Infection and anesthesia with microorganisms as experimental animals 

were carried out according to traditional formal rules and methods. When working 

with laboratory animals, the ethical principles of working with them were observed 

by internationally recognized rules of biological safety. 

When selecting infectious agents, we used data on the microbial landscape 

obtained from bacteriological examination of biological material (pus) obtained 

from 448 (380 adults and 68 children) patients with acute and chronic 

osteomyelitis studied by us [5]. 

All used collection strains were stored in a refrigerator (4 
°
C), in a semi-

liquid nutrient medium. 

Research Results. Staphylococcus aureus strains have mainly been used to 

induce experimental acute osteomyelitis in selected laboratory animals. The main 

reasons for this are: 

It was established that the isolated strains of Staphylococcus aureus showed 

bacteriological identification according to all biological characteristics 

(morphological, tinctorial, cultural, enzymatic and other characteristics) of the 

genus and species, differing mainly in an isolated source (hemoculture, pus, mucus 

from the pharynx or nose) made. 

When selecting five strains, it was taken into account that these 

microorganisms can occur in different biotopes of the body and be the etiological 

agent of the disease, enhancing their mutual pathogenicity. 

All strains used were local strains isolated from patients with 

pyoinflammatory diseases in our country. 

To call acute experimental osteomyelitis Solovyov M.M. The method 

proposed in [1969] was used in our modification. 

Twice challenged with strains of Staphylococcus aureus to induce acute 

experimental osteomyelitis. 
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Staphylococcus aureus mentioned above was re-grown on a separate nutrient 

medium before use in order to enhance the infectious effect. Then a new one-day 

culture was prepared for incorporation into the body of the animal. 

It is known from literature sources and our clinical observations that 

osteomyelitis mainly develops in tubular bones. With this in mind, the infection 

was carried out on the femur. 

Staphylococcus aureus was mainly isolated from pus in a bacteriologically 

pathological focus (96.7%) – with an average concentration of 8x10 
11 

colony-

forming units/ml (CFU/ml). When these strains were identified, no other 

microorganisms were isolated as pathogens. 

Conclusion  

1. The selection of collection strains as infectious microorganisms for 

creating models of acute osteomyelitis is expedient, since they are clearly 

identified and all biological properties are known. The use of hospital strains is 

impractical. 

2. To create an experimental model of acute osteomyelitis, experimental 

animals (white non-breeding mice) were injected with 5 different highly 

pathogenic strains of Staphylococcus aureus at a concentration of 6x10 
9 

bw/ml 2 

times in 7 days on the spot. injury (femur). During the observation period, all 

microbiological, clinical and morphological signs of experimental acute 

osteomyelitis appeared in the pathological focus [5, 6]. 

Staphylococcus aureus , which was used as an infectious source to create 

models of acute osteomyelitis, was used as an infectious organism after being fully 

identified as having 5 collecting strains and high pathogenicity. 
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TREATMENT OF PURULENT WOUNDS WITH AN ORIGINAL 

COMBINATION WITH MIRAMISTIN AND METRONIDAZOLUM 

Grigoryan A.Yu., Zhilyaeva L.V., Tiganov S.I., Bezhin A.I., Pankrusheva T.A. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kursk State 

Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Kursk  

 

Introduction. Purulent-inflammatory processes of the skin and underlying 

soft tissues occupy a leading position in the structure of the stationary and 

outpatient units and make up from 15 to 62% among all patients of a surgical 

profile [1, 3, 9]. Suppuration of postoperative wounds is the most common 

complication in surgical hospitals and accounts for 46.6-61.1% of the total number 

of complications [2, 11]. The urgency of the presented problem is aggravated due 

to the fact that many strains of pathogenic and conditionally pathogenic pathogens 

of wound infection develop resistance to antibiotics [8]. Thus, multicenter Russian 

studies showed that the frequency of methicillin-resistant strains of Staphylococcus 

aureus in 2011-2012 reached 66.9% [6]. Despite the existing arsenal of modern [1], 

including hardware for active management of patients with purulent-inflammatory 

processes of the skin and soft tissues, the main treatment method today remains 

local exposure to the wound under the dressing [2, 3, 5, 10, 11]. We consider it 

necessary to constantly improve the treatment process by changing the 

combinations of drugs that make up the means for local effects on the wound, 

experiment with the basics for immobilizing the active components, which can 

positively affect the prolonged effect on the focus of wound infection. 

The purpose of the study was to evaluate the course of the wound process 

with local effects on the purulent wound of a combination of Miramistin and 

Metronidazolum based on the sodium carboxymethylcellulose. 

Materials and methods. Studied the combination and officinal reference drug 

were subjected to microbiological investigation, which was to evaluate their 

antimicrobial activity in vitro against the most common skin pathogens and 
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underlying soft tissues. 6 series of experiments were performed with each strain of 

microorganisms by the standard disco-diffusion method [8]. 

An experimental model of a purulent wound (method of P.I. Tolstykh) [7] 

was performed in 180 rats of the Wistar breed. The area of the simulated wound 

was about 250 mm
2
; subsequently, the experimental animals were divided into four 

groups: 

Control group (30 rats) – was an untreated model of a purulent wound; 

Comparison (30 rats) – the treatment was performed with officinal 

dioxomethyltetrahydropyrimidine ointment with chloramphenicolum; 

The first experimental group (60 rats) – treatment was carried out with a 

combination of Miramistin based on the sodium carboxymethylcellulose; 

The second experimental group (60 rats) – treatment was carried out with a 

combination of Miramistin and Metronidazolum based on the sodium 

carboxymethylcellulose (Russian patents for invention 2542376). 

All animals were kept in the vivarium of the Kursk State Medical University 

on a standard diet, access to water was free. In all groups, the dressing was 

changed once a day for 15 days. By the method of L.N. Popova [5] recorded 

changes in planimetric indicators (area of wounds, percentage reduction in area of 

wounds (PRA), healing rate) on the 1st, 3rd, 5th, 8th, 10th, 15th day of 

observation. 

The degree of contamination of the wounds was determined according to the 

standard method by seeding suspended tissue of the wound site with the lawn 

method, followed by colony count (CFU / g) [8]. 

Morphometry of the cellular composition of the wounds was carried out 

after sampling the material (wound site) and manufacturing a micropreparation 

with hematoxylin and eosin staining, counted the number of fibroblasts, 

macrophages, lymphocytes and granulocytes (%), followed by cell index 

calculation (CI), as the relation of the sum of fibroblasts and macrophages to the 

sum of lymphocytes and granulocytes [4]. 

Statistical processing was performed (Microsoft Excel 2010 и Statistica v. 

6.0), digital signs introduced themselves as median, 25th and 75th percentiles 

(Ме(25;75)). In a multiple comparison, the Kruskal-Wallis test was used, followed 

by a comparison of the average ranks in groups. The critical level of significance 

of statistical differences was taken equal to 0.05. 

Results and discussion. The growth inhibition zones when using 

experimental combinations and dioxomethyltetrahydropyrimidine ointment with 

chloramphenicolum exceeded the Miramistin solution against Gram (+) and Gram 

(-) microorganisms. Regarding Вас. cereus ATCC 10702 and Candida albicans 

ATCC 885-653 maximum growth inhibition zone was observed with the 
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combination of Miramistin and Metronidazolum based on the sodium 

carboxymethylcellulose (27,5 (25,5; 28) and 27,5 (26,3; 28,8) mm, respectively), 

differences from official drugs are statistically significant (p=0,048). For other 

strains of microorganisms, there were no significant differences between 

dioxomethyltetrahydropyrimidine ointment with chloramphenicolum and 

Miramistin and Metronidazolum based on the sodium carboxymethylcellulose. 

In all groups, during the treatment, there was a decrease in the area of 

wounds and an increase in the PRA of wounds. By the 10th day in the 

experimental groups, the PRA of wounds was 90%, which significantly 

distinguished them from the control group and the comparison group. 

The maximum healing rate was observed in the first experimental group on 

the 3rd-5th day (17,4 (12,7; 20,3) %/day). It should be noted that in the comparison 

group and the second experimental group there was a decrease in the healing rate 

on the 5
th

-8th day (4,9 (3,3; 5,3) and 5,6 (4,9; 6,3) %/day, respectively), but in the 

interval of the 8th – 10th day, the healing rate again increased by almost 2 times. 

In a clinical evaluation of the course of the wound process, it was noted that 

granulations began to be visualized in the wounds: in the control group on 11 (10; 

11) day, in the comparison group on 8 (7.5; 9) day, in the first experimental group 

on 7 (6; 7) day, and in the second experimental group on 6 (6; 7) day (differences 

from the comparison group and the control are statistically significant). Marginal 

epithelization was previously noted in the second experimental group (on 7.5 (7; 8) 

day) and in the first experimental group (8 (7; 8) day), which is significantly faster 

than in the comparison group (10 (9; 10) day) and the control group (10 (9; 11) 

day). 

The contamination of wounds at the first day after the simulation was 

approximately 14,5*107 CFU/g. Throughout the observation period, the incidence 

of wounds in the experimental groups was significantly different from the control 

group, which was not observed in the comparison group. On the 10th day of 

observation, the degree of contamination of the wounds in the second experimental 

group was statistically significantly different from the comparison group and 

amounted to 1,2 (1,1; 1,2)*104 CFU/g, compared with the initial level decreased 

by more than 12000 times, and in the comparison group – 2000 times. 

Studying the dynamics of indicators of the cellular composition of wounds, 

it was found that in all groups there was an increase in the number of fibroblasts, 

so in the experimental group 2 on the 8th and 10th day there was a statistically 

significant difference from the control group and the comparison group. The 

relative amount of the remaining cellular elements decreased. A decrease in the 

total number of granulocytes and lymphocytes relative to fibroblasts and 

macrophages (cell index) indicated the transition of the inflammation phase to the 
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regeneration phase, this was most pronounced in the second experimental group 

(significant differences from the control group and the comparison group were 

noted on the 8th and 10th day). In turn, in the control group, CI reached 1 only by 

the 10th day, which indicated a late change in phases of the wound process. 

Conclusion. The combinations we are studying based on the sodium 

carboxymethylcellulose with Miramistin and with the addition of Metronidazolum 

have shown a high efficiency of the effect on the course of the wound process. The 

combination with Miramistin and Metronidazolum is effective in the first and in 

the second phase of the wound healing process, and the combination without 

Metronidazolum - mainly in the first phase. The compositions are simple for 

reproduction, do not require special conditions and technical equipment, can be 

made immediately before use in the dressing room. Thus, the combinations 

developed by us can be recommended for further experimental and clinical studies. 
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Relevance. Development of vaccines both against viral and bacterial 

infection agents is a serious issue of modern medical science. Each types of 

pathogens are demonstrating to express specific molecules and proteins which are 

potential targets for vaccine development [1]. From the other hand its important to 

choose carefully the main target as well as protein fragment or lipid component of 

infection agents during research of development of direct type of vaccine [2, 3, 4]. 

Therefore choosing correct adjuvants and secondary reagents of vaccine is the 

other side of problem [5,6]. Sometimes conspiracy theorists and people without 

medical education are often stimulating development of unnecessary annoyance 

against vaccination while during other cases mistakes in development of safety 
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vaccines are leading to development of disaster [7]. Wrongly chosen vaccine 

adjuvant can stimulate development of cytokine storm and eventually conclude to 

death via multi-organ failure while careful research guarantees development of 

qualified medication [8]. Penicillin binding protein 2a is responsible for 

development of antibiotic resistance among MRSA stains. This protein is 

important target of research in combination with adjuvants and immune boosters to 

understand effects of vaccine candidate like mixtures on functional activity of 

immune system [9]. Majority of components of vaccines are interacting with 

specific receptors of immune system as well as TLR NOD and purinergic receptor 

complexes [10, 11].  If the vaccine basis of components are peptide fragments they 

are predominately binding to TLR receptors of immune cells as well as 

macrophages, CD8+ cytotoxic T lymphocytes and FOXP3+ Treg cells [12, 13, 14]. 

Macrophages are capturing peptide fragment and furthermore endocytosis proves 

effective process of antigen presentation via binding to HLA class 1 and 2 system 

and expression of cell surface of macrophages and dendritic cell surface. From the 

other side of view specific enzyme as well as γIFN inducible lysosomal thiol 

reductase participates in processing and expression of antigens which were derived 

to the factory of antigen presenting cells for furthermore maturation of antigen-

HLA complexes.  

Purpose of Research. Aim of research was to show specific immunological 

changes in white rats lungs after injection of 5-lipoxygenase activating protein 

inhibitor and Penicillin binding protein 2a as vaccine like mixture. 5-lipoxygenase 

activating protein inhibitor MK886 was chosen to show the prospective vision of 

regulation of synthesis of lipid like mediators as well as leukotrienes and 

thromboxanes for prevention of development and progression of multi-organ 

failure in combination with IL-1β and TNFα. From the other hand physiological 

levels of IL-1β and TNFα are responsible for immune response against infections 

and physiological functioning of immune system. That’s why it’s very important to 

balance synthesis of cytokines without entire knock-down of their synthesis during 

pathological state. By the process of balancing of synthesis of pro-inflammatory 

cytokines becomes more effective modulation of activity of FOXP3+ Treg cells 

and CD16+ monocytes with pro-inflammatory phenotypes. Activation of FOXP3+ 

Treg cells helps organism to prevent of development of toxic effects of IL-1β  

IL-18 and TNFα on healthy tissue during elimination of infection.  

Materials And Methods. Experiments were carried out on 32 white male rats 

(n=8). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water All procedures were carried out in isolated from external environment for 

prevention of shrinkage of immune system of animals. Penicillin binding protein 

2a was injected intraperitoneal by 1mg/kg dosage. 5-lipoxygenase inhibitor 
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(MK886) (Tocris No1311) was injected by 1mg/kg dosage. Anesthesia was 

performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. After decapitation 

lung tissue extracted and centrifuged according to current protocols 6000 g 60 min 

4
o
C. Detection of CD16+ and FOXP3+ Treg lymphocyte markers was performed 

by ELISA. Detection of IL-1β IL-18 and TNFα was performed by ELISA.  

Statistics was performed by SPSS 21.0 program.  

Results. Results are marking that CD16+ increased by 32.4%  45.1% and 

51% on 7th 14th and 30th days, while FOXP3+ marker increased by 36.3% 

58.12% and 61% during experiment (p&amp;lt;0.001). Thus IL-1β increased by 

25% 37.2% and 44% on 7th 14th and 30th days, while IL-18 increased by 33% on 

30th day (p&amp;lt;0.01). From the other hand TNFα increased by 40% on 30th 

day (p&amp;lt;0.02) 

Conclusion. Balancing of synthesis of pro-inflammatory cytokines is 

important issue for modulation of functional activity of immune system to struggle 

against infections. Physiological levels of pro-inflammatory cytokines are helping 

immune system to recover and activate during the clinical duration of infection 

while overproduction of current cytokines stimulates tissue damage. From the 

other hand balanced increase of CD16+ level testifies about enough activity of 

monocytes with pro-inflammatory phenotypes which are mainly involved in 

capturing and maturating antigen-HLA complexes in parallel with dendritic cells 

which is extremely important for immune response and activation of antibody 

production. From the other side of view balanced elevation of IL-1β and IL-18 

during experiment testifies about ability of immune system to choose correctly the 

tool for answer against pathogen response. Thus increase of TNFα testifies about 

ability of organism to regulate differentiation of specific immune cell lines as well 

as plasmocytes for systemic response to bacterial and viral pathogens. TNFα is a 

major differentiation factor for plasmocytes in combination with B cell activating 

factor, thereby significant changes of current cytokines are able to generate 

shrinkage of immune response.  
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Relevance. Wide range and spectrum of infections are seriously endangering 

health of modern society nowadays. Bacterial species are able to generate 

mutations which are increasing their mortality and morbidity properties in 

combination with resistance against wide range of antibiotics [1].  Development of 

resistance of bacterial species against antibiotics is a result of mass using any type 

of antibiotics without control which stimulates development of specific genes via 

induction of plasmids and transposable genetic elements [2, 3]. Low dosage of 

antibiotics plays the role of substrate for pathogenic and even for non-pathogenic 

bacterial species to induce enzymes which are responsible for degradation of 

antibacterial medications [4]. Despite this process is held in very small amount of 

time anyway it passes specific molecular stages which allows bacterial species to 

demonstrate their new properties as well as resistance against treatment. 

Pathogenic bacterial species are mimicking the program of artificial intelligence in 

a process of development of resistance against anti-bacterial medications which 

makes more difficult to find out new molecules for treatment with less side  

effects [5, 6].  Despite the other pathways of development of resistance are playing 

significant role, self-medication of antibiotics becomes more disturbing and 

alarming because of very hard control on this process and a disaster which can 

conclude self-medication in near future [7, 8]. This process is mainly spread in 

poorly developed states where people have limited amount of money to ask for a 

doctor for treatment, while in developed states it’s a result of migration. Migration 

contains high risks for those populations where current line of bacterial species 

have never been [9, 10, 11, 12]. Therefore combination of migration and plasmid 

transfection guarantees development of disaster via development of resistant 

bacterial stains [13, 14].  From the other hand environmental pollution is second 

serious issue which stimulates development of resistance against antibiotics as a 

result of accumulation of unused and expired medications.  

Purpose of research was to show the influence of protoporphyrin derivate on 

dynamics of synthesis of polyribosyl ribitol phosphate in vitro model and changes 

of some parameters of immune response after injection of protoporphyrin derivate 

to infected rats. Polyribosyl ribitol phosphate is the main component of 

haemophilus influenza which helps itself to escape from phagocytosis via 
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development of encapsulated forms of bacteria [15, 16]. The other problem which 

is connected with this bacteria is the process of mimicking of viral infections 

which increases risk of development of serious problems as well as epiglottitis and 

shrinkage of activity of complement system which increases mortality rate among 

children [17]. Experiment consists two parts as well as research of influence of 

experimental molecule on general components of defensive mechanisms of 

bacteria on a model of in vitro cultivation and specific changes of activity of 

immune cells in rats blood after injection of protoporphyrin derivate during 

infection.  The idea is based on those predictions that synthetic protoporphyrin 

derivate will penetrate and knock-down mechanisms which are stimulating 

development and progression of encapsulated forms of haemophilus influenzae. So 

after knock-down of bacterial defensive mechanisms immune system can easily 

kill them by cytotoxic response. From the other hand for cytotoxic response 

monocytes and T cells are using the recombination system in their own nucleus 

and regulation of activity of specific subtypes of histones as well as H2AFX and 

H3.3 members of histone subfamily. Despite all members of histone subfamily 

proteins are participating in epigenetic regulation of immune response those two 

ones are playing critical role in functional activity of monocytes NK and T cells. 

That's why in second part of experimental procedure we have measured the 

changes of current proteins in CD16+ monocytes and cytotoxic T lymphocytes 

during 7 days of experiment.  

Materials and Methods 

Part 1 

Cultivation of haemophilus influenzae type B line was performed according 

to current protocols (chocolate agar, by adding hemin and nicotinamide adenine 

dinucleotide) at room temperature. TBut4PyPAg protoporphyrin derivate was 

added to the culture by 4μM dosage. Duration of time for experiment were chosen 

7th 14th and 30th days. Cultures were purified with furthermore centrifugation 

2000 g 60min 4 oC. Determination of levels of polyribosyl ribitol phosphate was 

performed by HPLC chromatography. Statistics was performed by SPSS 21.0 

program.  

Part 2 

Experiments were carried out on 24 white male rats (n=8). Animals were 

kept in general vivarium states with free access to food and water. The process of 

development of infection was performed by blowing aerosol (which contains H. 

influenzae bacterial stain) to the cages. This process was performed by 2 times 

during 2 days. After that animals were kept in isolated cages without any contact 

with the external environment for prevention of development of secondary 

infections. All procedures were carried out in isolated from external environment 
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for prevention of shrinkage of immune system of animals. TBut4PyPAg 

protoporphyrin derivate was injected intraperitoneal by 1mg/kg dosage. Anesthesia 

was performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. Blood was 

extracted by punction of heart by heparinized needles under general anesthesia.  

Blood centrifugation was performed according to current protocols 4000 g 60 min 

4
o
C. CD16+ monocytes and CD8+ cytotoxic T lymphocytes were isolated by 

immunomagnetic separation methods with furthermore detection of H3.3 and 

H2AFx subtypes of histones in nucleus of isolated immune cells by ELISA and 

14C-arginine radioisotope method. Statistics was performed by SPSS 21.0 

program.  

Results 

Part 1 

Results are marking that polyribosyl ribitol phosphate decreased in culture 

by 45.2% 66.3% and 72% on 7th 14th and 30th days of experiment 

(p&amp;lt;0.01) 

Part 2 

Results are testifying that H3.3 type of histone increased in CD16+ 

monocytes by 41% in group of infected rats while its activity increased in 

monocytes by 56.3% in experimental group which received injection of 

protoporphyrin derivate (p&amp;lt;0.001).  From the other hand H2AFx subtype 

increased by 32.6% in monocytes of  the group of infected rats while its activity 

increased by 49% in second group of infected rats received injection of 

protoporphyrin derivate (p&amp;lt;0.02). From the other side of view H3.3 type of 

histone increased in CD8+ cytotoxic T lymphocytes by 62.4% in group of infected 

rats while its activity increased by 73% in experimental group which received 

injection of protoporphyrin derivate (p&amp;lt;0.02). Therefore H2AFx subtype 

increased by 44.5% in CD8+cytotoxic T lymphocytes of  the group of infected rats 

while its activity increased in CD8+cytotoxic T lymphocytes by 61% in second 

group of infected rats received injection of protoporphyrin derivate 

(p&amp;lt;0.001). 

Conclusion. Experimental molecule TBut4PyPAg possesses prospective 

properties in process of inhibition of synthesis of polyribosyl ribitol phosphate 

which is the main weapon for H. influenza during the process of escaping immune 

response. Protoporphyrin derivate is predicted to knock down synthesis of this 

encapsulating agent via influence on enzymatic synthesis and integrity of bacterial 

DNA system.  

During in vivo model of research of capabilities of TBut4PyPAg increase of 

activity of histones in CD16+ monocytes and CD8+ cytotoxic T lymphocytes 

testifies about activation of systemic immune response to acute forms of infection.  
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Histone H3.3 and H2AFx are playing significant role in immune response via 

regulation of activity of specific genes which are often inhibiting functional 

activity of monocytes and cytotoxic T lymphocytes. Increase of activity of current 

proteins helps immune system to reactivate compensatory mechanisms during 

struggling against infection. Inhibition of activity of specific genes proves more 

effective result during V(D)J recombination in hierarchy of systemic immune 

response.  
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Relevance. Multi-vectored research of interaction of immune system and 

messenger molecules is important to find out mechanisms of treatment of 

infections [1, 2, 3, 4, 5]. Specific molecules as well as platelet activator factor, 

sphingosine 1-phosphate and ceramide 1-phosphate are playing like bridging role 

between immune system and entire organism components [6, 7, 8]. From the other 

hand steroid like molecules as well as DHEA and DHEA-sulfate are interacting 

with small molecule like compounds as well as polyamines which are responsible 

for key activities of immune system [9]. Polyamines are primary known as 

regulators of cellular growth and differentiation in normal levels of synthesis, 
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while increase of synthesis and their accumulation in cellular nucleus promotes 

carcinogenesis and shrinkage of cellular differentiation [10, 11]. Therefore 

polyamines are playing critical role for viral replication and disruption of immune 

response to specific types of infections [12]. Significant increase of interaction rate 

of polyamines with specific proteins leads to the shrinkage of immune response to 

bacterial infections [13, 14]. From this point of view polyamines are able to 

demonstrate anti-inflammatory properties which is a catastrophe during the process 

of progression of infection and development of sepsis [15]. Despite the fact that 

polyamines are primary known as gifts of death, very small amount of this 

molecules are presented in cellular hierarchy of signal transduction due to 

extremely important functions of this factors. From the other hand polyamines are 

cooperating with endogenous steroids as well as DHEA and DHEA-sulfate which 

are able to demonstrate immunosuppressive properties. This can be a big problem 

during infections due to shrinkage of cytokine response and knock-down of 

activity of antibody producing cells. In cooperation with different molecules 

polyamines are possessing specific properties as well as initiation of cellular 

growth and decrease of differentiation level while in other case they are 

demonstrating anticancer properties via packaging of cellular DNA active sites. 

The same picture we can watch during functional activity of immune system when 

small amounts of polyamines are able to induce production of IL-1β and TNFα  

while in larger dosage polyamines are possessing immunosuppressive effects. 

That’s why it is critically important to understand whole pathogenesis of specific 

signal transduction chain in immune system activity.  

Purpose of research was to show crosslinking between injection of penicillin 

binding protein 2a and TLR2/6 agonist PAM2CSK4 in combination with DFMO 

injection during experimental model of revealing of specific mechanisms of 

immune response. Penicillin binding protein 2a is the main tool for MRSA for 

development of drug resistance while specific infection agents also have their own 

Achilles Heel where immune system is able to strike and this idea opens new way 

for development of ground breaking scientific successes in medicine. Modulation 

of synthesis of cytokines and specific polyamines in combination with injection of 

DFMO helps to understand how mechanisms of regulation of activity of immune 

system are cooperating with each other.  

Materials And Methods. Experiments were carried out on 48 white male rats 

(n=12). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water All procedures were carried out in isolated from external environment for 

prevention of shrinkage of immune system of animals. Penicillin binding protein 

2a was injected intraperitoneal by 1 mg/kg dosage. TLR 2/6 agonist PAM2CSK4 

(Tocris No 4637) was injected by 1 mg/kg dosage (Twice before and after injection 
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of DFMO).  DFMO was injected after 7 days by 5mg/kg dosage. Anesthesia was 

performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. Blood was extracted 

by punction of heart by heparinized needles with furthermore purification and 

centrifugation according to current protocols 4000 g 60 min 4 
 
C. After decapitation 

lung tissue extracted and centrifuged according to current protocols 6000 g 60 min 

4  C. Detection of CD16+ and CD8+ cytotoxic T lymphocyte markers in lungs was 

performed by ELISA. Detection of DHEA, DHEA-sulfate IL-1β and TNFα in 

blood was performed by ELISA. Detection of ornithine and putrescine in blood as 

performed by HPLC chromatography. Statistics was performed by SPSS 21.0 

program.  

Results are marking that IL-1β increased in blood by 33% 46.1% and 60% 

on 7th 14th and 30th days, while TNFα increased by 42.25% on 30th day 

(p&amp;lt;0.001). From the other hand DHEA decreased by 31% 45.3% and 59% 

during experiment, while DHEA-sulfate decreased by 28% on 30th day 

(p&amp;lt;0.01). Therefore ornithine level increased by 12.2% 28% and  41.6%  

on 7th 14th and 30th days, while putrescine decreased by 27% on 30th day 

(p&amp;lt;0.02). From the other side of view CD16+ marker increased by 18.4% 

22% and 35% during experiment, while CD8+ increased by 16.1% 23% and 41% 

on 7th 14th and 30th days (p&amp;lt;0.02) 

Conclusion. Disruption of integrity between signal transduction pathways in 

immune system, steroid like molecules and polyamines marks that problems which 

are associated in a process of research of new types of vaccines. From the other 

hand modulation of endogenous steroid levels helps synthesis of specific cytokines 

as well as IL-6 subfamily members. Thereby modulation of cooperation of IL-1β 

and polyamines helps to develop maximum result for designed vaccine due to 

balance of pro-inflammatory cytokine levels. From the other side of view balanced 

increase of CD16+ monocytes testifies ability of organism to generate immune 

response and identify exogenous infection agents and neutralize their toxins. From 

the other hand balance of activity of CD8+ cytotoxic T cells proves organism to 

eliminate pathogenic bacteria and infected cells with viral structures inside.  
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SPECIFIC CHANGES OF IMMUNE RESPONSE IN WHITE RATS LUNGS 

AFTER INJECTION OF PENICILLIN BINDING PROTEIN 2A AND AM22 

HYDROCHLORIDE ADJUVANT MIXTURE 

Hovhannisyan A.A., Navasardyan G.A. 

Yerevan State Medical University Department Of Pathophysiology, Yerevan, 

Armenia 

 

Relevance. The process in research of development of new types of vaccines 

is more actual today [1]. Multi-vectored immune response and increased synthesis 

of pro-inflammatory cytokines are generally concluding to multi-organ failure and 

lethal exit among patients. Weaponized bacterial and viral infections are 

possessing increased capabilities to bind directly to specific targets of immune 

system which leads to the shrinkage of immune response and worsening clinical 

situation of patients [2]. Thus it’s important to stress the role of  

ZAP-70/immunoreceptor interactions in qualified immune response against 

infections. Activation of ZAP-70 protein in CD8+ cytotoxic T lymphocytes and 

monocyte system stimulates organism to knockdown furthermore progression of 

infection process. From the other hand specific recombination system on genetic 

level proves variability of immune response via V(D)J recombination system [3, 

4]. RAG1 and RAG2 proteins are responsible for V(D)J recombination in parallel 

with SMC and SMARCA subfamily proteins, DNA repair system and 

endonucleases [5, 6].  This process is the result of capturing and maturating of 

antigen-HLA complexes when macrophages and other antigen presenting cells are 

interacting with Treg cells and B lymphocytes for generation of immune response.  

Thus research for development of new types of vaccines based on regulation of 

functional activity of genetic system of immune cells becomes more important and 

becomes imperative of the time of modern medical science.  Therefore specific 

proteins as well as penicillin binding protein 2a and viral glycoproteins are 

potential candidates to be main components of new types of vaccines. Penicillin 

binding protein 2a is responsible for development of development of MRSA 

resistance and parallel it’s a Achilles heel for bacterial stains due to increased 

immunogenic point of activity from antibodies [7]. 

Purpose of research was to show changes of specific markers as well as 

CD16+ CD8+ and CD4+ Treg cells in white rats lungs after injection of mixture of 

Penicillin binding protein 2a and vaccine adjuvant AM22 hydrochloride (CAS No  

22816-60-0) in white rats lungs. During second part of experiment we have 

measured changes of specific proteins as well as RAG1 RAG2 and ZAP-70 in 

isolated immune cells (from blood) (CD16+ and CD8+ cytotoxic T cells). AM22 

hydrochloride is an experimental molecule with genotoxic properties which 
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possesses interest for research of its influence on changes of specific markers of 

immune cells as well as ZAP-70 and changes of RAG1 and RAG2 in nucleus of 

immune cells during active phase of genetic recombination for immune response to 

exogenous pathogens. Activation of V(D)J recombination system opens new way 

to understand how immune system activates its own split genes to struggle against 

infections and initiate complete immune response to damage inducing signals.  

Materials and Methods. Experiments were carried out on 40 white male rats 

(n=10). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water All procedures were carried out in isolated from external environment for 

prevention of shrinkage of immune system of animals. Penicillin binding protein 

2a was injected intraperitoneal by 1mg/kg dosage.AM22 hydrochloride (CAS No  

22816-60-0) was injected by 5 mg/kg dosage. Anesthesia was performed by 

intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. Blood was extracted by punction 

of heart by heparinized needles with furthermore purification and centrifugation 

according to current protocols 4000 g  0min 4  C. After decapitation lung tissue 

extracted and centrifuged according to current protocols 6000 g 60min 4
o
C. 

Detection of CD16+ CD4+and CD8+ cytotoxic T lymphocyte markers was 

performed by ELISA. Detection of RAG1, RAG2 and ZAP-70 in CD16+ and 

CD8+ cytotoxic cells (isolated from blood) was performed by ELISA.  Statistics 

was performed by SPSS 21.0 program.  

Results are marking that CD16+ marker increased in lungs by 33.1% 52% 

and 56.25% on 7th 14th and 30th days of experiment while CD4+ increased by 

18.6% 31.1% and 44% during experiment (p&amp;lt;0.01). Thus CD8+ marker 

increased by 27.3% 40% and 48.4% on 7th 14th and 30th days of experiment 

(p&amp;lt;0.01). Thus RAG1 protein activity increased in CD16+ monocytes by 

23% on 30th day, while RAG2 protein increased by 38.6%  42% and 61.1% on 

40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.02)  Therefore ZAP-70 protein increased by 

22% 34% and 39.3% in CD16+ monocytes on 7th 14th and 30th days of 

experiment (p&amp;lt;0.001). From the other side of view RAG1 protein increased 

in CD8+ cytotoxic T lymphocytes by 27% 35.1% and 42% on 7th 14th and 30th 

days, while RAG2 protein increased by 18.2% 29% and 33.4% during experiment 

(p&amp;lt;0.001). Thereby ZAP-70 activity increased by 21% on 30th day 

(p&amp;lt;0.05) 

Conclusion. Balancing of activity of immune response during infections 

prevents development and progression of tissue damage via increased synthesis of 

pro-inflammatory cytokines and activation of complement mediated damage. 

CD16+ monocytes are predominately with pro-inflammatory characteristics but 

shrinkage of their activity during infection significantly increases mortality rate. 

Therefore increase of activity of CD4+ cells in limited amounts prevents tissue 
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damage from overproduction of pro-inflammatory cytokines while increase of 

CD8+cytotoxic T cells proves enough response for elimination of infection 

process. This facts are extremely important for regulation of activity of immune 

cells and prevention of tissue self-damage under cytokine storm. From the other 

hand increase of RAG1 and RAG2 proteins in monocytic cell lines proves opening 

of new ideas for regulation of V(D)J recombination and immunoreceptor activity 

via ZAP-70 signaling. Therefore its changes in CD8+ cytotoxic T cell system 

modulates cytotoxic response to infection agents and balance of effects of pro-

inflammatory cytokines. 
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ANALYSIS OF THE SOMATIC AND REPRODUCTIVE HISTORY  

OF WOMEN WITH GENITAL INFLAMMATORY DISEASES DUE TO 

HIV INFECTION 

Olimova N.I. 
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Relevance. Worldwide, inflammatory diseases of the genitals are common in 

50-60% of women and remain one of the most urgent problems of the 

gynecological specialty. In many cases, inflammatory diseases of the genital 

organs appear at the fertile age, leading to a violation of not only the reproductive 

function, but also the functioning of other body systems [5, 6]. According to the 

World Health Organization (WHO), "HIV infection is registered among women 

aged 25-34 years, and 1.2% of women in this age group are considered infected 

with this infection." The HIV/AIDS epidemic threatens the sustainable 

development of societies in many parts of the world. The growth of the epidemic 

leads to the deepening of social problems, which in turn can jeopardize economic 

development [1, 2, 3]. 

Today, large-scale work is being carried out among various segments of the 

population, aimed at early diagnosis and reduction of complications of somatic 

diseases, especially among women, the creation of a healthy environment, the 

spread and prevention of HIV / AIDS [4, 7, 8]. 

Purpose of the study. To evaluate the clinical features of inflammatory 

diseases of the genitals in HIV-infected women. 

Materials and methods. To achieve this goal, clinical, microbiological and 

statistical methods were used. 

HIV aged 19 to 41 years. Clinical and laboratory data of 200 women were 

analyzed retrospectively for 2018-2019 ( comparison group), 115 women were 

under observation during 2020-2021 ( main group). 

30 practically healthy women of the same age made up the control group. 

The studies were carried out in a private clinic "PREMIUM" in Bukhara . 

Exclusion criteria: concomitant diseases in the acute stage. 

The route of infection in 40% of cases in the comparison group and in 43.5% 

– sexual, I would like to note the high percentage of the unknown route of 

infection in 46.5% and 40%, respectively (Table 3.2). 27 (13.5%) patients of the 

comparison group and 19 (16.5%) women of the main group were infected by the 

parenteral route. 

Antiretroviral therapy is received by 85.5% of patients from the comparison 

group and 86% from the main group. The duration of taking etiopathogenetic 

therapy in the comparison group is as follows: 1 year – 21% of patients, 2 years – 
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9%, 3 years – 20% and more than three years – 50%, in the main group – during 

and 1-2 years received 10.5 % of patients, within 3 years – 16.6%, more than three 

years – 62.4%. 

Leukocytosis in the cervical discharge in the comparison group averaged 

34.1 ±0.2 , in the main group – 34.65±0.18 compared to the control – 14.1±0.1,  

p ≤0.001. High pH values were observed in 70% (n=140) of patients (pH  .5 ± 

0.5), elevated (pH 5.5 ± 0.5) in 30% (n= 0) of the comparison group; in 58% 

(n=67) of patients (pH  .5 ± 0.5), elevated (pH 5.5 ± 0.5) in 42% (n=48) of the 

main group. Normal values (pH 3.8–4.2) were not registered in any case. 

According to the structure of the biocenosis in the comparison group with 

vaginitis, several options for the state of the biocenosis were identified: absolute 

normocenosis – in 21% (n=42), vulvovaginal candidiasis in 25.5% (n=51), aerobic 

dysbiosis in 8% (n=16), obligate anaerobic dysbiosis in 15.5% (n=31), aerobic – 

anaerobic dysbiosis in 9% (n=18) and mixed dysbiosis in 21% (n=42). Ureaplasma 

was detected in 77 (38.5%) patients. spp. in an amount of more than 10 * 4 CFU / 

ml, which was considered as a possible etiological agent of vaginitis; in 18 (9%) – 

HSV type 2. In women from the main group, absolute normocenosis was noted in 

20% (n=23), vulvovaginal candidiasis in 27.8% (n=32), aerobic dysbiosis in 7.8% 

(n=9), obligate anaerobic dysbiosis in 18 .2% (n=21), aerobic-anaerobic dysbiosis 

in 7.8% (n=9) and mixed dysbiosis 18.2 % (n=21). In 34 (29.5%) patients, 

Ureaplasma spp. in an amount of more than 10 * 4 CFU / ml, in 11 (9.5%) – herpes 

simplex virus type 2. 

Results. In the structure of gynecological diseases, 19.3% of HIV-infected 

women had condylomas, while 23.1% of them applied for recurrence. Human 

papillomavirus of high oncogenic risk type 16 was detected in 22%, type 18 in 

14% of patients with CIN. More than 60% in both groups were diagnosed with 

colpitis, in 23% of cases bacterial vaginosis. The percentage of nonspecific colpitis 

prevailed – in 21.5%, cervicitis and endocervicitis in 55% of cases in the 

comparison group, in the main group – cervicitis in 47%, chronic endometritis in 

3.5% of cases, candidiasis colpitis in 13% of cases. When conducting PCR testing 

of scrapings of the endocervix in the examined women, in 18% (36/18) cases, 

monoinfection and in 81.4% (36/18) – mixed infection. Frequency of detection of 

Ureaplasma spp . was 51% in the comparison group and 48% in the main group. 

Chlamydia trahomatis in 24% of cases and 19% of cases, respectively, HSV type  

2 in 27% in the comparison group and in 31% of cases in the main group. 

Conclusions. Thus, HIV-infected patients belong to the group of women of 

active reproductive age who want to maintain their reproductive health and, in the 

vast majority, have children. Human papillomavirus of high oncogenic risk type 16 

was detected in 22%, type 18 in 14% of patients with CIN, which allows us to 
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consider HPV as an etiological factor in the development of diseases of the cervix 

and vulva in HIV-infected patients. In patients with inflammatory diseases of the 

pelvic organs, laboratory blood counts do not reflect the presence and severity of 

the inflammatory process. 
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СТРУКТУРА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОЗИТА 

ГАЛЛУАЗИТ/МАГНЕТИТ 

Алексеева О.В., Смирнова Д.Н., Носков А.В., Кузнецов О.Ю.,  

Кириленко М.А. 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Россия, 153045,  

г. Иваново, ул. Академическая, 1, Иваново, Российская Федерация 

 

Актуальность 

В последнее время значительное внимание уделяется развитию 

технологий, основанных на применении магнитных наноматериалов в 

медицине, фармацевтике и областях, связанных с охраной окружающей 

среды. Среди таких материалов наиболее изучен магнетит (Fe3O4). 

Наночастицы магнетита используют для идентификации и разделения 

клеток, белков, нуклеиновых кислот, для выделения моноклональных 

антител, для направленной доставки лекарственных препаратов, в тканевой 

инженерии [1]. Для уменьшения агломерации и защиты магнитных частиц от 

окисления их стабилизируют путем введения в матрицы неорганических 

соединений, таких как природные глинистые минералы. К таким минералам 

относится галлуазит (Al2Si2O5(OH)4nH2O), состоящий из многослойных 

алюмосиликатных нанотрубок. В связи с вышеизложенным актуальной 

является задача изучения биологического действия магнетизированного 

галлуазита на микроорганизмы.  

Цель исследования 

Получение композита галлуазит/магнетит, исследование его структуры, 

морфологии и биологической активности. 

Материалы и методы 

Композиционный материал галлуазит/магнетит был синтезирован 

методом химического соосаждения солей железа в порах галлуазита [3]. 

Размер частиц исходного галлуазита и галлуазит/магнетита определяли 

методом лазерной дифракции на анализаторе размера частиц и дзета-

потенциала Zetasizer Nano (Malvern Instruments Ltd, Великобритания). 

Морфологию и структуру исследуемых порошков изучали методами 

электронной микроскопии (растровый электронный микроскоп Vega 3 SBH 

(TESCAN, Чехия) и дифракции рентгеновских лучей (дифрактометр ДРОН-

3М, Россия). Биологическую активность галлуазита и магнетизированного 

глинистого минерала по отношению к грамотрицательным бактериям 

Escherichia coli М-17 изучали методом «диффузионных дисков» (метод 

Кирби–Бауэра). Предварительно культуру E.coli М-17 культивировали на 

скошенном мясо-пептонном агаре (МПА) в течение суток. Затем для посевов 
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готовили исходное разведение культуры из расчета 103 кл/мл. Исследуемые 

порошки галлуазита и галлуазит/магнетита помещали в мясо-пептонный 

бульон (МПБ) и подвергали стерилизации кипячением в течение 30 минут. 

После остывания среды в пробирки с порошками и контрольную пробирку 

добавляли по 0.1 мл разведения тестируемой культуры E.coli М-17. Затем все 

пробирки встряхивали в течение 1-2 минут и культивировали в оптимальных 

условиях. На следующий день все пробирки после инкубации встряхивали на 

шейкере в течение 5 минут и выполняли разведение материала из 

контрольной и опытных пробирок до степени разведения 1014. После 

приготовления разведений были выполнены высевы по 0.1 мл на поверхность 

питательной среды Эндо. Посевы термостатировали сутки при температуре 

37
0
С, после чего была оценена жизнеспособность бактериальной культуры с 

подсчетом колониеобразующих единиц (КОЕ/мл).  

Результаты 

Проведенные исследования гранулометрического состава галлуазита и 

синтезированного композиционного материала галлуазит/магнетит показали, 

что при модификации галлуазита магнетитом появляются более крупные 

частицы. Данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о 

трансформации кристаллической структуры Fe3O4 в составе композита, что 

проявляется в увеличении размеров кристаллитов. Установлено, что 

полученный композит магнетизированных нанотрубок галлуазита обладает 

биологической активностью. Выявлено, что галлуазит и синтезированный 

нанокомпозит галлуазит/магнетит являются биосовместимыми 

наноматериалами, повышающими жизнеспособность бактерий E. coli М-17 в 

питательной среде: в 2 раза для галлуазита и в 3 раза для композита 

галлуазит/магнетит. Это свидетельствует о перспективности дальнейших 

исследований биологической активности этих порошков и позволяет 

рассматривать их в качестве магнитоуправляемых материалов для адресной 

доставки лекарственных средств, а также носителей для пробиотических 

препаратов, содержащих живые бактерии, повышая их жизнеспособность и 

сохранность. 

Выводы 

В результате проведенных исследований синтезирован 

композиционный материал галлуазит/магнетит, изучены его структура, 

поверхностная морфология и биологическая активность. Установлено, что 

при добавлении галлуазита и галлуазит/магнетита в состав питательной 

среды увеличивается жизнеспособность бактерий E. coli М-17 в 2-3 раза. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность: почва является естественной средой обитания многих 

микроорганизмов. Качественный и количественный состав микрофлоры 

почвы варьирует в зависимости от физико-химических свойств почвы, среди 

которых большое значение имеет степень влажности и насыщенности 

кислородом. Существенное влияние на микрофлору почвы оказывает  

деятельность человека. Мониторинг почвенного покрова по 

микробиологическим показателям является необходимым и обязательным 

мероприятием по санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как 

почва может выступать как фактор передачи при многих инфекционных 

заболеваниях [1].  

Цель исследования: провести мониторинг почвенных образцов 

городского округа Люберцы Московской области согласно ежегодному 

производственному экологическому контролю и техническому заданию на  

выявление соответствия нормативным документам по основным 

микробиологическим показателям, таким как индекс бактерии группы 

кишечных палочек (БГКП),  индекс энтерококков, патогенные бактерии, в 

т.ч. сальмонеллы. 

Материалы и методы: материалом для исследования стали заборы 207 

образцов почвы с территории городского округа Люберцы Московской 

области в период с июня по август 2021 года. Формирование количества проб 

для исследования в каждом месяце проводился согласно графикам, 

указанным в техническом задании.  
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Отбор почвенных образцов производился в соответствии с 

требованиям методических указаний в определенные дни и время.  

Предварительно каждый образец почвы в количестве 250 г освобождался от 

посторонних твердых предметов  и перемешивался стерильным шпателем. 

Далее для получения почвенных суспензий из каждого образца отбирался 1,0 

г почвы,  и готовился ряд последовательных разведений до 10
6
.  

Для приготовления начального разведения (1:10) 1,0 г почвы вносили в  

пробирку с 9,0 мл стерильной  воды, встряхивали, а далее из первого 

разведения 1,0 мл суспензии переносили во вторую пробирку с 9,0 мл  

стерильной  воды и т.д. Для определения показателя индекса бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП)  пользовались ускоренным методом 

«Метод мембранной фильтрации». Для реализации данного метода 

использовали: фильтры мембранные с диаметром пор 0,45 мкм, размер диска 

0,47 мм, плотная питательная среда Эндо. В воронку вакуум-

фильтровального аппарата вносили по 5 мл почвенной суспензии каждого 

разведения (10
1 

-10
6
), пропускали через мембранный фильтр, а затем 

стерильным пинцетом извлекали мембранный фильтры из воронки и, не 

переворачивая его, переносили на питательную среду Эндо. Чашки с 

питательной средой Эндо, на которой находились фильтры ставили в 

термостат и инкубировали посевы при t 37°С в течение 24 часов. После 

инкубации проводили учет колоний, выросших на среде Эндо, на наличие 

принадлежности к бактериям группы кишечной палочки (БГКП).  

Выросшие на среде Эндо  подозрительные колонии (4-5 колоний) 

отбирались и подвергались определению оксидазной активности  и 

принадлежности к окраске по Граму. Морфологически определялись как 

короткие грамотрицательные, неспорообразующие палочки, 

ферментирующие лактозу (образование кислоты и газа). Для расчета индекса 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП)  количество выросших колоний 

в определяемом объеме почвы умножили на 1000 и поделили на 

соответствующий объем. 

Чтобы определить индекс энтерококков, делали разведения почвенной 

суспензии, стерильной пипеткой брали пробы по 10,0 мл и делали засев во 

флаконы с 50 мл жидкой лактозо-пептонной среды (ЛПС). Посевы 

инкубировали в термостате при t 37°С в течение 24 часов. В среде 

накопления, где были признаки роста, производили высев петлей на плотную 

питательную среду МИС (молочно-ингибиторная среда).  

После инкубации посевов на молочно-ингибиторной среде (МИС)   

наблюдался рост аспидно-черных или выпуклых с металлическим блеском 

либо сероватых мелких колоний.  
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Для подтверждения наличия энтерококков изучалась морфология 

выросших  колоний (приготовление  мазков и окраска  по  Граму), 

каталазный тест (постановка теста с перекисью водорода). Морфологически 

энтерококки определялись как грамположительные бактерии в форме кокков, 

располагающиеся короткими цепочками или парами. Когда выявили наличие 

энтерококков, устанавливали титр (наибольшее разведение почвы), в 

котором обнаруживались колиформы. Для перевода титра в индекс 1000 

делили на число, выражающее титр.  

Для выявления патогенных бактерий родов Shigella и Salmonella , 

использовали две среды накопления:  магниевую среду и селенитовый 

бульон. Для сальмонелл использовали магниевую среду и селенитовый 

бульон.  Для шигелл - селенитовую среду. Проведение исследования 

проводили аналогично исследованию на колиформы. Посевы инкубировали 

при t = (37±1°С) в течение 18-24 часов, а затем из каждого флакона делали 

высевы на чашки с плотными элективными средами: для сальмонелл – на 

висмут-сульфитный агар, для шигелл – на питательную среду Плоскирева. 

Чашки с посевами инкубировали при t = (37±1°С) в течение 20 часов.  

С каждой чашки отбирали подозрительные на сальмонеллы и шигеллы 

колонии  и засевали в пробирки со средой Олькеницкого. Далее проводился 

учет биохимической активности (ферментация глюкозы, лактозы или 

сахарозы и способности выделять сероводород). Результат выдавался 

качественный [1, 3, 4]. 

Результаты: из 207 исследованных почвенных образцов были 

обнаружены превышения по следующим показателям: индекс бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП) – 159 проб почвы, индекс энтерококков – 

103 пробы почвы, патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы) –  5 проб 

почвы. Результаты степени  эпидемической опасности почвы  согласовывали 

с нормативными значениями, указанными в методических указаниях [3, 4]. К 

категории «умеренно – опасные» отнесли 179 проб почвы, к «опасным» 80 

проб почвы. Остальное количество проб отнесли к категории «Чистая».   

Вывод: по результатам исследования наблюдается прямая 

корреляционная связь между превышениями показателей почвы и сезоном. 

Можно предположить, что в основе этого явления лежит высокая 

антропогенная нагрузка в летние месяцы. Полученные результаты не 

соответствуют нормам по бактериям группы кишечной палочки (БГКП), 

энтерококкам и патогенным бактериям (в т.ч. сальмонеллам) и предполагают 

необходимость рекультивации почвы в местах отбора, что снизит риск 

передачи инфекционных заболеваний.  
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СКРИНИНГ ФОЛАТ-ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ 

Бекмуродова Г.А., Амирсаидова Д.А., Маматраимова Ш.М., Элова Н.А., 

Миралимова Ш.М. 

Институт микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан,  

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Потребление живых микроорганизмов, называемых 

пробиотиками, которые приносят пользу для здоровья человека, стало 

обычной практикой. Помимо пробиотических некоторые штаммы МКБ 

способны для продукции, выделения и увеличения конкретных полезных 

соединений в пищевых продуктах. Эти функциональные ингредиенты иногда 

называют нутрицевтиками. Среди витаминов, продуцируемых 

микроорганизмами, особое внимание уделяют фолиевой кислоте. Поскольку 

фолиевая кислота участвует в ключевых процессах клеточного метаболизма, 

такие как репликация ДНК, репарация и метилирование и синтез 

нуклеотидов, витаминов и некоторых аминокислот, без которых не могла бы 

существовать человеческая жизнь. Некоторые пробиотические 

микроорганизмы обладают потенциальной способностью синтезировать 

фолиевую кислоту [1].  

Sybesma et al. сообщают, что Lactococcus lactis обладает большим 

потенциалом производить большое количество фолиевой кислоты [2]. Среди 

видов Lactobacillus только Lactobacillus plantarum может продуцировать 

фолат, тогда как другие виды, как было показано, употребляют фолаты во 

время роста. Однако в нескольких исследованиях сообщалось, что в список 

бактерий, продуцирующих фолат, могут быть включены различные виды 
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Lactobacillus [3]. Эти свойства зависят от многих факторов, таких как штамм 

бактерий, среда для культивирования, время инкубации и другие [4].  

Цель работы: оценка фолат-продуцирующей способности 

пробиотических штаммов и подбор индикаторного штамма-ауксотрофа для 

отработки микробиологического метода определения витамина В9. 

Материалы и методы. В работе использовали штаммы молочнокислых 

бактерий, которые хранятся в коллекции культур Института микробиологии 

АН РУз. Содержание водорастворимых витаминов, выделяемых штаммами 

лактобактерий определяли методом ВЭЖХ-анализа. Также фолат- 

продуцирующая способность исследована спектрофотометрически по 

разнице в ОП культуральной жидкости штаммов, выращенных в присутствии 

и при отсутствии фолата в среде CDM (complete defined medium). 

Результаты. При ВЭЖХ-анализе содержания витамина В9 в 

культуральной жидкости лактобактерий установлено, что изученные 

культуры рода Lactobacillus отличаются по спектру усвоения и продукции 

этих витаминов. В составе МРС-бульона содержание витамина В9 составляет  

4,5855 1 мг/мл. Показано, что культуры L.plantarum AБ-1, L. reuterii 2 и  

L. fermentum X обладают способностью синтезировать витамины В9 в среде 

МРС-бульона. Особенно культура L.plantarum AБ-1 увеличивает содержание 

витамина В9 до 5,454545 мг/л. 

Таким образом, проведенные исследования по поиску и отбору 

активных продуцентов витаминов В9 показали, что некоторые из изученных 

штаммов лактобактерий обладают способностью синтезировать витамины В9 

и эта способность имеет штаммозависимый характер. 

Многие авторы исследовали способность МКБ расти в среде без 

фолиевой кислоты и производить фолиевую кислоту. L. casei была одной из 

первых обнаруженных фолат-ауксотрофных бактерий –  первые организмы, 

чья система поглощения фолиевой кислоты была описана биохимически. У 

L. casei и L. salivarius, который является еще одним фолат-ауксотрофным 

видом, поглощение происходит через крупные связывающие белки с 

высоким сродством к мембране, которые облегчают прохождение фолиевой 

кислоты через мембрану в виде электронейтрального комплекса с катионами, 

с притоком, который почти максимален для концентрации фолиевой кислоты 

в наномолярном уровне [5]. 

В общей сложности 23 штамма МКБ, относящиеся к видам Lactococcus 

lactis (5 штаммов) и Lactobacillus rhamnosus (18 штаммов), были проверены 

спектрофотометрическим методом на их способность расти в среде без 

фолиевой кислоты и с добавлением фолиевой кислоты (содержание витамина 

В9 в среде составило 1 мг/л). В результате  штамм Lactococcus lactis R2 не 
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вырос в отсутствие фолиевой кислоты, тогда как 22 штамма выросли через  

24 часа инкубации. Можно считать, что последние штаммы синтезируют 

фолиевую кислоту в своих клетках. Штамм, не выросший в отсутствие 

фолиевой кислоты, может служить в качестве индикаторного штамма при 

разработке микробиологического метода определения витамина В9 в составе 

продуктов питания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИПОЛИКЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШТАММА 

L.KUNKEEI 1 

Бекмуродова Г.А., Амирсаидова Д.А., Миралимова Ш.М., Гаипов У.Г., 

Гаибова С., Выпова Н.Л. 

Институт микробиологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Сахарный диабет II типа (СД2) является 

распространенным метаболическим заболеванием, которое в связи с 

возрастающей заболеваемостью и множественными осложнениями 

привлекает особое внимание сотрудников здравоохранения и ученых. СД2 

характеризуется повышением уровня глюкозы в крови натощак (FBG) и 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c), что свидетельствует о нарушении 
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метаболизма глюкозы [1]. Недавние исследования демонстрируют, что 

некоторые штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus rhamnosus,  

L. plantarum. L. gasseri обладают способностью снижать уровень глюкозы в 

крови и имеют большой потенциал для терапии диабета 2 типа [2, 3, 4]. 

В природных условиях Lactobacillus kunkeei развивается вместе с 

пчелами и является важным пробиотиком для здоровья пчел и ульев. В 

экосистеме пчел L. kunkeei 1 является одним из набора молочнокислых 

бактерий, которые защищают пчел и ульи от патогенных микроорганизмов, а 

также помогают сохранить богатые сахаром ресурсы улья. Исследования 

показали положительный эффект устойчивости бактериальной флоры в 

организме пчел против болезней [5, 6]. 

В связи с тем, что данный вид молочнокислых бактерий считается 

относительно новым, а его значимость для пчеловодов, медицины, 

ветеринарии и виноделия велика, нами впервые в Узбекистане определены 

некоторые свойства культуры L. kunkeei 1, выделенного с цветков 

одуванчика для оценки их возможного применения в качестве 

потенциального пробиотика [7]. 

Цель исследования. Исследовать пробиотические свойства и 

гипогликемическую активность L. kunkeei 1. 

Материалы и методы. Выделение чистых культур из растительной 

массы проводили по общепринятому методу в элективной для 

молочнокислых бактерий средах MРС-бульон и МРС-агар. Образец был взят 

из цветков одуванчика. 

Изучение пробиотических свойств штамма, таких как выживаемость в 

симулированном желудочном соке и желчи, антибиотикочувствительность и 

устойчивость к повышенным концентрациям NaCl в питательной среде, а 

также определение физиолого-биохимических свойств: каталазная 

активность, продукция лецитиназы, гемолизина, желатиназы и амилазы 

проводили согласно МУК 4.2.2 02-10 [8].  

Определение гипогликемической активности культуры L. kunkeei 1 

проводили in vivo на белых беспородных крысах по модели алиментарной 

гипергликемии. Препаратом сравнения служил препарат «Глукейр» и БАД 

«Природный инулиновый концентрат». 

Результаты. Культуру молочнокислых бактерий, выделенную с цветков 

одуванчика по морфологическим и физиолого-биохимическим свойствам, 

идентифицировали как Lactobacillus kunkeei 1. 

Выделенные культуры обладают антагонистической активностью по 

отношению к патогенным и условно-патогенным тест-штаммам. 

Чувствительны ко всем антибиотикам, кроме канамицина. Штамм L. kunkeei 
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1 устойчив к различным концентрациям NaCl, к различным концентрациям 

бычьей желчи и к симулированному желудочному соку (рН 2,0) и соку 

тонкой кишки (рН 8,0) L. kunkeei 1 является каталазаотрицательным. 

Исследуемый штамм не проявляет способность продуцировать лецитиназу и 

гемолизины.  

Исследуемый штамм не обладает способностью продуцировать 

ферменты желатиназу и амилазу, участвующих в обмене веществ, т. е. не 

разжижает желатин и не усваивает крахмал. 

Исследуемая культура показала отсутствие факторов патогенности. 

При изучении гипогликемической активности L. kunkeei 1 на модели 

алиментарной гипергликемии введение глюкозы контрольной группе 

животных через час приводило к повышению уровня глюкозы с  

3,5±0,3 ммоль/л до 8,7±0,5 ммоль/л. Первоначальное введение бактерии 

приводило к снижению уровня сахара в крови подопытных животных. 

Выводы. Штамм L. kunkeei 1 был выделен из цветков одуванчика. 

Исследование пробиотических свойств штамма показали, что штамм  

L. kunkeei 1 соответствует критериям пробиотиков и может быть 

использован для изготовления пробиотиков. 

Гипогликемическая активность L. kunkeei 1 позволяет рассматривать 

этот штамм как перспективного кандидата для приготовления 

пробиотических препаратов для поддержания нормального уровня глюкозы. 
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На сегодняшний день проблема смешанной инфекционной патологии 

продолжает оставаться актуальной для клиницистов и ученых различных 

областей медицины. Ассоциированные инфекции представляют собой 

группу заболеваний, возникающих вследствие проникновения в организм и 

совместного влияния на него двух и более видов патогенных микробов. 

Развитие данных патологических состояний обусловлено не только 

непосредственным воздействием чужеродных агентов на системы органов 

человека, но связано также с условиями окружающей среды и 

функциональным статусом самого макроорганизма [4].  

Практическое значение смешанной инфекции объясняется усилением 

тяжести течения каждой патологии, а также большей вероятностью и 

частотой развития осложнений заболевания. Так, многие патогенные 

микроорганизмы способны взаимно и перекрестно усугублять патогенез 

болезни, вызванной другим возбудителем [5].  

Поэтому точность и компетентность диагностики микстов играют 

важную роль в назначении грамотной антибактериальной терапии. Наиболее 

часто смешанные инфекции возникают и выявляются в условиях 

стационаров у иммунокомпрометированных больных в отделениях 

различного профиля. Это связано с тем, что в медицинских учреждениях 
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очень высока вероятность распространения высококонтагиозных устойчивых 

микроорганизмов с коротким инкубационным периодом. Среди 

внебольничных форм наиболее велик уровень микстов в группе 

урогенитальных и кишечных заболеваний. В целом возможность 

диагностирования сателлитной  патологии в настоящее время составляет 

примерно от 10 до 40% в зависимости от характера медицинского 

подразделения [1, 5].  

При рассмотрении вопроса этиологии смешанных инфекций стоит 

отметить, что в настоящее время увеличилось число случаев совместного 

течения грибов рода Кандида в сочетании с различными условно-

патогенными микроорганизмами, причем различных локализаций 

поражения. Это связано с ослаблением общей резистентности организма на 

фоне текущей патологии. Вследствие этого наблюдаются совместное 

прогрессирование инфекций и ухудшение общего прогноза выздоровления. 

Известно, что в защите от микобактериальных инфекций первостепенную 

роль играют факторы неспецифической резистентности (в первую очередь 

фагоцитарне клетки и системы нейтрофилов, которые относятся к 

бактерицидным).  

Учитывая это, в работе  был изучен один из важных показателей 

фагоцитоза – резерв активности нейтрофилов (ФРН) в защите от 

инфекционных агентов и наличие катионных белков (КБ) в нейтрофилах, 

которые обладают свойствами бактерицидной активности, на фоне 

ассоциированной инфекции и сниженного уровня иммунной системы у 

животных. Работа выполнена на мышах линии СВА  (120 шт.). Применение 

модели ожоговой травмы Ш-В степени [3] позволило  вызвать 

иммуносупрессию  у экспериментальных животных. 

Выявление резервной возможности систем фагоцитов определяли по 

методу Виксман М.Е., 1979  [2]. Активность кислороднезависимого 

механизма бактерицидности фагоцитов по наличию катионных белков – по 

Шубич М.Г., 1974 [6]. 

Модель гнойно-септического процесса создавали после нанесения 

ожоговой раны через сутки  путем орошения его поверхности ассоциацией из 

смеси живых культур (C.albicans + E.coli,C.albicans+ St.aureus, C.albicans + 

Pseudomonas aeruginosa), которые были выделены от 

иммунокомпрометированных больных различных стационаров г. Курска. 

Применяя программу  «Microsoft Office XP», проводили статистическую 

обработку полученных  результатов исследования. 

Полученные нами результаты исследований показали, что ожоговая 

травма снижает уровень иммунной защиты экспериментальных животных, 

что совпадает с данными литературы [5]. 
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Однако после присоединения Кандида-бактериальной инфекции 

уровень иммуносупрессии у обоженных животных достоверно снижался. 

Причем, особо следует отметить, что изученные ассоциации возбудителей 

вызывали снижение уровня иммунной защиты в неодинаковой степени. 

Наиболее тяжелую форму иммуносупрессии вызывала ассоциация из 

возбудителей C.albicans +Р.aeruginosa (р<0,01).  Наиболее легкую –  

C.albicans + E.coli (р<0,05). Статистически достоверное (р<0,01) снижение 

фагоцитарного резерва нейтрофилов наблюдалось у всех групп животных с 

Кандида-бактериальной инфекцией. 

Важно отметить состояние бактерицидных систем нейтрофилов. 

Катионные белки периферической крови  (бактерицидные системы 

нейтрофилов) у таких животных в динамике инфекционного процесса (до  

23 суток включительно) не обнаруживались, что коррелировало с тяжестью 

проявления гнойно-воспалительного процесса и выживаемостью животных. 

Это можно объяснить тем, что катионные белки являются медиаторами 

воспаления,  модификаторами ферментативных и дыхательных  процессов в 

фагоцитах,  снижение которых  влияет на возникновение и исход 

воспалительных процессов.  

Полученные нами результаты исследования  позволяют сделать вывод, 

что гнойно-септический процесс Кандида-бактериальной этиологии 

достоверно снижает уровень иммунной защиты экспериментальных 

животных с грибково-бактериальной инфекцией на фоне ожоговой травмы. 

Кроме того, следует отметить, что организм таких животных неодинаково 

реагирует на присоединившуюся микст-инфекцию. Следовательно, 

полученные данные констатируют факт необходимости комплексных 

разработок полиэтиологичных грибково-бактериальной инфекций в плане 

разработки не только диагностических задач, но и способов 

иммунокоррекции и выявления особенностей их эпидемиологического 

значения. 
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Среди гетероциклических органических соединений ряда  

6H-индоло  [2,3-b]хиноксалина обнаружены биологически активные 

вещества, обладающие противоопухолевым, антибактериальным, 

противогрибковым действием. Способность этих соединений к интеркаляции 

в спираль ДНК и РНК за счет плоской структуры конденсированных колец 

обусловливает их фармакологическое применение в качестве препаратов 

противовирусного и цитотоксического действия, стимуляторов роста 

животных [4]. 

Некоторые представители ряда  H-индоло[2,3-b]хиноксалина обладают 

высокой антигерпетической активностью. Однако эти соединения могут 

проявлять активность не только против простого герпеса, но и против других 

вирусов, а также индуцирующие интерферон свойства. Производные 

индолхиноксалина способны выступать ингибиторами цитохрома Р-450, 

индукторами интерферона и обладают антиканцерогенной активностью. 

Акридоновый фрагмент является универсальной фармакофорной 
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группой с широким спектром биологической активности [2].  

Незамещенная акридонуксусная кислота (АУК) обладает рядом 

уникальных фармакологических свойств: высокой биологической 

активностью, гипоаллергенностью, низкой токсичностью. Наличие 

некоторых особенностей химической структуры позволяет АУК проявлять 

высокую биологическую активность, способствующую легкому 

проникновению ее молекул в органы и ткани, а также взаимодействовать с 

рецепторами клетки и влиять на метаболизм организма в целом. В медицине 

часто применяются производные акридонуксусной кислоты. В настоящее 

время активно используется высокоэффективный препарат «Циклоферон» 

(N-метилглюкаминовая соль АУК), который обладает противовирусными и 

противовоспалительными свойствами при отсутствии побочных эффектов. 

Некоторые производные акридона обладают различной биологической 

активностью, в том числе противовирусной по отношению к вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ), герпеса, гепатита С и других заболеваний.  

Можно предположить, что комбинация акридонового и 

индолхиноксалинового циклов с другими фармакофорными группами может 

привести к появлению новых фармакологических свойств.  

В свою очередь, гидроксамовая группа является привлекательной для 

синтеза лекарственных средств, обладающих антибактериальными, 

противовоспалительными, антиоксидантными, противогрибковыми и 

противоопухолевыми свойствами [1]. Известно, что гидроксамовые кислоты 

(например, вориностат, белиностат, панобиностат и трихостиаг А) являются 

препаратами с противоопухолевыми свойствами, так как относятся к  

ингибиторам гистондезацетилазы [3,5]. 

Нами был осуществлен синтез N-гидрокси-2-(9-оксоакридин-10(9Н)-

ил)ацетамида(I) и N-гидрокси-2-( Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-

ил)ацетамида(II).  

Биологическую активность полученных нами соединений 

прогнозировали при помощи веб-ресурса PASS Online PASS (Predictionof 

Activity Spectra for Substances), позволяющего анализировать зависимость 

«структура–активность». Оба соединения имеют биологическую активность 

по отношению к фибролазе и фрагилизину, являясь их ингибиторами. 

Полученные N-гидрокси-2-(9-оксоакридин-10(9Н)-ил)ацетамид и  

N-гидрокси-2-( Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)ацетамид были испытаны 

на противомикробную активность в сравнении с соответствующими им 

карбоновыми кислотами. Испытания растворов в ДМСО проводились in vitro 

на шести тест-штаммах микроорганизмов: Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus vulgaris, которые являются представителями 
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грамотрицательных бактерий; Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, –

грамположительные бактерии, а также в отношении представителя низших 

грибов рода Candida – Candida albicans. Результаты представлены в таблице1. 

 

Таблица 1 – Антимикробная активность полученных соединений 

Соединение 
С, 

% 

E. coli 

(АТСС 

25922) 

Ps. 

аeruginos

a 

(АТСС 

27853) 

P. vulgaris 

(АТСС 

4636) 

S. aureus 

(АТСС 

25923) 

B. 

subtilis 

(АТСС 

6633) 

Candida 

albicans 

(NCTC 

2625) 

Зона задержки роста, мм 

 

1 8,0±0,3 8,0±0,3 8,0±0,3 9,0±0,3 8,0±0,3 9,0±0,5 

2 9,0±0,3 9,0±0,3 8,0±0,3 9,0±0,3 8,0±0,3 9,0±0,3 

 

1 
15,0-

±0,5 
12,0±0,3 13,0-±0,5 13,0±0,3 8,0±0,3 19,0±0,5 

2 
18,0-

±0,5 
15,0±0,5 15,0-±0,3 17,0±0,5 10,0±0,5 21,0±0,5 

 

1 10,0±0,3 10,0±0,3 8,0±0,3 13,0±0,5 8,0±0,3 12,0±0,5 

 

1 8,0±0,5 8,0±0,3 10,0±0,5 10,0±0,5 8,0±0,3 11,0±0,5 

2 9,0±0,3 13,0±0,3 10,0±0,7 13,0±0,7 10,0±0,3 15,0±0,5 

ДМСО  8,5±0,   9,5±0,82 9.0±0,7 7,0±0,4 7,0±0,5 - 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

полученные гидроксамовые кислоты не обладают выраженной 

противомикробной активностью в отношении испытуемых 

микроорганизмов. При этом установлено, что антимикробная активность  

N-гидрокси-2-( Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)ацетамида несколько 

превышает соответствующие показатели 2-( Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-

ил)уксусной кислоты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОКЛЮША  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Видманова М.В., Жестков А.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет  

МЗ РФ», Самара, Российская Федерация 

 

Актуальность. Bordetella pertussis остается актуальным патогеном 

несмотря на высокий охват вакцинацией детского населения [1, 2]. 

Серомониторинг поствакцинального иммунитета в Самарской области 

демонстрирует серьезную долю серонегативных к Bordetella spp. детей в 

индикаторной группе [3]. Кроме того, коклюш (МКБ-11 1C62.0, 1C62.1, 

1C 2.Y, 1C 2.Z) актуален и для пациентов старшего возраста. 

В Самарской области в рамках ежегодной региональной программы по 

противоэпидемическим мероприятиям существует возможность проводить 

лабораторную диагностику наиболее актуальных инфекционных заболеваний 

современными лабораторными методами, не входящими в перечень услуг 

обязательного медицинского страхования. Согласно данной программе  

пациент с подозрением на коклюш могут быть направлены респираторные 

мазки для исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 

сыворотки крови для исследования методом иммуноферментного анализа 

(ИФА) [4-7]. 

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ лабораторной 

диагностики современными методами (ПЦР, ИФА) у пациентов с 
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подозрением на коклюш в медицинских организациях Самарской области за 

период 2015-2020 гг. 

Материалы и методы. За период 2015-2020 гг. исследованы пробы 

биоматериала от 7 5 лиц (n=7 5), из них  72 стационарных и  

7  амбулаторных пациентов с подозрением и клиническим диагнозом 

«коклюш», а также 17 лиц, контактных по коклюшу. Из 7 5 обследуемых 

пациентов 128 – дети возрастной группы с рождения до 1 года. 

Все обследуемые были распределены на три группы: обследуемые 

методом ИФА – 67,3% (n=515), обследуемые методом ПЦР – 24,1% (n=184) и 

пациенты, обследуемые двумя методами, – 8,6% (n=66).  

Для оценки преаналитического этапа лабораторной диагностики 

учитывалось соблюдение рекомендованных сроков отбора материала у 

пациентов: 

1. мазки со слизистой ротоглотки и нижнего носового хода – с 

первого по 28-й день катарального периода; 

2. сыворотки крови – с 15-й по 42-й день заболевания. 

В рекомендованные сроки обследованы n=2 4 (34,5%); группа 

пациентов со стертой клинической картиной – n=40  (53,1%); обследованные 

с несоблюдением рекомендованных сроков – n=95 (12,4%). 

Для исследований ИФА применялись наборы «RIDASCREEN® 

Bordetella», лабораторным подтверждением Bordetella spp. считалось наличие 

IgM > 17 Ед/мл и/или наличие IgA > 2  Ед/мл в одиночной сыворотке или 

прирост IgG в парных сыворотках в 2 и более раз. 

Для исследований ПЦР применялся «Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК возбудителей коклюша (B.pertussis), паракоклюша 

(B.parapertussis) и бронхисептикоза (B.bronchiseptica) в биоматериале 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Амплисенс® 

Bordetella multi-FL» для 4-х и более канальных приборов RQ, IQ, CFX, ДТ. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью инструментов 

Excel Windows Professional 7. 

Результаты. Из 7 5 обследуемых пациентов этиология Bordetella spp. 

подтверждена у 4 1 пациента ( 0,3 %), из них: у 311 пациентов – методом 

ИФА, у 95 – методом ПЦР, у 55 – двумя методами.  

В группе, где применялся только метод ИФА, подтвердить этиологию 

Bordetella spp. по первой сыворотке удалось у 302 из 311 пациентов. Доля 

подтверждения этиологии Bordetella spp. наибольшая в группе обследуемых 

двумя методами (ИФА и ПЦР) – 83,3%, однако у 3 пациентов интерпретация 

этиологии заболевания является противоречивой: при обнаружении IgG, 

специфичных к B. pertussis, методом ПЦР выявлена ДНК B. parapertussis. 
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Метод ПЦР в качестве диагностики был применен у 250 пациентов. 34 

пациента обследованы в рекомендованные сроки, в 27 случаях этиология 

Bordetella spp. подтверждена (97%). У 21  пациентов сроки отбора материала 

не соблюдены, но положительный результат ПЦР был получен у 123 человек 

(5 ,9%). Это дает основание полагать, что сроки взятия мазка для 

диагностики коклюша методом ПЦР могут быть расширены. 

В группе обследуемых в рекомендованные сроки этиология  

Bordetella spp. подтверждена у 180 пациентов ( 8,4%). Применялись методы 

ИФА и комбинация двух методов. 

В группе больных со стертой клинической картиной и группе 

обследованных с нарушением рекомендованных сроков также наблюдалась 

высокая частота подтверждения этиологии Bordetella spp. Однако у 223 

пациентов не представлялось возможным адекватно оценить отрицательные 

результаты обследования, а это составляет 29,2% от числа всех обследуемых 

(n=7 5). Такие потенциально ложноотрицательные  результаты могут 

служить источником диагностических ошибок и приводить к недоучету 

случаев коклюша и коклюшеподобных заболеваний. 

Выводы. 

1. Для подтверждения методом ИФА в 97% случаев было 

достаточно одной сыворотки и в 3% случаев необходимо исследовать парные 

сыворотки. 

2. Комбинированное применение двух методов позволяет с 

большей вероятностью подтвердить коклюш, при этом ИФА не может 

рассматриваться как метод этиологической расшифровки. 

3. Возможно расширение рекомендованных сроков взятия 

материала для выявления ДНК возбудителей коклюша. 

4. Несоблюдение рекомендованных сроков отбора материала и 

отсутствие информации о дате начала заболевания в направительных 

документах являются серьезным затруднением для интерпретации 

отрицательных результатов диагностики. Таким образом, 29,2% результатов 

могли стать причиной для диагностических ошибок в практике врача и 

привести к недоучету заболеваемости коклюшем. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ 

ПОКРЫТИЙ 

Гордина Е.М., Божкова С.А., Ерузин А.А. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург,  

Российская Федерация 

 

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает 

антибиотикорезистентность микробных возбудителей инфекций одной из 

серьезнейших угроз для здоровья [1]. Современные исследования 

показывают, что наночастицы металлов являются многообещающей 

альтернативой антибиотикам из-за их антибактериальных свойств, 

основанных на их биофизических взаимодействиях с бактериями, включая 

поглощение и внутриклеточную агрегацию наночастиц, что приводит к 

повреждению мембран бактериальной клетки и цитотоксичности [2]. В 

частности, металлические наноматериалы (такие как серебро, золото, медь, 
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титан, магний) демонстрировали значительный уровень антибактериальной 

активности в отношении различных видов бактерий [2]. 

Магний (Mg) является широко распространенным металлом, 

характеризующимся биосовместимостью и способностью ингибировать рост 

бактерий на ортопедических имплантатах [3]. Sushma N.J. с соавторами в 

своем исследовании показали, что наночастицы магния и его сплавы 

проявляют противовоспалительную и антиоксидантную активности [4]. 

Существует несколько предположений о механизмах антибактериального 

действия этого металла. Так, одна из основных теорий предполагает 

образование активных форм кислорода из наночастиц оксида магния, 

вызывающих разрушение бактериальной клетки [2]. Wetteland et al изучали 

наноматериалы с частицами оксида магния, покрывающие ортопедические 

имплантаты, используемые в качестве каркасов для регенерации костной 

ткани. Авторы показали, что исследуемые покрытия с MgO 

характеризовались антибактериальным действием в отношении E. coli и  

S. epidermidis (минимальная бактерицидная концентрация 1,2 мг/мл). 

Добавление наночастиц MgO к культуре мезенхимальных стволовых клеток 

увеличивало рН и концентрацию ионов Mg(2+), однако такая щелочная среда 

не оказывала негативного влияния на рост E. coli и S. epidermidis, 

следовательно, бактерицидные свойства MgO не зависели от воздействия 

повышенного pH среды и концентрации ионов Mg(2+). Также в данном 

исследовании установили, что наночастицы MgO в концентрации 200 мкг/мл 

обеспечивали двойное преимущество – стимулировали пролиферацию 

мезенхимальных стволовых клеток и снижали адгезию бактерий [5]. Roh и 

соавт. при добавлении наночастиц оксидов магния в композиты 

поликапролактон-гидроксиапатита отметили усиление адгезии, 

пролиферации и дифференцировки преостеобластов [ ]. Применение магний-

содержащих покрытий с возможным антимикробным действием требует 

дальнейшего изучения для потенциального применения в качестве 

антибактериальных покрытий медицинских имплантатов. 

Цель исследования – оценить наличие антибактериальных свойств 

покрытий, содержащих магний, оксид магния и их комбинаций с серебром 

или титаном, в отношении типовых штаммов бактерий. 

Материалы и методы. Получение магнийсодержащих покрытий. 

Пленки магния и его оксида осаждались на подложке из бумаги (природного 

полимера с плотностью 80 г/м2) в вакууме методом дугового ионно-

плазменного распыления металлической мишени. Мощность разряда 

составляла 1500 Вт. Напуск реакционного газа в рабочий объем вакуумной 

камеры до Р=1*10-3 мм рт. ст. Одновременная инициация, совмещение и 
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конденсация плазменных потоков соединений выполнялась в рабочем объеме 

вакуумной камеры на поверхности подложки под углом 90 градусов друг к 

другу. Покрытия имели гексагональную или кубическую, а чаще смешанную 

структуру. Толщину осаждаемого оксида серебра определяли весовым 

методом по стеклянному образцу-свидетелю на аналитических весах. 

Толщина составила 120-150 нм. Испытание адгезии пленок для стеклянного 

образца-свидетеля проводили методом решетчатого надреза. Отслоений 

пленок на получаемых образцах не наблюдали, что позволило не применять 

дополнительный слой. Сминание гибких бумажных подложек не приводило 

к трещинам в покрытиях, испытание на адгезию не удаляло покрытие, 

показав, что они равномерно прочны. Всего было получено и протестировано 

четыре образца магнийсодержащих покрытий: Mg; MgO/Mg/MgO; 

Ag/MgO/Mg/MgO; MgO/Mg/MgO-Ti. 

Микробиологические методы. Антибактериальную активность 

образцов изучали в отношении типовых штаммов бактерий: Staphylococcus 

aureus АТСС 29213 (MSSA), Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA), 

Klebsiella pneumoniae ATCC 33495, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. На 

образцы размером 1*1 см наносили по 50 мкл готовой бактериальной 

суспензии с мутностью 0,5 по McF и оставляли на  0 минут при комнатной 

температуре. Затем каждый образец погружали в 3 мл питательной среды 

Luria-Bertani (в дубликатах). В качестве положительного контроля в LB 

вносили 50 мкл взвеси бактерий. Отрицательным контролем служил 

стерильный LB. Пробирки инкубировали 18 часов при температуре 37°С. Для 

количественной оценки антибактериальной активности образцов измеряли 

оптическую плотность LB с бактериями через сутки инкубации в 

присутствии образцов. Из каждой пробирки в лунки 9 -луночного 

плоскодонного планшета вносили по 200 мкл в 4 повторах. Оптическую 

плотность (ОП) измеряли при длине волны  00 нм (SPECTROstar Nano, 

Германия). 

Статистический анализ. Полученные данные анализировали при 

помощи критерия Стьюдента с использованием программы Statistica. 

Статистически значимыми принимали значения p менее 0,05. 

Результаты. При тестировании образцов покрытий, содержащих только 

Mg и комплекс MgO/Mg/MgO, антибактериальной активности в отношении 

типовых штаммов бактерий не выявлено и ОП питательной среды в опытных 

лунках и в лунках положительного контроля была сопоставима (р>0,05). 

Многокомпонентные магнийсодержащие покрытия с серебром 

(Ag/MgO/Mg/MgO) проявляли высокую активность против  

S. aureus АТСС 29213. Отмечено снижение ОП в присутствии образца более 
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чем в 4 раза (р<0,05). Однако метциллинрезистентный S. aureus ATCC 43300 

был устойчив к данному комплексу наночастиц металлов. Аналогичная 

закономерность выявлена при изучении антибактериального действия 

соединений магния и титана (MgO/Mg/MgO-Ti). Значения ОП снизились 

более чем в 2 раза в сравнении с положительным контролем. 

Активность образцов была ниже при их инкубации с 

грамотрицательными бактериями. Покрытия с добавлением серебра 

(Ag/MgO/Mg/MgO) продемонстрировали значительную антибактериальную 

активность против P. aeruginosa ATCC 27853, при полном отсутствии 

действия на культуру K. pneumoniae ATCC 33495. Остальные образцы 

покрытий были не эффективны в отношении типовых штаммов 

грамнегативных бактерий.  

Выводы.Тестируемые покрытия, содержащие в составе только магний 

и его оксиды, не характеризовались антибактериальной активностью в 

отношении типовых культур S. aureus АТСС 29213 (MSSA), S. aureus ATCC 

43300 (MRSA), K. pneumoniae ATCC 33495, P. aeruginosa ATCC 27853.  

Добавление в состав покрытий серебра или титана увеличивало 

антибактериальный потенциал образцов, при этом наиболее эффективное 

действие регистрировали у комплексов с серебром. Грамотрицательные 

патогены характеризовались большей устойчивостью к тестируемым 

покрытиям. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

дальнейших исследований, направленных на поиск эффективных 

комбинаций различных металлов и их соединений для разработки 

альтернативных методов борьбы с возбудителями инфекционных 

заболеваний. 
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ВКЛЮЧЕНИЯ РЯДА 

ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 

Грехнева Е.В., Бартенева Е.С. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск,  

Российская Федерация 

 

В настоящее время комплексы циклодекстринов с биологически 

активными молекулами представляют собой одни из самых интересных 

объектов супрамолекулярной химии. Востребованность данной области 

химии непрерывно увеличивается, благодаря росту потребностей 

современной фармацевтической индустрии, ведь циклодекстрины способны 

связывать воедино самые различные вещества – от молекул газов до 

органических красителей и стероидов. Комплексообразование приводит к 

изменению физических и химически свойств молекулы «гостя», тем самым 

увеличивает стабильность и растворимость соединений, и затормаживает 

процессы окисления и термодеструкции биологически активных веществ. 

Инкапсуляция в полости циклодекстринов может защитить лекарственный 

препарат от биоразложения и повысить его фармакологическое действие. 

Таким образом, способность циклодекстринов образовывать различные 

молекулярные модификациии является перспективным направлением для 

исследований. 

Для изучения возможности создания комплексов β-ЦД и  γ-ЦД с 

биологически активными веществами были построены компьютерные 

модели с использованием программы ChemOffice 12.0 для оптимизации 

геометрии молекул и построения модели комплекса. В качестве 

лекарственных веществ (ЛВ) были выбраны офлоксацин, акридонуксусная 

кислота и нимесулид. Указанные ЛВ являются представителями различных 
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классов химических соединений и обладают различным фармакологическим 

действием. Среди них – антибиотики широкого спектра действия, 

анальгетики, антибактериальные, имуномоделирующие, 

противовоспалительные средства. Выбранные ЛВ очень мало растворимы в 

воде, что значительно снижает их биологическую доступность. Поэтому 

создание комплексов включения этих веществ с циклодекстринами позволит 

перевести их в форму, обладающую значительно более высокой 

растворимостью в воде, что, безусловно, является актуальной задачей.   

Пространственное строение молекул выбранных ЛВ не исключает 

возможности образования комплексов со стехиометрией исходных веществ 

1:1. Методика получения комплекса включала переосаждение ЛВ в водном 

растворе ЦД с последующим выделением комплекса либо его осаждением, 

либо охлаждением в течение длительного времени. Для определения 

оптимальных условий комплексообразования в процессе получения 

варьировали такие параметры как время перемешивания, время отстаивания, 

температура реакционной смеси, объем водной фазы, объем осадителя, в 

нашем случае – ацетона. Полученный результат оценивался методами  

УФ-, ИК-спектроскопии  с  преобразованием  Фурье, а также методом 

тонкослойной хроматографии (ТСХ). Количественной  УФ-спектроскопией 

показали, что наиболее полно в комплекс включения переходит ЛВ в случае 

использования  γ-ЦД. Отсутствие пятна свободного, не связавшегося в 

комплекс ЛВ при анализе целевого продукта методом ТСХ (ПТСХ 

«Сорбфил», элюент – толуол : ацетон : этанол – 10:3:2; элюент – этанол: 

бутанол: хлороформ: вода – 5:4:4:1.), также подтверждает этот результат. 

Выходы продукта в этом случае составили порядка 90% масс. Наиболее 

полное образование комплекса включения показала методика проведения 

процесса с γ-ЦД исключительно в водной среде с перемешиванием в течение 

24 часов при температуре 50-60°C и последующем выделением комплекса 

охлаждением до температур 4-10°C.  

В случае использования β-ЦД нами получена смесь комплекса 

включения ЛВ и микрокапсулированной в β-ЦД формы ЛВ. Хотя размер 

внутренней полости β-ЦД соответствует размеру молекул выбранных 

соединений,  геометрия активных молекул создает стерические затруднения 

и не позволяет в полной мере завершить процесс комплексообразования. 

Таким образом, в результате проделанной работы выбраны 

оптимальные условия получения клатратных комплексов некоторых ЛВ с  

β- и γ-циклодекстринами. Необходимо отметить, что основные приемы 

разработанных здесь методик позволят значительно расширить спектр 

активных соединений для получения их комплексов включения с молекулами 

циклодекстринов.  
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Актуальность. Янтарная (бутандиовая, этан-1,2-дикарбоновая) кислота 

была впервые получена в XVIII веке в процессе перегонки янтаря. 

Химическая формула янтарной кислоты (ЯК) – C4H O4, относится к группе 

двухосновных предельных карбоновых кислот. Представляет собой белый 

кристаллический порошок, растворимый в воде, с кислым вкусом и имеет 

полностью природное происхождение [1]. 

ЯК признана абсолютно безвредным веществом, проявляющим 

целебные свойства даже в небольшом количестве. Полезные свойства ЯК 

сложно переоценить, потому что она является эндогенным внутриклеточным 

метаболитом, образующимся в процессе цикла Кребса [2]. Под воздействием 

сукцинатдегидрогеназы при участии коэнзима FAD янтарная кислота 

биотрансформируется в фумаровую кислоту, конечным этапом является 

получение CO2 и H2O. Помимо этого, она активирует электронный транспорт 

в митохондриях, следовательно, помогает обогащать наш организм 

кислородом, за счет которого улучшается тканевое дыхание, а это является 

основной жизнеобеспечивающей функцией [1, 3]. 
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Основная масса пищевых продуктов лишена натуральной янтарной 

кислоты, поэтому восполнить ее запас трудно. Продукты, богатые 

сукцинатами: пиво, выдержанные вина, сыр, черный хлеб, дрожжи, кефир, 

простокваша, подсолнечное масло, устрицы, свекольный сок, вишни, яблоки, 

виноград, зеленый крыжовник. Сукцинаты из пищевых продуктов хорошо 

усваиваются организмом человека и не накапливаются в тканях. Содержание 

ЯК в тканях организма человека и животных сопоставимо с содержанием 

других низших органических двухосновных кислот и составляет  

0,2-0,8 ммоль/кг. Концентрация ЯК в плазме крови значительно меньше и не 

превышает 0,04 ммоль/л. ЯК является малотоксичным соединением и не 

обладает мутагенным и тератогенным действием [4].  

ЯК по вкусу напоминает лимонную и может заменять её в пищевой 

промышленности. Среди положительных эффектов можно выделить: 

увеличение срока годности продуктов и повышение в 5 раз пищевой 

ценности. Широкое применение ЯК в медицине обусловлено ее 

способностью восстанавливать нарушенный метаболизм, активировать 

действие иммунной системы, снижать воспаление и отечность. ЯК действует 

укрепляюще на сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы, 

обладает антитоксическими свойствами.  

Процесс возникновения и распространения устойчивости клинических 

штаммов бактерий происходит слишком стремительно в результате 

продолжающегося интенсивного применения антибактериальных (АБ) 

средств. Вследствие чего появились супербактерии, устойчивые абсолютно 

ко всем используемым ныне АБ средствам. Главной причиной быстрого 

возникновения множественной лекарственной устойчивости у бактерий 

является горизонтальный перенос генов устойчивости – процесс, в котором 

организм передает генетический материал другому организму, не 

являющемуся его потомком. Такая переданная ДНК встраивается в геном и 

затем стабильно наследуется [5]. 

Исходя из выше изложенного, первостепенная задача современной 

медицины заключается в поиске и разработке альтернативных препаратов, 

обладающих антимикробными свойствами в отношении бактерий с 

множественной лекарственной резистентностью. 

Цель исследований: изучение бактерицидных свойств янтарной 

кислоты при экспериментальном моделировании кишечной стафилококковой 

инфекции у мышей.  

Материалы и методы исследования. Для изучения влияния янтарной 

кислоты на Staphylococcus aureus, введенный зондом в желудочно-кишечный 

тракт, были использованы белые беспородные мыши в возрасте   месяцев, 

весом 40 граммов, самцы. Были сформированы 3 группы животных:  
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1 группа – контроль негативный: животным внутрижелудочно вводили 

физиологический раствор, в течение периода наблюдения животные 

находились на стандартном рационе (7 особей);  

2 группа – контроль позитивный: животным моделировали патологию 

(кишечная стафилококковая инфекция), в течение периода наблюдения 

животные находились на стандартном рационе (7 особей);  

3 группа – опыт: животным моделировали патологию (кишечная 

стафилококковая инфекция), в течение периода наблюдения животные 

находились на стандартном рационе и ежедневно получали янтарную 

кислоту (7 особей).  

Бактериальную суспензию клинического изолята S. aureus (БС-9) 

стандартной мутностью 0,5 МакФарланд (1,5х108 КОЕ/мл) по 0,25 мл на 

животное перорально при помощи зонда вводили в желудок в 1 день 

эксперимента. Ежедневно проводили контролируемое скармливание сухого 

порошка препарата янтарной кислоты с небольшим количеством корма –  

200 мг/кг. 

В ходе эксперимента оценивали состояние кожных покровов, пищевое 

поведение и двигательную активность животных. Проводили оценку массы 

тела животных перед экспериментом и через каждые 2 дня в течение всего 

эксперимента; посев фекалий на плотную питательную среду – на 5-й, 8-й и 

десятые сутки эксперимента с целью получения изолированных колоний  

S. aureus. Через 10 суток после моделирования патологии животные были 

выведены из эксперимента путем эвтаназии на фоне глубокого эфирного 

наркоза. При выведении животных из эксперимента проводили: ОАК, 

некропсию, препараты-отпечатки. 

Для изучения влияния янтарной кислоты на S. aureus, введенный 

перорально в ЖКТ мышей, нами проводился забор фекалий с последующим 

посевом на плотную питательную среду (ЖСА). Отобранный патологический 

материал помещали в стерильный физиологический раствор в соотношении 

0,2 грамма на 20 мл раствора и помещали в шейкер на 2 часа для разжижения 

фекалий. Для получения изолированных колоний необходимо приготовить 

ряд последовательных разведений, так как численность S. aureus достаточно 

велика. Разведения готовили в физиологическом растворе, используя шаг 

разведения 10-1. Исходный раствор титровали до концентрации – 10-5.  

В центр чашки Петри с подсушенным ЖСА вносили 100 мкл (0,1 мл) 

раствора соответствующего разведения и распределяли стерильным 

шпателем по всей поверхности среды. Чашки инкубировали в термостате 48 

часов при температуре 35-37
о
С. После инкубации проводили подсчет 

изолированных колоний с последующим приготовлением препаратов-мазков, 
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окрашиванием по Граму и микроскопией. Количество золотистого 

стафилококка в патологическом материале вычисляли по числу выросших 

колоний микроорганизмов (КОЕ), при этом учитывали объем посевного 

материала и разведение.  

Полученные данные подставляли в формулу: КОЕ = a 10n/V ,  

где КОЕ – количество золотистого стафилококка в 1 мл; а – среднее 

количество колоний при высеве из данного разведения; V – объем суспензии 

в мл, взятой для посева; 10 – коэффициент разведения; n – порядковый номер 

разведения.  

Результаты. Нами предварительно были проведены лабораторные 

исследования по изучению антимикробных свойств янтарной кислоты в 

отношении S. aureus in vitro. Минимальные подавляющие концентрации 

(МПК) водного раствора янтарной кислоты определяли методом 

микроразведений в стерильных полистироловых круглодонных 9 -луночных 

планшетах. Из водного раствора янтарной кислоты готовили двукратные 

серийные разведения раствора в питательном бульоне. Для тестирования 

были использованы суточные культуры 20 клинических изолятов S.aureus: 

БС-1-БС-20 и АТСС 29213. Из культур в стерильном изотоническом растворе 

хлорида натрия готовили бактериальные суспензии с оптической плотностью 

0,5 МакФарланд и разводили их в 10 раз. По 5 мкл полученной суспензии 

вносили в лунки планшета, содержащие по 100 мкл серийных разведений ЯК. 

Последнюю лунку, содержащую 100 мкл питательной среды и 5 мкл 

микробной суспензии, использовали для контроля роста. Инкубировали в 

термостате 24 ч, при 35
о
С. Учет МПК проводили по отсутствию видимого 

роста микроорганизмов, сравнивая опытные и контрольные лунки, а также 

лунки с неинокулированной питательной средой.  

Водный раствор янтарной кислоты обладает антимикробными 

свойствами в отношении всех изучаемых клинических изолятов S. aureus и 

эталонного штамма. Минимальная ингибирующая концентрация 

соответствует значению 2,5 мг/мл.  

Для изучения влияния янтарной кислоты на S. aureus нами проводился 

забор фекалий на 5-е, 8-е, 10-е сутки эксперимента с последующим посевом 

на желточно-солевой агар. После инкубации проводили подсчет 

изолированных колоний с положительной реакцией на лецитовителлазу. 

Изучение бактерицидных свойств янтарной кислоты в отношении 

клинического изолята S. aureus (БС-9) при экспериментальном 

моделировании кишечной стафилококковой инфекции у мышей показало, 

что данный препарат обладает положительным эффектом, так как количество 

транзиторной флоры (S. aureus) уменьшилось у всех экспериментальных 
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животных (2,35×104) по сравнению с животными положительного контроля 

(8,58×105). В фекалиях мышей первой группы каталазопозитивных колоний 

золотистого стафилококка не обнаружено. Мыши второй и третьей групп 

проявили естественную резистентность в отношении тест-культуры, так как у 

животных второй группы отмечено снижение количества  S. aureus в 

кишечном содержимом. Следует отметить, что факт самовосстановления 

кишечной микрофлоры, зафиксированный у мышей связан с компонентами 

рациона питания, а именно пищевыми волокнами злаковых, полисахаридами 

и др. соединениями, обладающими пребиотическим эффектом. 

При наблюдении за животными в течение всего эксперимента нами 

была отмечена следующая закономерность:  

животные первой группы чувствовали себя хорошо, корм поедали 

активно и за время эксперимента прибавили в весе; 

у животных второй группы состояние кожных покровов ухудшилось, 

они были взъерошены; корм поедали неохотно, наблюдалась диарея и во 

время эксперимента теряли в весе, были мало активны; 

животные третьей группы в начале эксперимента также теряли в весе, 

однако на 8-10-е сутки был отмечен привес, они были активны, корм поедали 

охотно. 

Забор крови у мышей осуществлялся по 0,1 мл из хвостовой вены и  

1 мл после эвтаназии. Цельная кровь мышей очень вязкая и быстро 

свертывается, чтобы предупредить свертываемость крови в пробирки перед 

забором крови добавляли гепарин. У животных, которым моделировали 

кишечную стафилококковую патологию (2 группа – контроль+) в течение 

всего эксперимента количество лейкоцитов увеличивалось (с  , ×109 до 

10,8×109). В то время как в экспериментальной группе количество 

лейкоцитов, начиная с 5-го дня эксперимента, снижалось (с  ,2×109 до 

5, ×109). Количество лейкоцитов у животных контрольной негативной 

группы колебалось в пределах от 4,2×109 до 4, ×109 

Выводы. Анализируя полученные данные, можно заключить, что:  

1. Водный раствор янтарной кислоты обладает антимикробными 

свойствами в отношении всех клинических изолятов Staphylococcus aureus и 

эталонного штамма из американской коллекции типовых культур. 

Минимальная ингибирующая концентрация водного раствора янтарной 

кислоты соответствует значению 2,5 мг/мл.  

2. Количество S. aureus в содержимом кишечника уменьшилось у 

всех экспериментальных животных (2,35×104) по сравнению с животными 

положительного контроля (8,58×105). 

3. У животных, которым моделировали кишечную 
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стафилококковую патологию (2 группа – контроль+), в течение всего 

эксперимента количество лейкоцитов увеличивалось (с  , ×109 до 10,8×109), 

в то время как в экспериментальной группе количество лейкоцитов, начиная 

с 5-го дня эксперимента, снижалось (с  ,2×109 до 5, ×109). Количество 

лейкоцитов у животных контрольной негативной группы колебалось в 

пределах от 4,2×109 до 4, ×109 

4. У животных второй группы состояние кожных покровов за время 

эксперимента ухудшилось, они были взъерошены; корм поедали неохотно, 

наблюдалась диарея и во время эксперимента теряли в весе, были мало- 

активны; животные третьей группы в начале эксперимента также теряли в 

весе, однако на 8-10-е сутки был отмечен привес, они были активны, корм 

поедали охотно. 

Таким образом, можно сделать заключение, что янтарная кислота, 

введенная в рацион питания животным экспериментальной группы, оказала 

бактерицидное действие на S. aureus и ее можно рассматривать в качестве 

дополнительного противомикробного препарата для терапии кишечных 

стафилококковых инфекций.  

 

Список литературы 

1. Ariza A.C., Deen P.M.T., Robben J.H. The Succinate Receptor as a 

Novel Therapeutic Target for Oxidative and Metabolic Stress-Related Conditions // 

Frontiers in Endocrinology. 2012. Vol. 3, № 22. P. 1-8. 

2. Кожевникова, Н.В. Влияние совместного применения 

ацетилсалициловой и янтарной кислот на эндотелиальную дисфункцию у 

больных с ИБС и ХСН / Н.В. Кожевникова, Т.Н. Галиуллина // Практическая 

медицина. – 2011. – № 3-1 (50). – С. 31-33.  

3. Analysis of dicarboxylic acids by tandem mass spectrometry. High-

throughput quantitative measurement of methylmalonic acid in serum, plasma, and 

urine / M.M. Kushnir, G. Komaromy-Hiller, B. Shushan, F.M. Urry, W.L. Roberts 

// Clinical Chemistry. 2001. Vol. 47, № 11. P. 1993-2002. 

4. Браш, Н.Г. Применение производных янтарной кислоты в 

лечении органического расстройства головного мозга / Н.Г. Браш,  

В.А. Доровских, М.А. Штарбег // Успехи современного естествознания. – 

2007. – № 1. – С. 5 -58.  

5. Петрова, М.А. Изучение ассоциации генов strA-strB с 

плазмидами и транспозонами у современных и древних штаммов бактерий / 

М.А. Петрова [и др.] // Генетика. – 2008. – Т. 44, № 9. – С. 1-6. 



64 
 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ STAPHYLOCOCCUS SPP. 

Дорофеева А.В., Жиляева Л.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

В настоящее время антибиотикотерапия является основным методом 

лечения и профилактики инфекционных заболеваний, поэтому 

распространение микроорганизмов с приобретённой устойчивостью к 

антибиотикам может привести к усложнению процесса реабилитации 

пациентов лечебно-профилактических учреждений, увеличению сроков 

госпитализации, росту смертности. Представители рода Staphylococcus 

являются основными возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний 

различной локализации, поэтому изучение процессов развития 

антибиотикорезистентности данных микроорганизмов является актуальным 

для современной медицинской микробиологии.  

Термин «антибиотикорезистентность» характеризует устойчивость 

бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам. 

Существуют две разновидности антибиотикорезистентности бактерий: 

естественная (природная) или приобретенная. Истинная естественная 

устойчивость связана с отсутствием у микроорганизмов мишени для 

действия антибиотика или её недоступностью вследствие низкой 

проницаемости клеточной стенки. [3] На практике под естественной 

устойчивостью понимают сохранение бактериями жизнеспособности в 

присутствии антибактериальных препаратов в концентрациях, реально 

достижимых в организме человека.  

Под приобретенной устойчивостью понимается способность отдельных 

штаммов сохранять жизнеспособность при таких концентрациях 

противомикробных препаратов, которые подавляют основную часть 

микробной популяции. Формирование приобретенной устойчивости всегда 

обусловлено приобретением новой генетической информации или 

изменением экспрессии уже имеющихся генов. [7] Микроорганизмы могут 

приобретать генетические изменения за счет мутаций в генах бактериальной 

хромосомы, вследствие чего продукт гена перестает быть мишенью для 

антибиотика.  Другим способом является приобретение плазмид 

резистентности (R-плазмид). [4, с. 179-180] Приобретённая устойчивость 

является штаммоспецифичным признаком – бактерии разных штаммов 

обладают разными механизмами устойчивости к одинаковым 

противомикробным препаратам. [3] 
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Стафилококки не обладают природной устойчивостью к антибиотикам, 

однако в настоящее время широко распространены представители данного 

рода, обладающие множественной лекарственной устойчивостью к 

антибиотикам, в том числе к β-лактамным препаратам, макролидам, 

тетрациклинам, хлорамфениколу. [5, с. 13] 

Основным механизмом реализации устойчивости к антибиотику у 

стафилококков является синтез ферментов, разрушающих структурные 

элементы противомикробных препаратов. За развитие данного механизма у 

стафилококков отвечают два типа плазмид: большие (2х107 Да) и мелкие 

(3х10  Да). Большие плазмиды кодируют образование β-лактамазы, 

расщепляющей β-лактамное кольцо, являющееся частью структуры 

нескольких групп противомикробных средств (пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов, монобактамов). Стафилакокковые  

β-лактамазы обладают одинаковым субстратным профилем и гидролизуют 

природные и полусинтетические пенициллины, кроме метициллина и 

оксациллина. Они достаточно эффективно ингибируются клавулановой 

кислотой, сульбактамом и другими широко распространенными 

ингибиторами β-лактамаз. Большие плазмиды также отвечают за развитие 

устойчивости к макролидам, в частности к эритромицину. Некоторые из 

синтезируемых ферментов обладают достаточно широким субстратным 

профилем, например, макролидфосфотрансферазы. Мелкие плазмиды 

отвечают за возникновение резистентности к тетрациклинам и 

хлорамфениколу (левомецитину) за счет кодирования фермента 

хлорамфениколтрансферазы. [ , 7] 

Другим путем развития устойчивости стафилококков является 

изменение структуры белков–мишеней. Например, одним из механизмов 

формирования устойчивости к эритромицину является модификация мишени 

действия антибиотика, заключающаяся в метилировании рРНК. [3] 

Возникновение мутаций в генах, кодирующих синтез 

пенициллинсвязывающих белков, обеспечивает устойчивость к метициллину, 

оксациллину, цефалоспоринам и ингибиторозащищенным пенициллинам, 

что обусловливает появление штаммов MRS – метициллинрезистентных 

стафилококков. В настоящее время в качестве замены метициллина в 

клинической практике применяется оксациллин, но термин 

«метиллинрезистентность» является устоявшимся, т.к. устойчивость к этому 

препарату у штаммов MRS была обнаружена первой.  ПСБ2а кодируется 

подвижным генетическим элементом, содержащим ген mecA – 

стафилококковой хромосомной кассетой mec (SCCmec), происхождение 

которой до сих пор неизвестно. При выявлении данных штаммов все  
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β-лактамные антибиотики признаются неэффективными и не используются в 

ходе лечения больного. В течение многих лет штаммы MRS выявлялись 

достаточно редко и считались исключительно возбудителями госпитальных 

инфекций, однако в последнее время они всё чаще вызывают внебольничные 

инфекции. [7] Среди S. aureus и S. epidermidis наиболее часто выявляются 

метициллинрезистентные штаммы – они называются MRSA и MRSE 

соответственно. Штаммы MRSA дифференцируют на внутрибольничные 

(healthcare-associated MRSA – HA-MRSA) и внебольничные (community-

associated MRSAS – CA-MRSA). Особенностью внебольничных штаммов 

является синтез лейкоцидина Пантона-Валентина (PVL) – это токсин, 

разрушающий лейкоциты, что проявляется некротической пневмонией и 

инфекциями кожи. [5, с. 14] 

Препаратами выбора для лечения заболеваний, вызванных 

метициллинрезистентными стафилококками, являются гликопептиды, в 

частности – ванкомицин. Долгое время существование резистентных к 

ванкомицину штаммов стафилококков не подтверждалось, однако в 199  

году в Японии были впервые обнаружены штаммы S. aureus с пониженной 

чувствительностью к ванкомицину – они получили название VISA 

(vancomycin intermediate S. aureus). У данного штамма было выявлено 

усиление синтеза пептидогликана и уменьшение образования поперечных 

сшивок, что считают причиной возникновения устойчивости к ванкомицину, 

т.к. в результате утолщения клеточной стенки значительная часть препарата 

связывается в верхних слоях клеточной стенки и не достигает мишени 

действия. Механизмом возникновения резистентности к ванкомицину, 

обнаруженным несколько позже, считается перенос от энтерококков R-

плазмиды, кодирующей детерминанты резистентности высокого уровня к 

ванкомицину. У данных штаммов был обнаружен ген vanA, выявленный у 

ванкомицинрезистентных энтерококков. С помощью переноса R-плазмиды 

формируются высокоустойчивые к ванкомицину штаммы – VRSA. [1, 7]   

Метициллин- и ванкомицинустойчивые штаммы золотистого 

стафилококка включены в группу ESKAPE под буквой S: данная группа 

антибиотикорезистентных микроорганизмов включается в себя   бактерий, 

которые приобрели способность избегать (от англ. escape) пагубного 

воздействия большинства противомикробных препаратов. Кроме MRSA и 

VRSA к этой группе относятся ванкомицинрезистентный Enterococcus 

faecium, Klebsiella spp., Escherichia coli с расширенным спектром β-лактамаз, 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enerobacter spp.  

В 2017 году было опубликовано сообщение ВОЗ о 12 наиболее 

опасных для человека антибиотикорезистентных микроорганизмах. Они 
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были разделены на три группы в зависимости от опасности вызываемой ими 

инфекции: критический, высокий и средний. MRSA, VISA и VRSA по этой 

классификации отнесены к группе с высоким уровнем опасности. [2] 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема стремительно 

растущего уровня антибиотикорезистентности представителей рода 

Staphylococcus является одной из ключевых в современной медицинской 

микробиологии, так как данные микроорганизмы имеют огромное 

клиническое значение. Для снижения скорости формирования устойчивости 

к антибиотикам у стафилококков необходимо внимательно подходить к 

выбору антибиотикотерапии при лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний, а также проводить тщательный анализ динамики 

антибиотикорезистентности данных бактерий в каждом отдельном лечебно-

профилактическом учреждении. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ РОДИЛЬНИЦ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008-2020 ГОДЫ 

Ефремова Н.Н., Шаталова Е.В., Рукавицын В.Р. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Еще со времен Земмельвейса врачи ведут борьбу с 

гнойно-септическими инфекциями (ГСИ) родильниц. Неблагоприятная 

демографическая обстановка в современной России обусловливает 

чрезвычайную важность мер по снижению материнской смертности. 

Колоссальное значение достижения этой цели отражено в Указе Президента 

Российской Федерации [1]. Именно поэтому делом государственной 

важности является снижение заболеваемости родильниц гнойно-

септическими инфекциями, способными вызвать летальный исход [3]. Путем 

к решению этой проблемы являются широкие статистические, клинические и 

фундаментальные исследования. 

Беременность и роды являются физиологическими состояниями 

организма женщины, однако в настоящее время врачи зачастую вынуждены 

применять оперативные техники родовспоможения (кесарево сечение, 

эпизиотомия). Эти вмешательства сопровождаются нарушением целостности 

кожи, потерей крови, что создает благоприятный фон для развития 

инфекционных заболеваний, как правило, оппортунистической природы [4]. 

Кроме того, состояние здоровья матери в перинатальный период определяет 

и состояние здоровья ребенка. Именно по этим причинам этиологическая 

структура ГСИ родильниц вызывает научный интерес у исследователей и 

клиницистов. 

Цель исследования – провести анализ динамики и этиологической 

структуры ГСИ родильниц в Курской области в 2008-2020 годы. 

Материалы и методы. Источником данных по заболеваемости 

послужили государственные доклады «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Курской области» за 2008-

2020 гоы. Статистическая обработка данных проводилась в Microsoft Office 

Excel 2007. Исследование наличия тренда заболеваемости проводилось 

методом разности средних, выравнивание ряда – методом скользящей 

средней [5]. 

Результаты. В ходе проведенного исследования выявлено, что 

основными нозологическими формами ГСИ родильниц за исследуемый 

период были расхождение швов и нагноения ран после кесарева сечения, 
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метроэндометриты, эндометриты, маститы, эпизодически регистрируются 

сепсис, инфекции мочевыводящих путей, гнойные панметриты, сальпенгиты, 

метрофлебиты. При проведении статистической обработки данных четко 

прослеживается тенденция к снижению заболеваемости ГСИ родильниц. При 

этом в 2008-2018 годы в этиологической структуре ГСИ родильниц 

преобладали грамположительные микроорганизмы, однако в 2019-2020 г. 

стали превалировать грамотрицательные микроорганизмы. 

Основными грамположительными инфекционными агентами, 

вызывающими ГСИ родильниц, были Staphylococcus epidermidis и 

Staphylococcus aureus; эпизодически регистрировались ГСИ родильниц, 

вызванные Streptococcus agalactia, Streptococcus haemolyticus, Enterococcus 

faecalis, Listeria monocytogenes. 

Основным грамотрицательным микроорганизмом, вызвавшим ГСИ 

родильниц, являлась Escherichia coli, также зарегистрированы случаи ГСИ 

родильниц, вызванные Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa.  

Обнаружена тенденция к снижению доли грамположительных 

возбудителей в этиологической структуре ГСИ родильниц, росту доли 

грамотрицательной микрофлоры, грибов рода Candida и смешанных 

грибково-бактериальных инфекций (грибы рода Candida в сочетании с 

Enterococcus faecalis, грибы рода Candida в сочетании с Escherichia coli) [6]. 

Выводы. В результате анализа динамики и этиологической структуры 

ГСИ родильниц в акушерских стационарах Курской области  

в 2008-2020 годы обнаружена тенденция к снижению заболеваемости. В 

этиологической структуре ГСИ родильниц за указанный период преобладали 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и 

Pseudomonas aeruginosa, являющиеся возбудителями оппортунистических 

инфекций. 

Таким образом, в профилактике ГСИ родильниц классические меры 

асептики и антисептики должны сочетаться с укреплением иммунитета 

беременных женщин. 
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МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В ПИТЬЕВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

Жумаева Ш.Б. 

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан 

 

Актуальность. Известно, что  микробиологический анализ качества воды 

водоемов питьевого и рекреационного назначения основан на теоретических 

и практических методах.  

Эти методы основаны на  микробиологическом и гидробиологическом 

анализе воды  или биоиндикации.  С помощью этих методов изучено 

санитарно-экологическое состояние водных объектов с питьевой и 

рекреационной функцией. 

Материалы и методы. Состав, обилие, распространение фитопланктона 

по поверхностным (открытым) водоемам изучаемого нами региона 

(Бухарская область Республики Узбекистан) обусловлены неодинаковыми 

гидрологическими, гидрохимическими условиями и антропогенным 

воздействием.  

Нами были исследованы поверхностные водоемы Бухарской области – 

озеро Тудакуль и Куюмазарское водохранилище, использующиеся в 

хозяйственно-питьевых, культурно-бытовых и ирригационных целях.  

Исследования проведены весной и летом 2020 года. Были исследованы  

1  проб, взятых с разных мест указанных водоемов. 
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В биологических исследованиях наиболее надежным и приемлемым 

методом отбора проб фитопланктона из воды поверхностных водоемов 

считается батометрический метод. Пробы, отобранные батометром, 

использовали как для количественного учета, так и для качественной 

характеристики взятой пробы. 

В проведенных исследованиях пробы фитопланктона отбирали 

однолитровым батометром Руттнера: пробы сливались по 250 мл в 500 мл 

посуду, смешивались (т.е. отбирались интегральные пробы). 

Для качественного сбора фитопланктона применяли планктонную сеть 

из шелкового газа № 7 . Для «мягкой» фиксации проб фитопланктона 

использовали раствор Люголя (до слабожелтого цвета) с последующим 

добавлением 40% формалина (10 мл 40% формалина для 0,5 л пробы). Нужно 

учесть, что большие концентрации указанного фиксатора вызывают 

деформацию водорослей и изменение цвета их пигмента. 

Сбор проб фитопланктона проводился по общепринятым 

альгологическим методикам, для идентификации видового состава 

микроводорослей использовали определители.  

Результаты. На основе проведения микробиологического анализа 

Тудакульского и Куюмазарского водохранилищ выявлены 75 видов 

фитопланктонов, в том числе: диатомовые (Bacillariophyta) – 34 вида; 

зеленые (Chlorophyta) – 20 видов; сине-зеленые (Cyanophyta) – 15 видов; 

динофитовые (Dinоphyta)  – 5 видов; евгленовые (Euglenophyta)  – 1 вид. 

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) обнаруживались в пробах воды из 

Тудакульского водоема. Это образцы сине-зеленых водорослей в количестве 

 50,000 х 10
3
клеток/л, а биомассой 58, 94 мг/л соответственно. Сине-зеленые 

водоросли, обнаруженные в пробах  из водоема  Куюмазор, были 

зафиксированы в количестве: 70 , 250х103 клеток/л, при биомассе  

11,150 мг/л. 

Таксономических различий в исследованных образцах фитопланктона 

открытых водоемов (тип 34, 45,33%) диатомовых водорослей 

(Bacillariophyta) не  было выявлено. 

По результатам исследований микробиологического анализа проб воды 

из выбранного водоема на начальном этапе была изучена динамика в 

зависимости от сезона года. 

Микробиологическое определение состава исследуемых вод бассейна 

проводилось в 2020-2021 г. Исследования проводились в соответствии с 

нормативными документами: 

– О
,
zDST 950-2011. – Питьевая вода. Требования к гигиене и контроль 

качества. 
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– О
,
zDST 951-2011. – Источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения "Централизованный источник хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

отбора". В качестве стандарта для сравнения результатов исследования были 

использованы параметры, приведенные в санитарных правилах и нормах 

Республики Узбекистан (СанПиН) 0172-04 и “гигиенических требованиях к 

охране открытых водных объектов на территории Республики Узбекистан". 

По результатам микробиологического анализа, проведенного весной, 

ОКБ воды в Куюмазарском в водохранилище в 1 дм
3
 воды (423±2, )  

в 2,91 раза меньше, чем ОКБ воды, зарегистрированной в пробах воды 

рекреационной зоны в водохранилище, ОМЧ воды в погружном устройстве 

( 3±0,3 в 1 дм
3
 воды) в 3,42 раза меньше, чем ОМЧ воды в отвале, то есть 

меньше верхних пределов стандарта (≤100). Результаты 

микробиологического анализа воды в резервуаре для пластичной воды ОКБ 

объемом 1 дм
3
 (392±3,3), ОМЧ (52±1,1) РВТНМКAB (распределитель воды в 

трех направлениях машинного канала Aму-Бухара) близки друг к другу. 

По результатам микробиологического анализа, изученного летом, ОКБ 

воды в воде Тудакуль в 3,8 раза больше, чем ОКБ канала, поступающего из 

воды Тудакуль (1571±8,2 в 1 дм
3
 воды). У ОКБ воды в воде Тудакуль 

составляют в 0,30 раза меньше (487± ,5 в 1 дм
3
 воды), даже в летние месяцы, 

водохранилище ОКБ Куюмазарском РВТНМКAB близко к 

микробиологическому анализу воды, оно состоит из 1 дм
3
 воды (494±4,8), 

ОМЧ ( 5±0,5). 

Полученные результаты показывают, что параметры ОКБ и ОМЧ 

отличаются друг от друга в зависимости от сезонов года. В связи с этим 

микробиологические показатели описываются отдельно по сезонам года. 

Выводы. Исследование заключалось  в мониторинге изменений 

видового разнообразия и условий окружающей среды Тудакульского и 

Куюмазарского водохранилищ, в частности антропогенных факторов, 

загрязнения открытых водоемов, эколого-санитарного состояния, 

динамической смены доминирующих видов, водных биоценозов разных 

глубин, а именно фитопланктона и зоопланктона, полученных из 

распределенной воды (тройник) в трех направлениях на 152-м километре 

реки Аму-Бухара. 

 Для оценки загрязнения водоемов также использовалась трофическая 

система, например, система зоопланктона. С увеличением степени 

сапробности роль видов зоопланктонов, которые питаются водорослями и 

бактериями, называемыми фильтраторами или ракообразными и 

калоноидами (дафния, цериодафния, диаптомусы), в водоемах уменьшается, 

а роль зоопланктонов, которые питаются всеми (бактериями и 
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органическими остатками), возрастает, главным образом, в группе циклопов. 

На формирование группы оказывает особое влияние  увеличение 

минерализации воды. Можно сделать вывод о степени сапробируемости в 

водном бассейне, используя соотношение размеров чешуи (объем/биомасса) 

или соотношение количества видов групп кладозеров и копеподов  друг к 

другу. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ 

МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
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Актуальность. Быстрое формирование устойчивости микроорганизмов 

к антибиотикам диктует необходимость поиска новых, альтернативных 

антимикробных препаратов [1, 2]. В последнее время изучаются 
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возможности применения нанопрепаратов в медицине. В этом отношении 

металлы в виде наночастиц являются одним из перспективных претендентов 

на создание нового класса антибактериальных средств, поскольку они 

обладают низкой токсичностью, пролонгированным действием, в 

биотических дозах стимулируют функциональную активность ферментных 

систем [4]. В отличие от органических антибиотиков к неорганическим 

наночастицам не развивается резистентность микроорганизмов. 

Бактерицидная активность наночастиц серебра по различным 

индивидуальным штаммам микроорганизмов изучена достаточно хорошо.  

С практической точки зрения, необходимо исследовать антимикробные 

свойства водных дисперсий серебра и других металлов непосредственно с 

микрофлорой, наноматериалы характеризуются рядом необычных физико-

химических и биологических свойств, изменяются их токсикологические 

характеристики. 

Цель исследования. Изучение антимикробной активности водных 

растворов наночастиц серебра и меди, полученных биологическим синтезом, 

и оценка перспектив их использования.  

Материалы и методы. В работе использовались наночастицы серебра и 

меди, синтезированные с использованием микроорганизмов (Pseudomonas 

stutzeri, Bacillus megatherium). Эксперименты проводили путем внесения 

раствора соли серебра и меди в культуральную жидкость 2-3-суточных 

культур в количестве 100 мг Ag+ (Cu+)/1000мл.   Смеси клеток и ионов 

серебра (меди) инкубировали на качалке при 150 об/мин и 28°С в течение  

7 суток. Образование серебряных частиц фиксировали визуально, с 

использованием УФ–спектроскопии и атомно-силовой микроскопии. 

Заключение о качестве наночастиц делали на основе данных физико-

химического анализа по трем характеристикам: цвет раствора наночастиц, 

кривые поглощения в видимой части спектра, гистограмма распределения 

наночастиц по размерам. 

Антимикробную активность определяли, применяя диффузионный 

метод «лунок» [5]. Проверяли антимикробную активность как культуральной 

жидкости, содержащей наночастицы металлов, так и бесклеточную 

суспензию с наночастицами. Для этого клетки из реакционного раствора 

удаляли центрифугированием при  000 об/мин в течение 20 минут. 

В качестве тест-культур служили штаммы Bacillus subtilis, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

хранящиеся в коллекции промышленно-важных микроорганизмов Института 

микробиологии АН РУз. 

 Результаты. В настоящем эксперименте проверяли антимикробную 

активность как культуральной жидкости, содержащей наночастицы 
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металлов, так и бесклеточной суспензии с наночастицами. Показано, что 

наночастицы Ag+ в концентрации 100 мг/л, синтезированные бактериями 

Pseudomonas stutzeri, проявляли антимикробную активность по отношению 

ко всем испытанным тест-культурам, диаметр зоны подавления роста 

культур составлял 28-35 мм в культуральной жидкости, содержащей 

наночастицы металлов, так и в бесклеточной суспензии с наночастицами, 

причем, при использовании бесклеточной суспензии наночастиц отмечается 

незначительное увеличение активности по отношению к Candida albicans. 

Известно, чувствительность разных патогенных и непатогенных организмов 

к серебру неодинакова. Так, повышение концентрации до 200 мг/л не 

вызвало повышения бактерицидного эффекта.  

При изучении влияния наночастиц меди, полученых в процессе 

биосинтеза Bacillus megatherium на  рост и развитие тест-культур, 

наблюдается более  высокая  активность  синтезированных  медьсодержащих  

наночастиц  по  отношению  к  грамотрицательным бактериям, что  

согласуется  с  имеющимися  литературными данными [3]. 

Выводы. При рассмотрении данной темы внимания требует не только 

токсичность какой-либо конкретной наночастицы, но и степень воздействия 

ее соединений, а также их влияния в зависимости от концентрации вещества 

в среде и способности вступать в реакции с другими соединениями. 

Результаты собственных исследований и анализ современной научной 

литературы демонстрирует эффективность наночастиц в роли 

антибактериальных агентов. Тем более, что использование серебра и меди в 

виде наночастиц дает возможность значительно снизить их концентрацию по 

сравнению с ионной формой при этом сохраняя все антимикробные свойства. 

Наночастицы серебра менее токсичны по сравнению с ионной формой, что 

расширяет их возможный спектр применения в медицине.  

Применение серебра и меди в виде наночастиц позволяет в сотни раз 

снизить его концентрацию по сравнению с ионной формой с сохранением 

всех антимикробных свойств. Таким образом, важной задачей является как 

разработка нетоксичных антимикробных препаратов на основе наночастиц 

серебра и меди, сохраняющих свои бактерицидные свойства и стабильность в 

течение длительного периода, так и выяснение механизмов антимикробного 

действия.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИФИДОБАКТЕРИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СТЕПЕНЯХ ДИСБИОЗА КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ДЕТЕЙ  

С  ВИЧ-СТАТУСОМ 

Захарова Ю.В., Леванова Л.А., Отдушкина Л.Ю. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», 

Кемерово, Российская Федерация 

 

Актуальность. В настоящее время основной задачей практического 

здравоохранения является увеличение качества и продолжительности жизни 

детей с ВИЧ-инфекцией [1]. Актуальность проблемы заключается в том, что 

нарушения кишечного микробиома у ВИЧ-инфицированных пациентов 

регистрируются сразу после инфицирования, так как кишечник является 

одним из локусов для репликации вируса [2]. Транслокация бактерий из 

кишечника в кровеносное русло ведет к хронической иммунной активации и 

возникновению вторичных бактериальных инфекций, что прямо коррелирует 

со смертностью при ВИЧ-инфекции [2]. Бифидобактерии являются 

доминирующей микробиотой кишечника и рассматриваются как 

естественные регуляторы сложного микробного сообщества [3, 4]. Однако 

имеются ограниченные данные как по микробиому, так и по свойствам 

микроорганизмов рода Bifidobacterium при ВИЧ-инфекции, что не позволяет 

эффективно осуществлять коррекцию микробиоты у когорты пациентов с 

ВИЧ-статусом. 

Цель исследования – определение биологических характеристик 

бифидобиоты при разных степенях дисбиоза кишечника у детей с ВИЧ-

инфекцией. 

Материалы и методы исследования 
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Материалы исследования – это 1 3 результата бактериологического 

исследования кишечной микробиоты. В основную группу вошли 89 ВИЧ-

инфицированных детей, госпитализированных в ГАУЗ КО «Кемеровская 

областная клиническая инфекционная больница»; со вторичными 

бактериальными и вирусными заболеваниями. Средний возраст пациентов 

составил 24 ± 2 месяца, мальчиков было 49 (55%), девочек  

40 (45%) человек. У большинства детей (7 ,3%) была 2 стадия ВИЧ-

инфекции (2 А – 4,5%; 2 Б – 5 ,1%; 2 В – 15,7%), у 14, % – 3 стадия, у 8,9% – 

4 стадия.  Группа сравнения состояла из 74 детей без ВИЧ-статуса со 

сходными возрастными и гендерными характеристиками, что и дети 

основной группы. На проведение исследования было получено согласие 

этического комитета, все пациенты подписывали информированное согласие.  

Исследование кишечного микробиома проводили количественным 

бактериологическим методом. Идентификацию условно-патогенных 

микроорганизмов осуществляли на анализаторе VITEK 2 Compact 

(BioMerieux, Франция). Степень микроэкологических нарушений оценивали 

по ОСТ 91500.11.0004-2003. «Протокол ведения больных. Дисбактериоз 

кишечника». Бифидобактерии выделяли на бифидум-среде (ФБУН ГНЦ 

ПМБ, Оболенск), идентифицировали по биохимическим свойствам с 

помощью коммерческих тест-систем АНАЭРО-TEST 23 (Lachema diagnostica 

s.r.o., Чехия). Изолировано и идентифицировано 103 штамма Bifidobacterium, 

58 получено от детей основной группы и 45 от детей группы сравнения.  

У бифидобактерий изучены гидрофобность клеточной поверхности  

(по M. Rosenberg et al, 1980 c модификациями L-Q Wang et al, 2010), адгезия 

(по В.И. Брилису, 198 ), кислотообразование при ферментации сахаров, 

антиоксидантные свойства (по А.С. Сухих и др., 2011). Статистическую 

обработку полученного цифрового материала проводили с помощью 

компьютерной программы IBM SPSS Statistics. Достоверность различий 

определяли непараметрическими методами, вычисляли критерий U – Манна-

Уитни и критерий χ2. Различия считали значимыми при достижении уровня 

достоверности p < 0,05. 

Результаты исследования  

Дисбиоз I степени зарегистрирован у 14, %, II степени у 41,5% и III 

степени у 43,8% детей с ВИЧ-статусом. В группе сравнения эти показатели 

не отличались и составили 17, %; 48, % и 33,8% (χ2=4,32; df=2; p=0, 4) 

соответственно.  

Популяция бифидобактерий при I степени дисбиоза у детей основной 

группы имела средние показатели гидрофобности Н=51,4% (40,2;  8,1), 

адгезии (индекс адгезии микроорганизмов (ИАМ) = 2, 3 ед. (2,32; 3,26), 
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кислотообразования 98,40 Т (71,2; 125) и антиоксидантной активности  

1,5 Eаоа (1,1; 1,7). Только 54, % штаммов обладали антагонизмом к условно-

патогенным микроорганизмам. В группе сравнения бифидобактерии имели 

схожие биологические свойства (U=75, , p=0,47). Гидрофобность была на 

уровне H=55,7% (42,2; 77,8), ИАМ 3,1  ед. (2,22; 4,4), кислотообразование 

1010 Т (95,3; 132,1), антиоксидантные свойства 1,7 Eаоа (1,2; 1,7).  

Антагонизм выявлен у 72,7% штаммов, изолированных от детей группы 

сравнения, но разница была не значима (χ2 = ,33; df=1; p=0,5 ).    

При II степени нарушений микробиома детей основной группы у 

бифидобактерий гидрофобность составила 4 ,8% (34; 58,7), индекс адгезии 

2,  ед. (2,0; 2,9), кислотообразование  7,30 Т (53,0; 97,4), антиоксидантная 

активность 0,8 Eаоа (0, ; 1,0). В группе сравнения гидрофобность, 

специфическая адгезия бифидобактерий были статистически выше – 58,2% 

(45,8; 88, ), (U=303, p=0,05) и 3,2 ед. (2,9; 3,8) (U=23 , p=0,00) 

соответственно. Кислотообразование составило 1030 Т (83; 12 ) и 

расценивалось как высокое (U=239, p=0,00). Антиоксидантная активность 

была в 2 раза выше – 1,5 Eаоа (1,3; 1, ) (U=2,21, p=0,02). Антагонизм 

бифидобиоты в сравниваемых группах составил  8,9% и 70% соответственно 

(χ2 =3,0 ; df=1; p=0,08).    

При III степени дисбиоза у детей с ВИЧ-инфекцией 59% штаммов 

бифидобактерий были низкогидрофобными, значение Н% составило 22,8% 

(15,7; 4 ,7). Индекс адгезии был 2,3 ед. (1,9; 3,7), антиоксидантная 

активность – 0,4 Eаоа (0,3; 0, ). У бифидобактерий от детей группы 

сравнения гидрофобность была в 2 раза выше и составляла 54, % (3 ,85; 

7 , 3), (U=14 ,5, p=0,00). Выше был и показатель лиганд-рецепторной 

адгезии – ИАМ 3,17 ед. (2,24; 4,18) (U=189, p=0,01), антиоксидантная 

активность – 0,9 Eаоа (0,8; 1,1) (U=2,54, p=0,01), кислотообразование – 101,50 

Т (8 ,1; 122, ) (U=1 4,5, p=0,01). У детей с ВИЧ-инфекцией в 2 раза 

снижалась частота антагонизма бифидобиоты (χ2=1,1; df=1; p=0,04), только 

12,8% бифидобактерий формировали антагонистический тип 

симбиотических связей с условно-патогенными микроорганизмами. У ВИЧ-

негативных детей 94% бифидобактерий проявляли антагонизм к кишечным 

микросимбионтам. В 7 ,4% случаев антагонизм был к условно-патогенной 

микробиоте (χ2 =1,5; df=1; p=0,022).   

Выводы  

1. Исследование биологических свойств постоянных 

представителей кишечного микробиома позволяет выявить межмикробные 

нарушения и их роль в поддержании дисбиоза.  

2. С увеличением степени дисбиоза у бифидобактерий ВИЧ-
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инфицированных детей снижается гидрофобность, адгезия, 

кислотообразование и антиоксидантная защита, что свидетельствует о 

формировании функциональной недостаточности бифидобактерий и 

ослаблении их регулирующего влияния на микробиом.  
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ГАЛОХРОМНЫЙ ДИСАЗОКРАСИТЕЛЬ СТИЛЬБЕНОВОГО РЯДА  

С ЭФФЕКТОМ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО СМЕШЕНИЯ ЦВЕТОВ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Звягинцева В.А., Ефанов С.А., Кудрявцева Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск,  

Российская Федерация 

 

В настоящее время достаточно перспективным направлением является 

поиск малоинвазивных экспресс-методов диагностики развития 

бактериальных инфекций в процессе ранозаживления. В качестве одного из 

методов широко используются интерактивные раневые повязки с функцией 

диагностики протекания раневого процесса, при этом одним из фиксируемых 

параметров является кислотность раны [3]. 

Известно, что течение раневого процесса сопровождается изменением 

значения рН раны. В I фазу величина водородного показателя смещается в 

кислую сторону. Во II фазе раневого процесса значение pH становится 
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нейтральным. В III фазе величина pH приобретает значения здоровой кожи. 

Бактериальная колонизация сдвигает pH нормальной кожи и раневой среды в 

щелочную сторону. По совокупности литературных данных диагностически 

значимым является диапазон 4,5-8,0 единиц рН. 

Одним из способов получения перевязочных материалов с функцией 

контроля кислотности является иммобилизация индикаторного красителя на 

перевязочном материале. Как правило, для подобных изделий используются 

известные кислотно-основные индикаторы, которые характеризуются 

относительно узким интервалом перехода окраски [1]. 

Описанная проблема может быть в частности решена применением 

галохромных красителей, обладающих эффектом внутримолекулярного 

смешения цветов. В практическом плане здесь интерес представляют 

дисазокасители - производные 4,4'-диаминостильбен-2,2'-дисульфокислоты, 

которые могут быть иммобилизованы на целлюлозном материале методом 

прямого крашения [2]. 

Нами был осуществлен синтез несимметричного дисазокрасителя, 

обладающего эффектом внутримолекулярного смешения цветов, 

последовательным азосочетанием 1-нафтиламина и фенола с 

диазотированной 4,4-диаминостильбен-2,2-дисульфокислотой (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Дисазокраситель стильбенового ряда. 
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Состав и структура синтезированного красителя подтверждены 

совокупностью физико-химических методов анализа. 

Полученный несимметричный краситель проявляет галохромные 

свойства.  В водном растворе и в иммобилизованном состоянии на 

целлюлозном волокнистом материале изменение окраски зеленый-

оранжевый-красный наблюдается в диапазоне значений рН-4,0-9,0. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОРЯДКА 

FLAVOBACTERIALES У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Зубова К.В., Кондратенко О.В., Глинская Е.В. 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, 

Российская Федерация 
 

Актуальность. Муковисцидоз (кистозный фиброз) – это аутосомно-

рецессивное моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена CFTR 

(трансмембранный регулятор муковисцидоза), характеризующееся 

поражением экзокринных желез, жизненно важных органов и систем, 

имеющее тяжелое течение и прогноз. Следствием мутации гена является 

нарушение синтеза, структуры и функции белка трансмембранного 

регулятора проводимости муковисцидоза (CFTR), в результате чего хлорные 
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каналы становятся непроницаемыми для ионов хлора при гиперабсорбции 

натрия и воды, что вызывает дегидратацию апикальной поверхности 

секреторного эпителия, увеличение вязкости слизи. Патология дыхательной 

системы, в том числе инфицирование легких различными бактериями – 

главная причина осложнений и летальности [1]. 

Цель исследования. Особый интерес у клинических микробиологов 

вызывает группа неферментирующих грамотрицательных бактерий 

(НФГОБ), так как они занимают одно из лидирующих мест среди 

возбудителей хронических легочных инфекций у пациентов с 

муковисцидозом [2]. Общими признаками этой группы являются 

множественная резистеность к антимикробным препаратам, устойчивость к 

дезинфектантам, а также способность заражать и передаваться от пациента к 

пациенту внутри больничных стационаров.  

Среди бактериологов, занимающихся изучением микроорганизмов, 

выделяемых из респираторного тракта от пациентов с муковисцидозом, 

принято разделять бактерии по их клиническому значению. Первую группу 

составили микроорганизмы, имеющие доказанное клиническое значение при 

муковисцидозе, подтвержденное клиническими исследованиями и 

многолетним практическим наблюдением. К ним относят: Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia complex и другие. Вторая 

группа – это микроорганизмы, роль которых в развитии легочной патологии 

при муковисцидозе возможна, но к настоящему моменту не установлена 

ввиду недостаточного количества наблюдений за пациентами в мире. К ним 

относят широкий перечень НФГОБ, таких как: Acinetobacter spp., 

Pseudomonas spp. (кроме P. aeruginosa), Chryseobacterium spp., Empedobacter 

spp., Elizabethkingia spp. и другие.   В третью группу вошли микроорганизмы, 

не имеющие клинического значения для патологических процессов в легких 

больных муковисцидозом. Они являются представителями нормофлоры 

верхних дыхательных путей, а также сапрофитными микроорганизмами.  

К ним относят: Staphylococcus spp (за исключением S. aures), Streptococcus 

spp (кроме S. pneumoniae), Bacillus spp, Corynebacterium spp. и другие  

виды [3]. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись некоторые  

представители порядка Flavobacteriales, а именно рода Chryseobacterium, 

Empedobacter, Elizabethkingia. Эти рода все чаще обнаруживаются в 

респираторном тракте пациентов с муковисцидозом. Бактерии определяли с 

помощью метода MOLDI-TOF, подтверждая посевом на агар с 

дефибрированной кровью (шоколадный агар).  

Результаты. Был проанализирован биологический материал, 

полученный от пациентов с 55 регионов России, собранный за период  

с 2019 по 2021 годы, соответствующие 8 федеральным округам. 
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За трехгодичный период было изучено  192 посева биоматериала, 

полученных от пациентов с муковисцидозом, из них штаммов НФГОБ – 

4113. Из этих посевов 283 пробы содержали в себе представителей порядка 

Flavobacteriales, что составило 4,5% от общего числа высевов за три года. Как 

показало исследование, пациенты из изученных регионов имели 

доминирующие виды бактерий, характерные только для данной области или 

республики.  

Общим доминирующим родом для пациентов Приволжского 

федерального округа являлся Chryseobacterium, он высевался в 103 случаях 

из 139 посевов от больных, что составляло 70% от общего количества 

изучаемых бактерий порядка Flavobacteriales. Доминирующими видами этого 

рода являлись Chryseobacterium gleum, он высевался 32 раза, что составило 

23% от общего числа посевов бактерий и Chryseobacterium indologenes, 

общее количество высевов составило 28 раз, что соответствует 20% от 

общего количества изученных посевов. 

В Центральном округе общим доминирующим родом являлся  

Chryseobacterium, он высевался в 14 случаях из 20 посевов, что составляло 

70% от общего числа всех посевов, сделанных в Центральном федеральном 

округе. Доминирующими представителями являлись Chryseobacterium gleum, 

бактерии высевались   раз из 20 посевов, что соответствует 30% от общего 

числа и Empedobacter falsenii, бактерии так же высевались   раз,  

составляя 30%. 

Для Южного федерального округа доминирующими родами являлись 

Chryseobacterium и Empedobacter, бактерии рода Chryseobacterium 

высевались в 29 случаях из 41 посева, что соответствует 70,7%, а бактерии 

рода Empedobacter высевались в 8 случаях из 41, составляя 21,9%.  Наиболее 

часто встречающийся вид бактерий из рода Chryseobacterium – это 

Chryseobacterium indologenes, бактерии высевались в 13 случаях из 41, 

составляя 31,7% от общего количества бактерий. Доминирующий 

представитель рода Empedobacter – Empedobacter falsenii, вид был обнаружен 

в 8 посевах из 41, что соответствует 19,5%. 

В Северно-Западном федеральном округе доминирующим родом стал 

Chryseobacterium, он высевался в 9 случаях из 10, составляя 90% от всех 

посевов. Доминирующий вид – Chryseobacterium indologenes, он высевался в 

5 случаях из 10, составляя 50% от всех высевов, полученных в Северно-

Западном федеральном округе. 

Для Дальневосточного федерального округа доминирующим родом 

являлся  Chryseobacterium, составляя 100% от всех высевов. 

Доминирующими видами являлись Chryseobacterium hominis, 
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Chryseobacterium joostei, Chryseobacterium pallidum, каждый высевался по 1 

разу, составляя 33,3% от всех высевов.  

В Сибирском федеральном округе доминировал род Chryseobacterium, 

представители высевались в 12 посевах из 17, что составило 70, %. 

Остальные 29,4% приходились на рода Empedobacter и Elizabethkingia. 

Доминирующий вид рода Chryseobacterium – это Chryseobacterium gleum, он 

высевался в 5 посевах из 17, составляя 29,4% от общего числа бактерий.  

В Уральском федеральном округе доминировал род Chryseobacterium, 

он высевался в 22 посевах из 33, что соответствует   ,7% от общего числа 

бактерий. Лидирующим видом стал Chryseobacterium gleum, он высевался  

9 раз из 33, что соответствует 27,3% от общего числа. На втором месте по 

распространенности находился вид Empedobacter falsenii, он высевался в  

7 посевах из 33, составляя 21,2% от всех посевов. 

Для Северно-Кавказского федерального округа доминирующим родом 

являлся Chryseobacterium, он высевался в 5 случаях из 7, что соответствует 

71,4% от общего числа посевов. Доминирующими видами являлись 

Chryseobacterium gleum, он высевался в 2 посевах и Chryseobacterium 

indologenes, который также высевался в 2 посевах, составляя 28, % для 

каждого вида. Единожды высевались бактерии вида Chryseobacterium 

arthrospherae, а так же бактерии других родов, а именно: Elizabethkingia, вид 

Elizabethkingia meningoseptica, и Empedobacter, вид Empedobacter falsenii. 

Выводы. Как можно судить из представленного анализа, чаще всего 

высевались бактерии рода Chryseobacterium, они высевались в 204 посевах из 

283, что соответствует 72% от общего числа всех посевов с представителями 

Flavobacteriales, полученных за 3 года. На долю представителей Empedobacter 

приходилось  0 посевов из 283, составляя 21% от общего числа. 

Представители рода Elizabethkingia высевались в 19 посевах из 283, 

составляя 7%.  
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СТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА  

НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ И ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Исаева Е.Л., Бембеева Б.О., Муравьева В.В., Месян М.К.,  

Трофимов Д.Ю., Припутневич Т.В., Макаров В.В., Юдин С.М. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»,  

Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность.  

Микрофлора кишечника имеет огромное значение для здоровья 

человека, влияя на различные системы и органы, включая ЦНС [1, 2, 3]. 

Поэтому важно понимать, как происходит ее становление с первых дней 

жизни ребенка, чтобы иметь возможность при необходимости 

корректировать этот процесс. Однако на сегодняшний день для 

новорожденных не существует понятия нормы кишечной микрофлоры. В 

ОСТе от 2004 года заложены нормативы для трех категорий людей: младше 1 

года, от 1 года до  0 лет и старше  0 лет. Педиатрам при столкновении с 

проблемами ЖКТ у новорожденных и грудных детей приходится опираться 

на нормативы для детей до 1 года без учета большого числа факторов, 

влияющих на процесс становления микрофлоры кишечника, а именно 

способа родоразрешения, гестационного возраста, типа вскармливания, 

приема пробиотиков и антибиотиков. Кроме того, необходимо понимать, что 

в данном документе рассматриваются только те микроорганизмы, которые 

могут быть  без труда культивированы в любой лаборатории, работающей с 

анаэробными микроорганизмами. Вместе с тем, в настоящее время известно, 

что большая часть микрофлоры кишечника представляет собой строго 

анаэробные микроорганизмы, которые трудно или практически невозможно 

культивировать [4]. 
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В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 

микрофлоры кишечника у детей на 1 году жизни, рожденных естественным 

путем и путем кесарева сечения с помощью полногеномного секвенирования. 

Материалы и методы.  

Проспективное исследование выполняли на когорте детей, рожденных 

на 35-40 неделе беременности и не имеющих грубой соматической 

патологии, хромосомных аномалий и инфекционных заболеваний, 

потребовавших бы назначения антибиотиков. Детей разделили на 2 группы: 

дети, рожденные самопроизвольно, и дети, родившиеся путем кесарева 

сечения. Все дети после рождения находились на грудном либо смешанном 

вскармливании, в   месяцев был введен первый прикорм.  

Объектом исследования у детей являлся кал, собранный со стерильной 

пеленки в стерильный пластиковый контейнер и в течение 2 часов 

доставленный в лабораторию, где незамедлительно отбирали материал для 

полногеномного секвенирования.  

Изучение состава кишечной микробиоты детей проводили на 7-е сутки, 

30-е сутки жизни и в 1 год жизни путем полногеномного секвенирования на 

секвенаторе MiSeq согласно протоколу фирмы производителя с 

использованием реактивов для парноконцевого чтения и длинной рида не 

менее 250 п.н. Количество PhiX Control v3 не менее 1%.  

Результаты исследования.  

К концу первой недели жизни представители семейства 

Staphylococcaceae в большей степени колонизировали кишечник детей, 

рожденных естественным путем (75,0%), чем детей, рожденных путем 

кесарева сечения (50,0%); напротив, Enterobacteriaceae spp были чаще 

обнаружены у детей, рожденных оперативным путем (  ,7%), по сравнению 

с детьми, рожденными самопроизвольно (50,0%). Такая же закономерность 

наблюдается для семейства Lactobacillaceae, которое чаще встречалось у 

детей, рожденных путем кесарева сечения (  ,7% против 25,0%). Строго 

анаэробные микроорганизмы Bifidobacteriaceae spp в большей степени 

колонизировали кишечник детей, рожденных естественным путем (75,0% 

против 33,3%). Необходимо отметить, что представители семейства 

Bacteroidaceae выявлялись исключительно у детей, рожденных естественным 

путем ( 2,7%).  Clostridiaceae spp напротив, чаще обнаруживались у детей, 

рожденных путем кесарева сечения (50,0% против 25,0%).  

В целом на 7-е сутки жизни в кишечнике детей, рожденных 

естественным путем, по сравнению с детьми, рожденными путем кесарева 

сечения, преобладают Firmicutes (1,7%/0,2%), Bacteroidetes (1,9%/0%) и 

Actinobacteria (75,0%/33,3%). В то же время Proteobacteria (  ,7%/50,0%) 

доминировали у детей, рожденных оперативным путем. 
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К концу первого месяца представители семейства Staphylococcaceae в 

большей степени колонизировали кишечник детей, рожденных путем 

кесарева сечения (33,3%), чем детей, рожденных естественным путем 

(25,0%). Та же закономерность наблюдается для семейства Lactobacillaceae 

(50,0% против 12,5%). Необходимо отметить, что Enterobacteriaceae spp 

выделено у всех детей. Строго анаэробные микроорганизмы семейства 

Bacteroidaceae продолжали выявляться исключительно у детей, рожденных 

естественным путем (в  2,5% случаев).  Также, как и к концу первой недели 

жизни, представители семейства Bifidobacteriaceae чаще были обнаружены у 

детей, рожденных самопроизвольно (75,0% против 50,0%). Тогда как 

Clostridiaceae spp выявлено больше у детей, рожденных оперативным путем 

(  ,7% против 12,5%). К концу первого месяца жизни другие строго 

анаэробные микроорганизмы ни в одной из групп обнаружены не были.  

Микробиота кишечника детей на 30-е сутки жизни, рожденных 

естественным путем, в большей степени представлена Bacteroidetes 

(4,0%/0,8%) и Actinobacteria (75,0%/  ,7%). В то же время у детей, 

рожденных путем кесарева сечения, доминируют представители Firmicutes 

(0,8%/3,1%). В то же время Proteobacteria выявлены у всех детей.  

К концу 1 года жизни представители семейства Staphylococcaceae в 

кишечнике детей, рожденных оперативным путем, были обнаружены чаще, 

чем у детей, рожденных самопроизвольно (1 ,7% против 12,5%). Такая же 

закономерность наблюдается для семейства Lactobacillaceae (50,0% против 

37,5%). Строго анаэробные микроорганизмы семейства Bifidobacteriaceae 

колонизировали кишечник всех детей. Частота встречаемости Bacteroidaceae 

spp у  детей, рожденных самопроизвольно, возросла до 87,5%. У детей, 

рожденных оперативным путем, они появляются, но их представленность 

снижена по сравнению с детьми из 1 группы (  ,7%). В то же время 

представители семейства Clostridiaceae spp на протяжении года продолжают 

чаще выявляться у детей, рожденных путем кесарева сечения, и к концу года 

этот показатель составил 83,3%, тогда как у детей, рожденных 

самопроизвольно, – 37,5%.  

В обеих группах к концу 1-го года жизни в кишечнике детей обеих 

групп состав микробиоты выравнивается:  Firmicutes (15,2%/18,7%), 

Bacteroidetes (8,1%/ ,5%) и Actinobacteria (100,0%/100,0%) Proteobacteria 

(100,0%/100,0%).  

Выводы.  

Полногеномное секвенирование подтверждает выявленные нами ранее 

методом культуромики закономерности [5] изменения состава микробиоты 

кишечника: у всех детей, рожденных путем кесарева сечения, в возрасте  
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1-й недели жизни преобладают факультативно-анаэробные микроорганизмы, 

колонизация строгими анаэробами запаздывает, по сравнению с детьми, 

рожденными самопроизвольно (частота встречаемости Bifidobacteriaceae spp 

составляет 33,3% против 75,0%, а Bacteroidaceae spp вообще отсутствуют).  

К месяцу жизни частота встречаемости Bifidobacteriaceae spp возрастает до 

50,0%, но представителей семейства Bacteroidaceae все еще нет. В то же 

время представленность Clostridiaceae spp на протяжении 1-го месяца жизни 

у этих детей выше. Прочие строго анаэробные микроорганизмы в обеих 

группах к концу первого месяца жизни отсутствуют. К концу первого года 

представители Bifidobacteriaceae spp высеваются уже у всех детей. Частота 

встречаемости Bacteroidaceae spp у детей, рожденных самопроизвольно, 

возрастает до 87,5%, в сравнении с детьми, рожденными оперативным путем 

(  ,7%). Представленность Clostridiaceae spp возрастает в обеих группах, в 

большей степени у детей, рожденных оперативным путем. Важно отметить, 

что микроаэрофильные микроорганизмы семейства Lactobacillaceae на 

протяжении всего года чаще выделялись у детей, рожденных оперативным 

путем. Возможным объяснением этому является более частое назначение 

пробиотиков в этой группе детей.  
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ВЛИЯНИЕ СЕЛАНКА НА СОСТАВ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ 

МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Ишуткина  А.С., Парахина О.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. В настоящее время свою актуальность сохранил вопрос, 

касающийся изменений количественного и качественного состава кишечной 

микробиоты под влиянием разнообразных эндогенных и экзогенных 

факторов, таких как неконтролируемый прием антибиотиков, действие 

тяжелых металлов, характер питания, стрессорные воздействия [1, 6].  

Особое внимание среди исследователей уделяется стрессу, как одному 

из факторов, провоцирующих развитие дисбиоза в кишечнике. В связи с этим 

стало необходимостью создание препаратов, которые смогли бы 

нормализовать качественный и количественный состав микробиоты 

кишечника, нарушенной из-за стрессорного воздействия. Одним из таких 

препаратов является гептопептид Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro («Селанк»). 

Нейропептид обладает массой положительных эффектов, таких как 

противотревожный, антидепрессивный и антиастенический [4, 3, 5]. 

Цель исследования – изучить количественный и качественный состав 

факультативной флоры микробиоты толстой кишки крыс при коррекции 

стресс-индуцированного дисбиоза нейропептидом «Селанк». 

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось 

на крысах линии Вистар, разделенных на три группы. Первой группе 

животных вводили физиологический раствор (контрольная группа – 1), 

крысам второй группы вводили физиологический раствор и обездвиживали 

животных на 2 часа каждый день в течение 4 недель, искусственно создавая 

условия хронического иммобилизационного стресса (контрольная группа – 

2), животным третьей группы делали внутрибрюшную инъекцию препарата 

Селанк в дозе 750 мкг/кг и моделировали хронический иммобилизационный 

стресс на протяжении 28 дней (экспериментальная группа).  

В качестве материала для исследования использовали слизистую 

оболочку толстого кишечника экспериментальных животных. Изучение 

количественного и качественного состава микробиоты толстого кишечника 

крыс было произведено по методике Л.И. Кафарской и В.М. Коршунова [2]. 

Для достижения поставленной цели посев производили на следующие среды: 

Сабуро, ЦПХ-агар, желточно-солевой агар. 

Идентификацию выросших микроорганизмов производили с помощью 
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масс-спектрометра Maldi Biotyper Microflex (Bruker, США). 

Результаты исследования.  

Состав микробиоты толстой кишки крыс во второй контрольной группе 

–  характеризовался изменением численности всех представителей 

факультативной микробиоты толстого отдела кишечника. Так, 

количественный показатель lg КОЕ энтеробактерий, синегнойной палочки, 

коагулазоотрицательных стаффилококов уменьшился, что нельзя сказать о 

золотистом стафилококке и грибах рода Кандида, показатель которых 

характеризовался увеличением.  

Содержание энтеробактерий в условиях хронического 

иммобилизационного стресса понизилось в 1,3 раза и составило lg 4,48±1,24 

против lg 5,92±0,77 в первой контрольной группе. 

Определяемый показатель lg КОЕ золотистого стафилококка 

увеличился в 1,  и составил 7,27±0,24.  

Количество синегнойных палочек уменьшилось в 1,9 раза и составило 

lg 1,9 ±0,88 против lg 3,82±0,97 в группе животных, получавших инъекцию 

физиологического раствора. 

Содержание коагулазоотрицательных стафилококков значительно 

уменьшилось в 4,5 раза по сравнению с несстрессированным контролем и 

составило 0,92±0, 9 против 4,10±1,31.  

Количество микроорганизмов рода Candida spp увеличилось в 1,3 раза 

по сравнению с первой контрольной группой – один и составило lg 7,23±0,22. 

Использование Селанка в дозе 750 мкг/кг эффективно скорректировало 

стресс-индуцированный дисбиоз. 

Так, содержание энтеробактерий после введения Селанка в 

концентрации 750 мкг/кг характеризовалось увеличением в 1,3 раза по 

сравнению со второй контрольной группой и численно приблизилось к 

показателям группы нестрессированных животных. 

Количество микроорганизмов рода Pseudomonas spp у животных 

экспериментальной группы «селанк 750 мкг/кг + иммобилизационный 

стресс» увеличилось в 2,2 раза по сравнению со стрессированным контролем 

и численно достигло значения определяемого показателя в первой 

контрольной группе.  

Применение Селанка в концентрации 750 мкг/кг привело к 

значительному увеличению количественного показателя 

коагулазоотрицательных стафилококков по сравнению со значениями обеих 

контрольных групп. 

Содержание микроорганизмов рода Staphylococcus aureus в 

экспериментальной группе уменьшилось в 1,5 раза по сравнению со второй  
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контрольной группой и численно приблизилось к показателям группы 

нестрессированных животных. 

Значение количественного показателя грибов рода Кандида в 

экспериментальной группе характеризовалось снижением и составило lg 

5, 7±0,09. 

Вывод. Применение гептопептида Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro 

(«Селанк») в концентрации 750 мкг/кг привело к нормализации 

качественного и количественного состава микробиоты толстой кишки. Это 

позволяет предполагать, что данный препарат способствует повышению 

адаптационных и компенсаторных возможностей организма крыс при стресс-

индуцированном дисбиозе. 
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Цель исследования. Изучить ингибиторную активность вторичных 

метаболитов эндофитных грибов в отношении панкреатической липазы 

поджелудочной железы, гидролизующей жиры в желудочно-кишечном 

тракте. 

Актуальность. Ожирение является растущей серьезной проблемой 

здравоохранения во всем мире. Это сложное многофакторное заболевание, 

характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в пересчете на 

соотношение индекса массы тела 30 кг/м
2
 и выше. Ожирение возникает из-за 

дисбаланса между потребляемыми и используемыми калориями. Двумя 

основными причинами избыточного веса и ожирения являются:  

а) повышенное потребление высококалорийных продуктов с высокой 

концентрацией жиров, солей и сахаров; б) снижение физической активности, 

сидячие формы работы и растущая урбанизация [1].  

Глобальная тенденция увеличения числа людей, страдающих 

ожирением, вызывает тревогу. В 2005 году более 400 миллионов человек 

страдали ожирением, которое, как ожидается, к 2030 году достигнет 

миллиарда [2]. Во всем мире каждые шесть смертей из десяти происходят из-

за ожирения, поэтому оно рассматривается как заболевание, требующее 

медикаментозной терапии. 

Ксеникал (тетрагидролипстатин (THL)) – первый и единственный 

синтетический препарат, ограничивающий всасывание триглицеридов. У 

него много побочных эффектов, таких как стеаторея (жирный/жидкий стул), 

боль в животе, диарея, выделения из кала, вздутие живота и некоторые 

эффекты токсичности для печени [3]. 

Многие ингибиторы ферментов, включая ингибиторы липазы 

поджелудочной железы (ПЛ), используемые в качестве лекарств от 

ожирения, также могут быть получены из природных источников. 

Эндофитные грибы представляют собой чрезвычайно разнообразную 

группу микроорганизмов, повсеместно существующих в тканях растений, 

включая деревья, травы и кустарники, без каких-либо явных признаков их 

присутствия. Считается, что эндофитные грибы играют значительную роль в 

ассоциации с растениями-хозяевами при биотических и абиотических 

стрессах. Исследования, основанные на получении природных продуктов из 
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эндофитов, могут оказаться ключевыми в разработке лекарств против 

проблем со здоровьем, в том числе ожирения [4, 5].  

Эндофиты вносят большой вклад в процесс открытия и разработки 

лекарственных средств, поскольку они продуцируют  натуральные продукты, 

обладающие разнообразными новыми химическими структурами и 

биологической активностью [6].  

Материалы и методы. Выделение эндофитов грибов. Выделение 

эндофитных грибов проводили по Hazalin et al. [7] из корней, стеблей, 

листьев и соцветий собранных растений. После предварительной обработки 

70% этанолом в течение 1 минуты, затем помещали на 3 минуты в 0,1% 

NaOCl, затем в 30% этанол на 30 секунд и промывали стерильной водой. 

Каждый сегмент растения асептически измельчали на кусочки размером не 

более 0,5 см и помещали на чашки Петри с агаризованной средой Чапека-

Докса, содержащей хлортетрациклин в концентрации 50 мг/мл и сульфат 

стрептомицина в концентрации 250 мг/мл для подавления роста 

бактериальной микрофлоры. Чашки инкубировали в течение 7-14 дней при 

температуре 28°С. Отдельные колонии эндофитов, выросшие после 

инкубации, отбирали с помощью тонкой иглы, переносили в пробирки с 

агаром и инкубировали при 28°C в течение 7 дней. 

В качестве контроля использовали среду Чапека-Докса с 

антибиотиком. Хранение культур грибов-эндофитов осуществляется 

периодическим пересевом на косячки со средой Чапека-Докса и хранили в 

холодильнике при температуре +4°С. 

Культивирование эндофитов. Для накопления биомассы с целью 

дальнейшего извлечения вторичных метаболитов и определения 

биологической активности эндофитов выращивали методом глубинной 

ферментации в колбах на орбитальном шейкере при 120 об/мин в течение  

7 дней при 28°C. По истечении времени культивирования биомассу отделяли 

от ферментационной жидкости центрифугированием при 4000 об/мин в 

течение 15 минут.  

Экстракция вторичных метаболитов из биомассы грибов-эндофитов. 

Экстракцию вторичных метаболитов из биомассы грибов-эндофитов 

проводили по Lang et al. с модификациями Hazalin et al [7]. Для этого 5 г 

биомассы гомогенизировали в гомогенизаторе Поттера, переносили в 

коническую колбу и дважды экстрагировали, согласно методике, 

этилацетатом, из расчета 25 мл экстрагента на 5 мг сырой 

гомогенизированной биомассы в течение 24 часов на круговой качалке при 

комнатной температуре. Затем смесь отфильтровывали через бумажный 

фильтр (ватман бумага № 1). Далее смесь упаривали досуха на роторном 
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испарителе и добавляли 1 мл диметилсульфоксида. Полученный экстракт 

использовали как маточный раствор и хранили при температуре +4°С.  

Определение ингибирования ПЛ спектрофотометрическим методом.  

50 мг липазы поджелудочной железы свиньи суспендировали в 10 мл трис-

NaCl буфера (содержащего 2,5 ммоль трис и 2,5 ммоль NaCl, pH доведен до 

7,4 с помощью HCl). Раствор подвергали интенсивному встряхиванию в 

течение 15 мин с последующим центрифугированием (4000 об/мин, в течение 

10 мин). Супернатант собирали и снова использовали в качестве раствора 

фермента. Исходные растворы экстрактов (из маточного раствора) и 

Ксеникала готовили с помощью ДМСО, доводя растворы до конечной 

концентрации 10 мг/мл. Конечная реакционная смесь состояла из 875 мкл 

буфера, 100 мкл фермента и 20 мкл экстракта, предварительно 

инкубированных в течение 5 мин при 37°C с последующим добавлением  

10 мкл субстрата (4-нитрофенилпальмитат 10 мМ в ацетонитриле). 

Оптическую плотность конечной смеси измеряли на спектрофотометре 

SPECOL-1300 при длине волны 405 нм через 5 минут после окончания 

инкубации [8]. Анализ проводили в трех повторениях, и процент 

ингибирования рассчитывали по формуле: 

% Ингибирования ПЛ = [(Ae-At)/Ae]x100, 

где Ae – это оптическая плотность ферментного контроля (без 

ингибитора), At – разница между оптической плотностью исследуемого 

образца с субстратом и без него. 

Результаты. В настоящее время ряд растений, произрастающих в 

Узбекистане, уже исследован на присутствие в них эндофитов, но данное 

сообщение является первым, в котором изучен потенциал местных штаммов 

эндофитных грибов против ожирения.  

Taraxacum officinale (Одуванчик лекарственный) употребляют для 

лечения гепатита, холецистита, жёлчнокаменной болезни, желтухи, гастрита, 

колита, цистита, для улучшения аппетита и пищеварения, при запоре, 

метеоризме, а также в качестве средства против ожирения.   

Из Taraxacum officinale, произрастающего в Узбекистане, было 

выделено 19 эндофитных грибных изолятов. Так, из всех исследованных 

частей растений эндофитов выделено из корней –  , из листьев –   и из 

соцветия – 7 изолятов соответственно. Экстракт каждого изолята был 

протестирован на ингибирование панкреатической липазы 

спектрофотометрическим методом с использованием  p-нитрофенил-

пальмитата  в качестве субстрата [8]. 

Во всех экстрактах грибов была обнаружена ингибирующая активность 

ПЛ в пределах 20%-73%. Только экстракты 4 эндофитов (TO7L, TO8L, 
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TO1R, TO12L), отнесенных к роду Aspergillus, показали высокие результаты 

по ингибированию ПЛ, что также подтвердилось IC50 ингибирующей 

активностью. 2 изолята – TO7L и TO8L, выделенные из листьев растения, 

обладают весьма значительной IC50  (полумаксимального ингибирования) в 

пределах 10 мкг/мл и 5,7 мкг/мл соответственно. В то же время два активных 

изолята TO1R (выделен из корня) и TO12L (выделен из листьев) обладают 

активностью IC50, выраженной как IC50: 940 мкг/мл и 2420 мкг/мл 

соответственно. Полученные значения во много раз превышают активность 

препарата-сравнения ксеникал, IC50 которого составляет 3 ,7 мкг/мл. 

Выводы. Совокупный анализ полученных данных показывает, что  

4 эндофитных гриба, отнесенные к роду Aspergillus, выделенные из местного, 

лекарственного растения Taraxacum officinale, синтезируют метаболиты, 

обладающие способностью ингибировать панкреатическую липазу на уровне 

ксеникала (более 72%). Значения активных изолятов – TO7L и TO8L имеет 

значительно более низкое значение IC50, чем лекарственный препарат 

ксеникал. Поэтому они отобраны как перспективные объекты для 

дальнейших исследований получения ингибиторов панкреатической липазы. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОЛОСТИ РТА  

ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ГРИБКОВОЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ 

Кандалова О.В., Ключникова Д.Е., Абрамян Ш.М. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова», Москва, Российская Федерация 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и 

патофизиологии», Москва, Российская Федерация 

 

Слизистая оболочка полости рта постоянно контактирует с патогенами, 

поступающими с воздухом, пищей, водой, лекарствами, препаратами для 

гигиены рта. При травме, операциях, ретракции зубов, сухости слизистой, 

использовании антибиотиков и т.д. микробное сообщество резко изменяется, 

и возможно инфицирование мягких тканей [20]. В полости рта по данным 

eHOMD (The expanded Human Oral Microbiome Database) могут быть 772 вида 

прокариот, из них 70% можно культивировать, а 30% не культивируются, 

среди них известен геном 482 таксонов. В полости рта здорового взрослого 

человека преобладают бактерии Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria, 

Fusobacteria, Bacteroidetes, Spirochaetes [12]. Бактерии формируют биоплёнки, 

особенно на поверхности зубов, что позволяет микробам поддерживать 

жизнедеятельность в агрессивной окружающей среде. В биопленках вместе с 

аэробными бактериями, как правило, локализуются анаэробы, что затрудняет 

действие антимикробной защиты [17]. Кроме бактерий эти структуры могут 

быть контаминированы микроскопическими грибами. Более тысячи 

филотипов микроскопических грибов могут колонизировать полость рта, 

оставаясь при этом безопасными для макроорганизма при наличии 

нормально функционирующей иммунной системе, но при иммунодефиците 

микроскопические грибы становятся патогенными. Вирулентность 

микроплёнок полости рта существенно повышает микст Candida albicans и 

Streptococcus spp. [13].  

Микозы полости рта, вызванные грибами рода Candida, Rhodotorula, 

Aspergillus, Rhizopus, Fusarium, Paecilomyces, Exophiala, Curvularia, 

Blastomyces, обычно сопряжены с иммунодефицитами. Источником микозов 

могут быть очаги хронической инфекции в области головы (синуситы, отиты 

и т.д.). Есть данные о возрастании процента контаминации пазух Aspergillus 
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spp. Также в последнее время у людей, возвратившихся из поездки в Индию 

или на Ближний Восток, регистрируется контаминация головы и лица  

Mucor spp. [3].  

Около  0% пациентов с зубными протезами контаминированы 

дрожжами Candida, которые инфицируют бактериальные биопленки на 

поверхности зубов [8]. Рост C.albicans в полости рта ограничивается 

конкуренцией со стороны бактерий, некоторые из них, например, 

лактобактерии, оказывают прямое ингибирующее действие на рост C.albicans 

(собственные данные). При смешанной инфекции в слизистой рта чаще 

верифицируют Candida glabrata, при этом одновременное наличие и 

C.albicans достоверно повышает инвазивность C.glabrata и её способность 

оказывать деструктивное влияние на клетки слизистой оболочки полости  

рта [ ].   

Иммунная система полости рта  

Защита от любых патогенов является прерогативой иммунной системы, 

в том числе локальной иммунной системы полости рта. Гомеостаз в полости 

рта поддерживается многоуровневой системой защиты, включающей клетки 

природного и адаптивного иммунитета, клетки эпителия, цитокины, 

хемокины, дефенсины и другие защитные молекулы. Клетки природного 

иммунитета (макрофаги, нейтрофилы и др.) играют эссенциальную роль в 

поддержании здоровья полости рта. Макрофаги поляризуются и становятся 

активными в ответ на патогены, выполняют роль фагоцитов и секретируют 

антимикробные молекулы. Гетерогенная популяция нейтрофилов 

коммитирована для выполнения специфических функций, субпопуляции 

нейтрофилов могут отвечать на контакт с патогенами кислородным взрывом, 

секрецией многочисленных протеаз, фагоцитозом и т.д. [11]. Дендритные 

клетки (ДК) состоят из нескольких тканеспецифических субпопуляций, 

которые презентируют антигены Т клеткам и регулируют Т-клеточный 

иммунный ответ на антигены полости рта. Дендритные клетки, макрофаги и 

кератиноциты полости рта и работают через так называемые паттерн-

распознающие рецепторы (PRR, pattern recognition receptors). Ранее их 

рассматривали как медиаторы для распознавания PAMPs (Pathogen-

Associated Molecular Patterns) или DAMPs (Damage-Associated Molecular 

Patterns). PRR действуют как иммунные сенсоры, обеспечивающие 

немедленный ответ на экзогенный или эндогенный сигнал, причём 

специфичный именно для данного патогена. PRR рецепторы на макрофагах и 

ДК способны распознавать рецепторы патогенных микроскопических  

грибов [1 ].  

К семейству рецепторов PRR относятся, в том числе, TLR (Toll-like 
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receptors), NLR (Nod-like receptors), RLRs (RIG-I-like или retinoic acid-

inducible gene-I-like receptors), cGAS (cyclic guanosine monophosphate (GMP)-

adenosine monophosphate (AMP) synthase), рецепторы лектина C-типа и 

другие. Они распознают патогены как на поверхности клеток, так и внутри 

клетки. Так, cGAS распознает ДНК в цитозоле и запускает сигнальный путь 

синтеза интерферонов и других провоспалительных цитокинов с участием 

cGAMP, STING (stimulator of IFN gene), NF-κB, TBK1, IRF3. Рецепторы RLRs 

(RIG-I, MDA5, LGP2 и т.д.) распознают РНК в цитозоле клеток – как 

собственные, так и РНК вирусов, при этом инициируется другой сигнальный 

путь синтеза интерферонов, который пересекается с сигнальными путями 

cGAS /STING, а также сигналами от инфламмасом, что позволяет 

регулировать иммунный ответ. Скавенджер рецепторы CD3 , CD44, CD 8, 

CD91, CXCL1  на макрофагах способны распознавать DAMPs, в том числе 

HMGB1, кальретикулин (Calreticulin), белки теплового шока (HSP), S100, 

ДНК клеток макроорганизма, а также ряд PAMPs, что обусловливает 

развитие воспаления, окислительный стресс, аутофагию или апоптоз.  

При контакте с комменсальными бактериями или погибающими 

клетками иммунный ответ не инициируется, считается за счет ингибиторных 

рецепторов [10]. В частности, некоторые рецепторы NLR (NLRP4, NLRP , 

NLRC3, NLRP12) ингибируют сигналы от ядерного фактора транскрипции 

NF-κB, что прерывает синтез интерферонов [19].  

Эпителиальные клетки секретируют белки, поддерживающие 

интеграцию клеток и формирующие эпителиальный барьер. При этом на 

плазматической мембране эпителиальных клеток экспрессируются 

рецепторы, распознающие патогены. Кератиноциты полости рта участвуют в 

межклеточном взаимодействии, экспрессируют рецепторы, способные 

активировать клетки иммунной системы для продукции защитных белков, 

секретируют интерлейкины IL-1, IL-6, IL-8, фактор некроза опухолей  

TNF-α [14].  

Слюна является естественной средой обитания для микроорганизмов 

полости рта, при этом она содержит растворимые антибактериальные и 

антивирусные факторы защиты и клетки иммунной системы [5]. Содержание 

нейтрофилов в слюне является маркёром развития инфекции, они первыми 

реагируют на изменение состава микроорганизмов полости рта [15]. В 

полости рта человека имеются пероксидазы, в частности, пероксидаза слюны 

и миелопероксидаза (МПО). Перекись водорода используется как 

окислитель, неорганические ионы используются как компоненты защиты 

(гипоцианид OSCN-, гипохлорид OCl-, флуорид F-. цианид CN-, цианат 

OCN-, тиоцианат SCN-, нитрат NO(3)-). Дёсенная кревикулярная жидкость 
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также содержит антимикробные вещества. У человека β-дефенсины 

секретируются эпителиальными клетками полости рта в ответ на патогены, 

α-дефенсины-1 -4 продуцируются преимущественно нейтрофилами, 

проникающими в слизистую рта из микроциркуляции. Дефенсины 

модулируют природный и адаптивный иммунный ответ, обладают прямой 

антимикробной активностью, а также хемотаксической активностью в 

отношении клеток природного иммунитета, стимулируют клетки к 

продукции цитокинов, ингибируют воспалительный процесс, специфически 

связывают микроб-ассоциированные молекулярные паттерны, которые 

стимулируют экспрессию β-дефенсинов клетками эпителия дёсен [4].  

Антигены клеточной стенки бактерий оказывают влияние на 

локальный иммунный ответ слизистой полости рта, индуцируют ответ Т 

хелперов (Th), синтез плазматическими клетками секреторных 

иммуноглобулинов (sIgA), хоминг (направленное движение) клеток 

иммунной системы в сайты воспаления, изменение экспрессии молекул 

адгезии, ингибирование секреции цитокинов при контакте иммунных клеток 

с бактериями, а также супрессию иммунного ответа лимфоцитов и 

пролиферации макрофагов [18]. Изменение микробиоты влияет на локальный 

иммунный ответ и на барьерную функцию эпителия полости рта. 

Контаминация микроскопическими патогенными и оппортунистическими 

грибами также оказывает влияние на иммунный ответ [7]. Однако для 

развития клинически значимых микст-инфекций нужны определенные 

условия, в частности, нарушение иммунного статуса пациента, снижение 

фагоцитарной активности клеток, снижение уровня дефенсинов, ослабление 

продукции супероксидного аниона нейтрофилами, изменение экспрессии 

хемокинов и их рецепторов, нарушение хемотаксиса фагоцитов, а также ряд 

других нарушений природного и адаптивного иммунитета.  

Собственные данные.  

Клетки иммунной системы были получены по методике, ранее 

использованной в нашей работе [1]. Коротко, смывы с дёсенных бороздок и 

щёк получены с помощью стоматологических брашиков, переведены в 

полную среду RPMI-1 40 с 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 

отмыты, зафиксированы в 4% параформальдегиде на фосфатном буфере, 

окрашены антителами и проанализированы на проточном цитометре. 

Процент фагоцитоза измеряли на проточном цитометре на живых 

нейтрофилах по включению инактивированных стафилококков, меченных 

FITC (флуоресцеинизотиоцианатом). Генерацию супероксидного аниона 

нейтрофилами определяли при стимуляции РМА (форбол миристат ацетат) 

на спектрофотометре.  

Нами ранее была изучена реакция иммунной системы полости рта в 
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ответ на бактериальную инфекцию. В новой работе мы представляем данные 

по реакции иммунной системы на смешанную бактериально-грибковую 

инфекцию, которая была верифицирована с помощью ПЦР и известных пар 

праймеров. По сравнению с бактериальной контаминацией полости рта при 

миксте достоверно возрастает процент нейтрофилов в смывах из дёсенных 

бороздок и со слизистой щёк. Нейтрофилы – это основные компоненты 

природного иммунитета, они постоянно перемещаются в слизистые полости 

рта из микроциркуляции [9]. Выделенные нейтрофилы генерируют 

повышенный уровень супероксидного аниона в ответ на РМА. Процент 

спонтанного фагоцитоза при миксте находится на уровне показателей 

больных с выраженной инфекцией полости рта (хронический пульпит и 

периодонтит). Также была определена экспрессия хемокинов и их 

рецепторов, ассоциированных с нейтрофилами. Показано, что при миксте 

достоверно возрастает секреция хемокинов CCL2, CCL5, CXCL2, CXCL8, а 

также экспрессия рецепторов хемокинов CXCR1, CXCR2, CXCR , CCR , 

CCR7. Изменение состава субпопуляций лимфоцитов оказывает влияние на 

результаты операций по коррекции контуров лица [2]. По нашим данным при 

микст-инфекции изменяется соотношение субпопуляций Th1/Th2, 

регуляторных Treg клеток, повышается процент активированных 

(CD38+HLA-DR+) CD4+ Т клеток, а также экспрессия молекул адгезии 

ICAM1 и LFA.  

Таким образом, при одновременной контаминации полости рта 

бактериальной и грибковой инфекцией имеются достоверные изменения в 

показателях активности иммунной системы, которые отличаются от 

нарушений, характерных только для бактериальной инфекции.  
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10Н-АКРИДИН-9-ОНА С НИТРОФУРАНОВЫМ СТРУКТУРНЫМ 

ФРАГМЕНТОМ 
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Поиск новых антибактериальных агентов остается актуальной задачей 

в связи с появлением новых, устойчивых к действию лекарственных средств 

штаммов патогенных микроорганизмов. Одним из направлений получения 

новых соединений, потенциально обладающих биологической, в том числе 

антибактериальной активностью, является сочетание в новой молекуле двух 

и более фармакофорных фрагментов с прогнозируемой активностью. 

В ряду производных акридина (акридона) известен ряд веществ, 

обладающих разнообразной биологической активностью. В первую очередь 

можно выделить такие препараты, как акрихин (противомалярийный 

препарат), этакридина лактат (антисептик и дезинфицирующее средство), 

циклоферон (низкомолекулярный индуктор интерферона) и т.д. [1, 2, 3]. 

Производные нитрофурана также широко известны в качестве 

противомикробных средств (фурацилин, фуразолидон и т.д.) [1]. 

В Курском государственном университете разработаны способы 

синтеза, и получен ряд новых соединений, в которых сочетаются 

фармакофорные фрагменты акридина (акридона) и нитрофурана, связанные 

кросс-линкерными элементами R [2]. 

 

  
 

1 2 3 

где R 

  
  

A 
R1=F R2=H б 

R1=H R2=F в 
Г 

Д 

R1=R2=H 
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Ряд полученных соединений был исследован на антибактериальную 

активность по отношению к тест-штаммам микроорганизмов. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Антибактериальная активность производных акридона, 

содержащих нитрофурановый фрагмент (растворы в диметилсульфоксиде) 

Как видно из представленных результатов, большое значение имеет 

структурный элемент, за счет которого осуществляется связывание 

акридонового (акридинового) и нитрофуранового фармакофорных агентов. 

Наибольшую активность, превосходящую активность фурацилина, 

показали производные 1б и 1в, содержащие в качестве структурного 

связующего элемента фрагмент изоксазолина. При этом можно отметить 

некоторое влияние положения атома фтора в акридоновом цикле: активность 

соединения 1б несколько выше, чем активность соединения 1в.  

Можно также отметить, что на антибактериальную активность влияет и 

положение карбоксильной группы: соединение 2г, являющееся производным 

акридон-2-карбоновой кислоты, проявляет несколько более высокую 

активность по сравнению с соединением 1г, которое является производным 

акридонуксусной кислоты. 

Вещество 
С, 

% 

Е. coli 

(АТСС 

25922) 

Ps. 

aeruginosa 

(АТСС 

27853) 

Pr.vulgaris 

(АТСС 

4636) 

S. aureus 

(АТСС 

25923) 

B. subtilis 

(АТСС 

6633) 

Candida 

albicans 

(NCTC 

2625) 

Зона задержки роста, мм 

1а 
1 9.5±0.6 14.0±0.8 12.0±0.5 13.5±0.7 10.5±0.6 8.5±0.9 

2 11.0±0.5 14.5±0.8 12.5±0.9 14.0±0.8 13.5±0.7 10.5±0.4 

1б 
1 31.1±0.6 21.0±0.5 25.0±0.5 38.0±0.8 42.1±0.7 46.0±0.5 

2 36.5±0.7 27.2±0.6 31.1±0.6 42.1±0.5 47.1±0.5 55.5±0.5 

1в 
1 31.0±0.5 21.2±0.5 33.2±0.5 34.1±1.0 25.5±0.5 43.1±1.0 

2 34.2±1.0 29.5±0.5 39.1±1.0 39.2±1.0 37.0±0.5 49.1±1.0 

1г 
1 10.5±0.5 19.5±0.5 11.5±0.5 11.5±0.5 12.5±0.5 13.2±0.5 

2 10.5±0.5 13.5±0.5 13.1±0.5 12.5±0.5 15.1±0.5 12.5±0.5 

1д 
1 32.5±0.5 16.5±0.5 23.5±0.5 33.5±0.5 33.5±0.5 8.5±0.5 

2 31.5±0.5 13.5±0.5 20.5±0.5 31.5±0.5 31.5±0.5 9.5±0.5 

2г 
1 9.5±0.5 9.5±0.5 13.0±0.5 14.5±0.5 15.5±0.5 11.2±0.5 

2 10.1±0.5 8.5±0.5 9.5±0.5 8.5±0.5 17.5±1.1 13.1±1.2 

3г 
1 8.5±0.5 12.5±0.5 10.5±0.5 14.5±0.5 11.5±1.5 15.5±0.5 

2 10.5±0.5 14.5±0.5 10.5±0.5 17.5±0.5 13.5±0.5 1 .5±0.5 

Риванол 
1 12.7±0.5 12.0±1.1 12.5±0.8 17.0±1.0 14.05±0.9 13.5±0.  

2 14.5±0.  15.0±0.9 15.0±0.7 20.0±0.9 15.0±1.1 15.0±0.9 

Метронидазол 
1 11.5±0.4 20.1±0.7 14.0±0.4 22.0±0.7 14.5±0.4 20.3±0.  

2 12.1±0.3 21.0±0.  22.0±0.7 25.0±0.3 15.0±0.4 25.3±0.7 

Фурацилин 
1 25.4±0.5 8.5±0.5 27.7±0.5 29.5±0.5 31.1±0.8 14.5±0.5 

2 27.5±0.5 9.7±0.3 29.5±0.5 31.0±1.1 34.5±0.5 17.0±1.1 

ДМСО  8.5±0.7 9.5±0.8 9.0±0.7 7.0±0.4 7.0±0.5 - 
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Таким образом, полученные новые соединения, содержащие в 

молекуле структурные фрагменты акридона, нитрофурана и изоксазолина, 

могут выступать в качестве перспективных антибактериальных средств. 
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Оксид азота является важным газотрансмиттером, участвующим во 

многих протекающих в организме физиологических процессах, а его 

недостаток может приводить к серьезным патологиям [1, 2]. Кроме того, 

вещества, обладающие способностью к генерации NO, представляют интерес 

для исследователей как потенциальные фармакологически активные 

соединения [3, 4]. Одним из такого рода соединений – доноров оксида азота –  

являются фуроксаны [5]. Отличительным свойством этих веществ является 

их медленный метаболизм с генерацией NO  и пролонгированным действием 

без развития нитратной толерантности [ ].  

Антибактериальная активность фуроксанов известна и хорошо 

исследована [6, 7, 8]. Также установлено, что имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксаны являются эффективными тиолзависимыми генераторами  

NO  [9, 10] и, как следствие, могут рассматриваться в качестве 

потенциальных антибактериальных препаратов. 
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Следует отметить, что для фуроксанов характерна изомерия по 

положению экзоциклической N-О связи относительно цикла [7]. 

Преобладание той или иной таутомерной формы фуроксановых производных 

может определять их способность к генерации оксида азота [11]. От 

положения экзоциклической NO-связи зависит и биологическая активность 

фуроксанов [7]. 

Таким образом, изучение особенностей кристаллического строения 

имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксанов во взаимосвязи с их 

фармакологической активностью является актуальной научной задачей.  

Цель исследования: изучение параметров кристаллического строения 

имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана, установление таутомерной 

формы, в которой предпочтительно кристаллизуется исследуемое 

соединение. 

Материалы: экспериментальная порошковая дифрактограмма получена 

на рентгеновском дифрактометре марки MiniFlex II (Rigaku), программные 

пакеты Quantum Espresso и  EXPO2014. 

Нами была получена рентгеновская порошковая дифрактограмма 

имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана, проведена ее обработка в 

программе EXPO2014 [12], индицирование методом N-TREOR[13], 

определены параметры элементарной кристаллической ячейки (а=9, 32, 

b=13,779, с= ,  7, α= β= ɣ=90, V=88 ,1, сингония орторомбическая, 

пространственная группа Р 21 21 21). Для решения структуры был применен 

алгоритм «имитации отжига», широко применяемый для решения структур 

молекулярных кристаллов на основе структурных моделей (или их 

фрагментов). Среди предложенных вариантов решений для структурных 

моделей каждого таутомера выбирались решения, имеющие наилучшую 

согласованность с экспериментальными данными. Структурные параметры и 

профиль дифрактограммы уточнялись методом Ритвельда.  

В связи с известной проблематикой [14] решения структур 

молекулярных кристаллов на основе данных порошковых дифрактограмм с 

целью выбора правильного структурного решения проводились оптимизация 

геометрии и вычисление полной энергии кристаллической ячейки методом 

DFT (базис плоских волн, максимальная энергия 340 эВ, ультрасофт- 

псевдопотенциалы, ячейка фиксирована) в программном пакете Quantum 

Espresso (модуль PWscf). Использование функционала плоских волн (PW) и 

ультрасофт-псевдопотенциалов позволяет учитывать трехмерный дальний 

порядок с помощью периодических граничных условий при проведении 

квантово-химических расчетов кристаллов [15]. 

В результате проведенного исследования удалось установить 

таутомерную форму имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана, в которой 
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предпочтительно кристаллизуется данное вещество, а также рассчитать 

параметры элементарной ячейки. 
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органических и элементоорганических соединений с помощью современных 
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ  НЕКОТОРЫХ СТИЛЬБЕНОВЫХ 

ДИАЗОКРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИНДИКАТОРНЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ 

Колотова У.А., Ефанов С.А., Кудрявцева Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск,  

Российская Федерация 

 

В современной медицине все чаще прибегают к использованию 

индикаторных перевязочных материалов, которые изменяют цвет в 

зависимости от pH среды. Такие оптические сенсоры позволяют 

неинвазивно, достаточно быстро, визуально оценить степень заживления 

раны. Также такие перевязочные материалы могут быть использованы для 

диагностики бактериального заражения раны, что в свою очередь приводит к 

своевременному оказанию медицинской помощи [3]. 

В качестве чувствительного элемента в оптическом сенсоре можно 

использовать диазокрасители стильбенового ряда, которые способны 

иммобилизовываться на целлюлозном волокне по технологии прямого 

крашения и быть устойчивыми при стерилизации. Кроме того, показано, что 

текстильные материалы, окрашенные индикаторными диазокрасителями –

производными 4,4-диаминостильбен-2,2-дисульфокислоты, обладают 

бактериостатическим действием [1]. 

Сочетанием диазотированной 4,4-диаминостильбен-2,2-

дисульфокислоты с замещенными анилинами были синтезированы 

симметричные галохромные диазокрасители (рис 1). 
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Рис. 1. Схема синтеза галохромных красителей. 

 

Для синтезированных красителей изучены колористические и 

галохромные свойства, влияние природы заместителя в бензольном кольце 

на цвет, интервал перехода окраски окрашенного текстильного материала. 

Показано, что наличие галогена в орто-положении к аминогруппе не 

оказывает существенного влияния на интервал перехода окраски 

окрашенного текстильного материала, при этом наблюдается незначительное 

углубление цвета. 

Наличие метокси-группы в орто-положении к аминогруппе смещает 

интервал перехода окраски в биологически значимый диапазон значений рН, 

что сопровождается существенным углублением цвета и контрастностью 

цветового перехода. 

Компьютерный прогноз показал высокую вероятность антисептической 

активности полученных соединений, возрастающей в ряду фтор, хлор, 

метокси, замещенного анилина. При том наличие любого из исследованных 

заместителей в орто-положении к аминогруппе снижает вероятность 

проявления антисептической активности. 
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СОСТОЯНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 

Кондакова П.Д., Климова Л.Г. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. У большей части населения планеты наблюдаются 

качественные и количественные изменения состава микробиоты кишечника. 

Одной из функций, которую выполняет микробиом кишечника в качестве 

экстракорпорального органа, является неспецифическая барьерная функция, 

обусловливающая защиту желудочно-кишечного тракта от патогенных 

бактерий и экзогенных факторов агрессии на молекулярно-генетическом, 

метаболическом, клеточном уровнях. Микробиота толстой кишки 

представлена облигатными и факультативными микроорганизмами. 

Факультативные микроорганизмы принимают участие в расщеплении 

желчных кислот, липидном обмене, ферментации углеводов, протеолизе 

молочных белков, образуют лактат и ряд кислот, а также обладают 

антагонистической активностью по отношению к болезнетворным 

микроорганизмам [1, 5].  

Необходимость разностороннего изучения стресс-реакции 

макроорганизма обусловлена непрерывным воздействием на организм 

изменяющихся экологических, экономических, социальных, технологических 

факторов внешней среды. На современном этапе развития общества 

проблема влияния стресса различной этиологии на состояние кишечной 

микробиоты и функций нервной системы имеет важное значение вследствие 

широкого распространения и необходимости разработки патогенетически 

обоснованных методов коррекции стрессиндуцированных нарушений. 
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В настоящее время актуально изучение функциональных взаимосвязей 

центральной нервной системы и пищеварительного трактам. Система 

желудочно-кишечного тракта является высокочувствительной к воздействию 

стрессоров. Несмотря на активное исследование, до настоящего момента 

механизмы негативного влияния стресса на микробиоту желудочно-

кишечного тракта, в частности толстой кишки, недостаточно изучены [2, 3]. 

Цель исследования – изучение влияния хронического 

иммобилизационного стресса на состав микробиоты толстой кишки 

экспериментальных животных в части ее аллохтонных представителей. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужила толстая кишка экспериментальных животных (крыс Вистар 

массой 250-280 граммов). Исследования мукозной микробиоты проводили по 

стандартной методике Кафарской Л.И., Коршунова В.М. [4]. Качественный 

состав идентифицировали масс-спектрометрическим методом. Количество 

бактерий в 1 грамме исследуемого материала рассчитывали путем подсчета 

выросших колоний и использования стандартной формулы [4]. Содержание 

микроорганизмов выражали как lg КОЕ/г массы исследуемого материала. 

Также применялись методы моделирования хронического 

иммобилизационного стресса и статистической обработки информации. 

Результаты исследования. В ходе изучения качественного и 

количественного состава мукозной микрофлоры толстой кишки животным 

инъекционно вводили физиологический раствор и моделировали стресс 

путем обездвиживания животных в течение 28 дней.  

У интактных животных качественный и количественный состав 

пристеночной микробиоты характеризуется преобладанием аутохтонных 

представителей изучаемого биотопа (толстой кишки) – Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp., E.coli с нормальной ферментативной активностью и 

Enterococcus spp. При этом в  условиях хронического иммобилизационного 

стресса отмечаются снижение значения определяемого показателя бактерий 

рода Bifidobacterium и увеличение количества бактерий рода Lactobacillus 

при сохранении ими доминирующего положения. 

Содержание Candida spp. в условиях хронического 

иммобилизационного стресса увеличилось в 1,3 раза и составило lg 7,23 

против lg 5,3  в группе интактных животных.  

Содержание Morganella spp. снизилось в 1,8 раза и составило lg 1,47 

против lg 2, 7 в группе нестрессированных животных. 

Количество Klebsiella spp. уменьшилось в 3 раза, в группе интактных 

животных составило lg 4,1 , а в группе «опыт» – lg 1,3 . При этом 

количественный показатель Enterobacter spp. уменьшился в 1,3 раза, lg КОЕ у 
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интактных животных составил 5,92, в группе нестрессированных крыс – 4,48. 

Содержание Proteus spp. в условиях хронического 

иммобилизационного стресса уменьшилось в 7 раз и составило lg 0,57 против 

lg 4,02 в группе интактных животных. 

Содержание Staphylococcus aureus в условиях хронического 

иммобилизационного стресса увеличилось в 1,  раза и составило lg 7,27 

против lg 4,53 в группе интактных животных.  

Выводы. В результате проведенного исследования и анализа 

полученных данных выявлено влияние иммобилизационного стресса на 

состав пристеночной микробиоты толстой кишки, которое выражается в 

изменении численности представителей факультативной микрофлоры. Так, 

содержание Candida spp. и Staphylococcus aureus увеличилось, тогда как 

количественные показатели оставшихся представителей факультативной 

микробиоты снизились. Подобные изменения могут быть связаны со 

стрессиндуцированным воспалением слизистой толстого кишечника, а также 

со снижением местного иммунитета. Вследствие данных изменений 

создаются неблагоприятные условия для нормальной микрофлоры, 

значительно усиливается рост условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов. 
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Особый интерес для медицины представляют природные соединения 

акридонового ряда – акридоновые алкалоиды, содержащиеся в корнях редких 

лекарственных растений. К таковым относится рута душистая (Ruta 

graveolens) – растение с очень богатым составом вторичных метаболитов 

(около 200), относящихся к различным группам низкомолекулярных 

соединений [4]. Простые акридоновые алкалоиды представляют собой 

метилированные и гидроксилированные производные родоначального 

фенола, например, эвоксантин. Ферментные системы растений семейства 

Rutaceae способны катализировать пренилирование акридона и осуществлять 

дальнейшие превращения пренильных производных в линейные и 

ангулярные пирано- и фураноакридоны. Соединения этого класса обладают 

цитотоксической активностью, антигрибковой и антибактериальной [1]. 

Поэтому синтез и изучение свойств новых производных акридона является 

актуальной задачей.  

В продолжение наших исследований по синтезу новых биологически 

активных соединений в ряду акридона был произведен синтез  

3-фенилфуро[2,3-b]акридин-10(5H)-она (I) и 1-фенилфуро[2,3-c]акридин-

6(11H)-она (II). 

 

  
 

Биологическую активность полученных нами соединений 

прогнозировали при помощи веб-ресурса PASS Online PASS (Predictionof 

Activity Spectra for Substances), позволяющего анализировать зависимость 

«структура–активность» [2]. Результаты виртуального скрининга в сравнении 

с исходными соединениями представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значение вероятности биологической активности 

некоторых производных акридона 

№ Виды биологической активности 

Вероятность наличия 

биологической 

активности соединения 

I 

Ингибитор гистидинкиназы 0,831 

Стимулятор цитохрома Р450 0,728 

Агонист регулятора трансмембранной 

проводимости CF 
0,710 

II 

Ингибитор гистидинкиназы 0,845 

Стимулятор цитохрома Р450 0,713 

Агонист регулятора трансмембранной 

проводимости CF 
0,710 

III 2-

гидрокси-

акридон 

Стимулятор высвобождения гидрокситриптамина 0,895 

Ингибитор тиоредоксина 0,877 

Субстрат CYP2C12 0,898 

IV 3-

гидрокси-

акридон 

Стимулятор высвобождения гидрокситриптамина 0,857 

Субстрат CYP2C12 0,871 

Ингибитор тиоредоксина 0,877 

 

В соответствии с прогнозом биологической активности (PASS) 

полученные соединения проявляют высокую ингибирующую активность по 

отношению к ферменту гистидинкиназа. Гистидинкиназы являются 

многофункциональными, а в неживотных царствах, как правило, 

трансмембранными, белками класса ферментов трансферазы, которые 

играют роль в передаче сигнала через клеточную мембрану. Ранее было 

обнаружено, что данный фермент входит в сигнальную двухкомпонентную 

систему грибкового штамма Candida albicans, а также бактериального 

штамма Staphylococcus aureus [3, 4]. Поэтому был произведен анализ 

антибактериальной активности растворов в ДМСО полученных соединений 

in vitro, результат представлен в таблице 2.   

 

Таблица 2 – Противомикробная активность синтезированных соединений 

Вещество 
С, 

% 

Е. coli 

(АТСС 

25922) 

Ps. 

aeruginosa 

(АТСС 

27853) 

Pr.vulgaris 

(АТСС 

4636) 

S. aureus 

(АТСС 

25923) 

B.subtilis 

(АТСС 

6633) 

Candida 

albicans 

(NCTC 

2625) 

ДМСО  8.5±0.7 9.5±0.8 9.0±0.7 7.0±0.4 7.0±0.5 - 

Риванол 1 12.75±0.5 12.0±1.1 12.5±0.8 17.0±1.0 14.05±0.9 13.5±0.  

I 
1 9,0±0.2 8,0±0.3 8,0±0.4 10,0±0.5 8,0±0.2 12,0±0.5 

2 9,0±0.5 8,0±0.5 8,0±0.2 13,0±0.2 8,0±0.4 11,0±0.7 

II 
1 9,0±0.5 8.0±0.5 8,0±0.3 9,0±0.8 9,0±0.5 14,0±0.5 

2 11,0±0.8 10,0±0.  10,0±0.5 10.0±0.4 10,0±0.  12,0±0.8 
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Установлено, что полученные фенилфуроакридоны обладают 

незначительной активностью по отношению к штаммам Candida albicans и  

S. aureus, что, вероятно, подтверждает их способность к ингибированию 

фермента гистидинкиназы. Анализ фунгицидной активности полученных 

соединений является целью дальнейших исследований.  

Таким образом, показана принципиальная возможность синтеза 

алколоидоподобных соединений ряда акридона, обладающих 

противомикробной активностью. 
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КАК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 
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1
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Гидразиды карбоновых кислот и некоторые их производные известны 

как эффективные антибактериальные агенты, в том числе 

противотуберкулезные агенты. Прежде всего, в этом ряду следует  

выделить изониазид (гидразид изоникотиновой кислоты) и фтивазид  

(4-пиридинкарбоновой кислоты [(4-гидрокси-3-метоксифенил)метилен] 

гидразид) [4]. 

Нами осуществлен синтез, и исследована антибактериальная 

активность ряда гидразидов акридонкарбоновых кислот и некоторых их 

производных (смешанных гидразидов и арилиденгидразидов) [1, 2, 3, 5]. 

 

    

1 2 3 4 

где R 

R1=R2=H а 
R1=F R2=H б 

R1=H R2=F в 

 

фенил (2а);  

2-фторфенил (2б); 

2-хлорфенил (2в); 

4-хлорфенил (2г); 

п-толуил (2д); 

5-нитрофурил (2е) 

 

5-нитрофурил (а) 

H (4а);  

2-хлорфенил (5б);  
4-хлорфенил (5в);  

2-бромфенил (5г);  

4-бромфенил (5д);  

2-нитрофенил (5е);  
3-нитрофенил (5ж);  

4-нитрофенил (5з); 

3,4дигидроксифенил (5и);  
2-гидрокси-3-

метоксифенил (5к); 

4-гидрокси-3-
метоксифенил (5л); 

4-нитрофурил (5п) 

 

Для некоторых полученных нами соединений была исследована 

антибактериальная активность по отношению к тест-штаммам 

микроорганизмов. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 



116 
 

Таблица 1 – Антибактериальная активность гидразидов акридонкарбоновых 

кислот и их производных (растворы в диметилсульфоксиде) 

 

Как видно из представленных результатов, соединение 1б, содержащее 

во втором положении акридонового фрагмента атом фтора, проявляет более 

высокую антибактериальную активность, превосходящую активность 

незамещенного соединения 1а, в отношении штаммов C. albicans, бактерий Е. 

coli, P.vulgaris, а также по отношению к S. аureus (превышение почти в два 

раза). Перемещение атома фтора из второго в четвертое положение 

акридонового фрагмента у соединения 1в сопровождается резким снижением 

активности по отношению ко всем исследуемым культурам 

микроорганизмов, даже по сравнению с незамещенным соединением 1а.  

Положение карбоксильной группы в молекуле смешанных гидразидов 

2е и 3а также оказывает значительное влияние на антибактериальную 

активность: производное 4-карбоксиакридона 3а проявляет более 

выраженные антимикробные свойства, чем соответствующее производное 

акридонуксусной кислоты 2е. 

При этом следует отметить, что антибактериальная активность всех 

исследованных гидразидов и арилиденгидразидов по отношению к 

представленным тест-штаммам ниже, чем у фурацилина.  

Вещество 
С, 

% 

Е. coli 

(АТСС 

25922) 

Ps. 

aeruginosa 

(АТСС 

27853) 

Pr.vulgaris 

(АТСС 

4636) 

S. aureus 

(АТСС 

25923) 

B. subtilis 

(АТСС 

6633) 

Candida 

albicans 

(NCTC2625) 

Зона задержки роста, мм 

1а 
1 8,5±0,3 12,0±0,5 11,5±0,4 8,5±0,3 12,5±0,5 12,5±0,5 

2 9,5±0,4 14,5±0,5 13,5±0,5 9,0±0,3 13,5±0,5 15,0±0,6 

1б 
1 13,5±0,7 10,0±0,4 12,7±0,4 15,0±1,2 11,5±0,3 17,0±0,4 

2 16,7±0,4 14,75±0,4 14,2±0,  18,8±0,8 14,2±0,5 19,2±0,7 

2е 
1 11,5±0,5 11,5±0,5 12,5±0,5 12,5±0,5 17.5±0.5 15,5±0,5 

2 12,5±0,5 10,5±0,5 11,5±0,5 10,5±0.5 15.5±0.5 17,5±1,5 

3а 
1 22,5±0,5 15,1±0,5 19,1±0,5 23,5±0,5 24,5±0.5 21,5±0,5 

2 23,5±0,5 19,5±0,5 21,2±0,5 24,5±0,5 27.5±0.5 23,5±1.5 

4ж 
1 11,5±0,4 10,5±0,4 13,0±0,5 14,0±0,5 11,0±0,4 13,5±0,5 

2 12,5±0,5 11,0±0,4 14,5±0,  18,0±0,7 13,5±0,5 15,5±0,6 

4л 
1 8,5±0,2 14,0±0,5 14,0±0,5 15,0±0,  13,0±0,4 15,0±0,6 

2 9,5±0,3 17,0±0,7 15,0±0,  15,0±0, 0 16,5±0,6 17,0±0,7 

4м 
0.5 15,5±0,6 14,2±0,5 14,5±0,5 17,2±0,7 11,5±0,3 18,7±0,8 

1 11,5±0,4 10,5±0,4 13,0±0,5 14,0±0,  11,0±0,4 13,5±0,5 

Риванол 
1 12,75±0,5 12,0±1,1 12,5±0,8 17,0±1,0 14,05±0,9 13,5±0,  

2 14,5±0,  15,0±0,9 15,0±0,7 20,0±0,9 15,0±1,1 15,0±0,9 

Фурацилин  
1 25,4±0,5 8,5±0,5 27,7±0,5 29,5±0,5 31,1±0,8 14,5±0,5 

2 27,5±0,5 9,7±0,3 29,5±0,5 31,0±1,1 34,5±0,5 17,0±1,1 

ДМСО  8,5±0,7 9,5±0,8 9,0±0,7 7,0±0,4 7,0±0,5 - 
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Некоторые из полученных соединений были исследованы на 

туберкулостатическую активность по отношению к лабораторным 

(дремлющим) штаммам микобактерий H37Rv и SS18b по методике [ ]. В 

качестве эталона использовали рифампицин – один из наиболее 

применяемых эффективных противотуберкулезных препаратов. 

Установлено, что исследованные соединения проявляют низкую активность 

по отношению к штамму M. tuberculosis H37Rv. В то же время показано, что 

соединение 4к по своей активности приближается к рифампицину по 

отношению к штамму M. tuberculosis SS18b.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют  считать 

перспективным поиск новых соединений, обладающих антибактериальными 

свойствами, в ряду производных гидразидов акридонуксусных кислот. 

 

Список литературы 

1. Кудрявцева Т.Н., Богатырев К.В., Сысоев П.И., Климова Л.Г. 

Новые биологически активные производные 2-(9-оксоакридин-10(9H)-

ил)уксусных кислот // Тезисы докладов Кластера конференций по 

органической химии «ОргХим-201 ». Санкт-Петербург (пос. Репино).  

27 июля – 1 июля 201  г. – СПб.: Изд-во ВВМ, 201 . – С. 3  . 

2. Ламанов А.Ю., Кудрявцева Т.Н., Лапко Е.Ю., Климова Л.Г. 

Синтез и антибактериальная активность производных гетарилкарбоновых 

кислот // Тезисы докладов Кластера конференций по органической химии 

«ОргХим-201 ». Санкт-Петербург (пос. Репино). 27 июля – 1 июля 201  г. – 

СПб.: Изд-во ВВМ, 201 . – С. 370. 

3. Ламанов А.Ю. Синтез и антибактериальная активность 

производных акридин- и акридонкарбоновых кислот, содержащих 

фармакофорные гетероциклические фрагменты: диссертация канд. хим. наук 

: 02.00.03 /Ламанов А.Ю. [Место защиты: Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина]. – 

Курск, 2018. –182 с. 

4. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – 16-е изд. – М.: 

Новая волна, 2012. – 121  с. 

5. Сысоев П.И. Синтез гетероциклических соединений на основе 

производных акридонуксусной кислоты: диссертация канд. хим. наук: 

02.00.03 / Сысоев П.И.; [Место защиты: Рос. хим.-технол. ун-т  

им. Д.И. Менделеева]. – Москва, 2015. – 141 с. 

6. Palomino J.C., Martin A., Camacho M., Guerra H., Swings J. F. Portaels 

// Resazurin Microtiter assay plate: simple and inexpensive method for detection of 

drug resistance in Mycobacterium tuberculosis // Antimicrob. Agents Chemother. – 

2002. Vol. 46, N 8. P. 2720-2722. 



118 
 

ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Кулинич Л.А., Грехнева Е.В., Нечаева А.С., Чуйкова С.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск,  

Российская Федерация 

 

На сегодняшний день значимость регуляторных пептидов давно 

доказана. На их основе производится множество лекарственных препаратов 

различного характера действия, например: иммуномодуляторы, 

нейропротекторы, нейрометаболические стимуляторы [1]. Нас 

заинтересовало действие регуляторных пептидов, направленных на 

подавление воспаления и регенерацию покровных тканей человека. Под 

регенерацией покровных тканей мы понимаем заживление неглубоких ран и 

ожогов. В настоящий момент известно не так много препаратов,, на основе 

пептидов с данным действующим эффектом. Большинство 

фармацевтических предприятий делает акцент на выпуск метаболических, 

противоопухолевых, а также косметических препаратов. Мы предполагаем, 

что это связано с дороговизной сырья и затрудненным извлечением 

определенного комплекса регуляторных пептидов, что негативно сказывается 

на рентабельности производства препарата с интересующими нас  

свойствами [2]. 

Соответственно, если упростить переработку исходного материала, как 

в экономическом, так и в технологическом плане, то выделение пептидов с 

направленным фармакологическим действием было бы перспективнее, чем 

имеющиеся препараты синтетического происхождения. Так как препараты на 

основе пептидов практически не вызывают побочных эффектов, достаточно 

легко и без осложнений воспринимаются организмом, имеют долгосрочный 

характер действия [3]. 

Препараты на основе пептидов получают из органов и тканей 

различных животных – это могут быть как животные с примитивной нервной 

системой (например, морские ежи), так и со сложной (например, телята и 

свиньи). Способы осаждения и дальнейшего выделения низкомолекулярных 

пептидов из биологического материала имеют одну и ту же 

последовательность: измельчение органов или тканей животного, экстракция, 

фильтрация, осаждение неводным растворителем [4]. Отличия могут быть в 

пробоподготовке, концентрации экстрагента (уксусной кислоты) или способе 

фильтрования. 

Применение рыбного сырья, в частности сома Clarias gariepinus, для 

получения действенных пептидных препаратов на сегодняшний день 
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недостаточно разработано. Но несмотря на это невозможно упустить тот 

факт, что данный перерабатываемый продукт достаточно интересен в связи с 

ростом производства и расширением возможностей рыбоперерабатывающей 

промышленности. Африканский сом интересен тем, что это бесчешуйчатая 

рыба, у которой защитную функцию выполняет эпидермальная слизь. 

Именно этот факт обусловливает многочисленные жизненно важные 

свойства слизи. По нашему мнению, пептидный комплекс, выделенный из 

кожного секрета сома, будет обладать в первую очередь регенерирующим и 

бактериостатическим действием [2]. Пептиды, полученные путем экстракции 

из икры сома, также могут обладать широким спектром свойств, среди 

которых можно ожидать: иммуномоделирующее действие, влияние на 

генеративную систему, регенеративную функцию и так далее. 

В данном исследовании мы получали низкомолекулярные пептиды, 

опираясь на методику В.Х. Хавинсона, сущность которой состоит в 

длительном выдерживании предварительно измельченных тканевых фракций 

в 3%-ном растворе уксусной кислоты с добавлением неорганических солей, 

последующем фильтровании, очистке  фильтрата сорбентами с дальнейшим 

осаждением пептидного комплекса неводным растворителем [4, 5]. В 

результате получили интересующий нас комплекс низкомолекулярных 

пептидов с молекулярной массой от 300 до 3000 Да.  

Был изучен характер действия пептидных комплексов на окисление 

адреналина в щелочной среде. Практически все серии пептидов независимо 

от состава экстрагента и осадителя показали ингибирование образования 

адренохрома из адреналина, что свидетельствует об их антиоксидантном 

действии [ ]. 

В результате в данной работе показана возможность использования 

новых источников сырьевой базы для выделения пептидных комплексов 

направленного действия. Зачастую такие сырьевые ресурсы могут быть 

отходом основного производства, что значительно повышает значимость 

предлагаемой здесь технологии. 
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МИКРОБИОТА ТОЛСТОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНФЛИКСИМАБА 

Малафеева Э.В., Гульнева М.Ю., Семечкин Н.В. 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет», 

Ярославль, Российская Федерация 

 

Актуальность. В настоящее время в клиническую практику активно 

внедряются генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), действие 

которых направлено на специфические компоненты патогенеза 

ревматических заболеваний. Среди ГИБП у пациентов с ревматоидным 

артритом ингибиторы ФНО-альфа являются препаратами первой линии с 

учетом того, что ФНО-альфа – плейотропный цитокин играет важную роль в 

патогенезе РА, обладая провоспалительной и иммуномодулирующей 

активностью [1, 4]. В терапии ревматоидного артрита эффективно 
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применяется препарат данной группы   инфликсимаб – химерное 

моноклональное антитело против растворимого и связанного с мембраной 

ФНО-альфа [2, 3]. Однако для ингибиторов ФНО-альфа при их применении 

нежелательной побочной реакцией является повышение восприимчивости к 

инфекциям различной этиологии и локализации [1, 2]. Возбудителями 

инфекций все чаще являются условно-патогенные микроорганизмы, 

источником которых может быть микробиота организма больных, что 

должно учитываться при определении тактики ведения пациентов.  

Цель исследования. Оценить состояние микробиоты толстой кишки у 

больных ревматоидным артритом в условиях применения генно-инженерного 

биологического препарата – инфликсимаба. 

Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 

88 больных ревматоидным артритом (РА). Диагноз РА соответствовал 

классификационным критериям Американской коллегии ревматологов 

(АCR). Средний возраст больных составил 57,50 ± 8,11 лет, длительность 

заболевания – 10,1  ± 7,05 лет.  У 18 больных в комплексном лечении 

использован ингибитор ФНО-α инфликсимаб (в дозе 300 мг 4-  инфузий). 

Микробиологическое исследование просветной микрофлоры толстого 

кишечника проводилось в соответствии с методическими указаниями 

«Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника» Научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии  

им. Н.Ф. Гамалеи. Для изучения анаэробных микроорганизмов использовали 

метод полимеразной цепной реакции с применением комплектов для 

амплификации и обнаружения в биологических пробах ДНК бактероидов 

(Bacteroides spp.) и лактобактерий (Lactobacillus spp.) научно-

производственной фирмы «Литех» (г. Москва). При исследовании 

микрофлоры изучали общее число микроорганизмов, количество отдельных 

представителей микрофлоры кишечника в КОЕ/г испражнений и частоту 

выделения отдельных видов микроорганизмов. Типологию доминант 

микробиоценоза определяли на основании показателя встречаемости видов. 

Статистический анализ полученных результатов проведен при помощи 

программы STATISTICA 10.0 (StatSoftInc. США). Данные были проверены 

на предмет характера распределения. При оценке количественных признаков 

использовали методы описательной статистики с вычислением средних 

значений и стандартного отклонения (М ± SD). При сравнении дискретных 

величин использовали критерий χ2 Пирсона с коррекцией на непрерывность 

по Йейтсу. Критический уровень значимости принимали равным 0,05. 
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Результаты. Сравнительное исследование характера микрофлоры 

толстой кишки у больных ревматоидным артритом показало, что применение 

в комплексном лечении инфликсимаба сопровождалось количественными и 

качественными нарушениями микробиоты. Установлены существенные 

различия в частоте обнаружения основных представителей кишечной 

микрофлоры. При применении инфликсимаба снижалась частота 

колонизации толстого кишечника факультативными анаэробными 

микроорганизмами рода Enterococcus и облигатно анаэробными 

спорообразующими бактериями рода Clostridium (р < 0,05). Однако наряду с 

этим у больных РА при применении инфликсимаба значительно чаще 

выделялись условно-патогенные микроорганизмы семейства 

Enterobacteriaceae. Культуры данных микроорганизмов были выделены у 

100% больных, леченных с применением инфликсимаба, в то время как у 

больных РА группы сравнения частота их выделения составляла 54,3% 

(р<0,01). При применении инфликсимаба увеличивалась частота выделения 

микроорганизмов рода Staphylococcus и в частности вида S. aureus (р<0,05). 

При использовании инфликсимаба установлено изменение количественного 

состава микробиоты толстого кишечника.  Уровень лактобактерий был 

сниженным до lg 5,3  ± 0,50 КОЕ/г, бактероидов – до lg  ,54 ± 0, 8 КОЕ/г. У 

больных РА, леченных без применения ГИБП, данные показатели были 

соответственно lg 7,7  ± 0,4  КОЕ/г и lg 8,80 ± 0, 5 КОЕ/г (р<0,05). При 

применении инфликсимаба отмечалось снижение в кишечном микробиоме 

количества микроорганизмов рода Enterococcus, рода Clostridium, кишечных 

палочек со сниженной ферментативной активностью и лактозонегативных 

эшерихий. Данные микроорганизмы были выделены в существенно меньшем 

титре (р<0,05). Однако у больных РА при применении инфликсимаба в 

составе кишечной микрофлоры значительно возрастал титр условно-

патогенных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae до lg 7,34 ± 0,47 

КОЕ/г. В то время как у больных РА их количество определялось в пределах 

lg 5,58 ± 0,54 КОЕ/г (р<0,05). Анализ характера микрофлоры кишечника 

больных РА, получавших инфликсимаб, на основе изучения индекса 

постоянства микроорганизмов свидетельствовал о существенном изменении 

в биоценозе данного биотопа. В составе доминирующих видов 

обнаруживались не только бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, 

лактозопозитивные кишечные палочки, стафилококки, но и условно-

патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, 

коагулазоположительные стафилококки вида S. aureus, относящиеся у 

больных РА к добавочным видам. У 100% больных выявлены 

микробиологические нарушения микрофлоры кишечника II–III степени. 
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Установленные количественные и качественные изменения микробиоты 

толстого кишечника свидетельствовали о формировании более значимых 

дисбиотических нарушений в кишечнике больных РА при применении 

инфликсимаба. Возрастание колонизационных свойств условно-патогенных 

микроорганизмов на фоне применения инфликсимаба у больных РА 

свидетельствует о целесообразности дальнейшего изучения и включения в 

комплекс лечебных мероприятий методов коррекции нарушений 

микробиома. 

Выводы 

1. При применении инфликсимаба у больных ревматоидным 

артритом характерной чертой изменения микробиоты толстого кишечника 

является повышение колонизационных свойств условно-патогенных 

микроорганизмов. 

2. В условиях применения инфликсимаба повышается частота 

выделения условно-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae, 

микроорганизмов рода Staphylococcus и вида S. aureus.  

3. У больных РА при применении инфликсимаба в составе 

кишечной микрофлоры значительно возрастает титр условно-патогенных 

микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ И ОБЛИГАТНОЙ 

МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ СУБХРОНИЧЕСКОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ТИРАМОМ 

Медведева О.А., Королев В.А., Ряднова В.А., Дмитриев М.А.,  

Шевченко А.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Симбиотическая микробиота выполняет ряд важнейших 

функций в организме, поддерживающих здоровье человека. Она 

осуществляет защиту от патогенных агентов, поддержку иммунитета, 

производство важных компонентов питания [2]. Суммарное число микробов 

в организме взрослого превышает количество его собственных клеток более 

чем в 10 раз [1]. Состав микрофлоры постоянно подвержен воздействию 

стрессовых факторов, что может приводить к уменьшению разнообразия 

одних бактерий и способствовать развитию других, вызывая состояние 

дисбиоза [ ]. 

Одним из таких стрессоров являются пестициды, которые оказывают 

токсический эффект, нарушая кишечную микрофлору и внутренний 

метаболизм хозяина [7]. В настоящее время повышается популярность 

использования данных ядовитых веществ в сельском хозяйстве, 

увеличиваются площади обработки и территориальные нагрузки, меняются 

структуры ядов и объект назначения [3]. Опасность пестицидов связана 

главным образом с их нерациональным использованием [4]. 

Так, фунгицид тирам представляет опасность для здоровья людей и 

животных из-за остатков в различных сельскохозяйственных продуктах. Его 

воздействие вызывает дисбиоз кишечника и нарушение обмена липидов в 

печени [5]. 

Цель исследования. Изучить влияниe субхрoнической интoксикации 

тирaмом на сoстав факультативнoй и облигатнoй микрoбиоты толстoго 

кишeчника в экспeрименте у крыc. 

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны самцы крыc 

линии Wistаr мaссой не менeе 200 грaммов. Исследованиe кaчественной и 

кoличественной пристeночной микрофлoры толстoго кишeчника провoдили с 

помoщью метoдики Кафарской Л.И. и Кoршунова В.М., выражали в lg КОЕ/г 

мaссы биoлогическoго мaтeриaлa. Для идeнтификации микрooрганизмов был 

испoльзован мaсс-спектрометр Maldi Biotyper Microflex. 
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Результаты. Экспeриментальные животныe были раздeлены на 5 групп, 

в каждoй из котoрых было по 30 полoвозрелых осoбей мужскогo пoла. 

Первыe чeтыре группы пoлучали тирaм со стандартным кoрмом в течение 7, 

14, 21 и 28 сутoк, пятая группа – контрoльная. У группы интaктных 

живoтных были идeнтифицированы слeдующие прeдставители облигaтной 

микрoбиоты: Bifidobacterium (8,95±1,29), Lactobacillus ( ,32±0,  ), Escherichia 

coli с нормальной ферментативной активностью (4,75±0, ); факультативной 

микробиоты: Candida (2,59±0,31), Enterobacter (2,21±0,24), Citrobacter 

(1,89±0,2 ), Enterococcus (1,57±0,1 ). Нa 7-е, 14-е и 21-е, 28-е сутки 

примeнения исслeдуемого прeпарата наблюдалoсь снижeние прeдставителей 

как облигaтной, так и факультативнoй микрофлoры. К 28 суткaм применeния 

фунгицидa в толстом кишечнике тaкже опредeлялись бифидобaктерии 

(3,0±0,27), лактобациллы (2,5±0,25), кишечная палочка с нормальной 

ферментативной активностью (2,18±0,18), энтеробактеры (1,21±0,08), 

цитробактеры (1,08±0,11), энтерoкокки (1,04±0,12), Candida (0±0), кроме 

того, грибы рода Кандида отсутствовали уже на 7-е сутки. 

Выводы. Тaким образoм, можно сделать вывoд, что применение 

фунгицидa тирам повлиялo на качeственный и количeственный сoстав 

микробиoты тoлстого кишeчника, вызвaв снижениe как облигaтных, так и 

факультaтивных представителeй. На 28 сутки исслeдования количествo 

бифидoбактерий уменьшилoсь в 3 разa по сравнeнию с контрoльной группoй 

живoтных, лактобацилл – в 2,5 раза, кишечной палочки с нормальной 

ферментативной активностью – в 2,2 раза, энтеробактеров – в 1,8 раза, 

цитробактеров – в 1,75 раза и энтерококков – в 1,5 раза. Кандиды не 

обнаруживaлись уже на 7-е сутки экспeримента. Результaты исслeдования 

пoказывают, что тирaм оказываeт влияниe на микрофлoру в течeние всегo 

срoка интoксикации и мoжет привeсти к значитeльному снижeнию еe 

представитeлей в зависимoсти от длительнoсти применeния данного 

прeпарата.  
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СОСТОЯНИЕ МУКОЗНОЙ МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ  

И АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ КОЛОНОЦИТОВ КРЫС  

ПРИ КОРРЕКЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИСБИОЗА 

ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ 

Медведева О.А., Королев В.А., Шевченко А.В., Ряднова В.А., Королев И.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Микробиом кишечника играет ведущую роль в 

регуляции обменных процессов, усвоении пищевых веществ, эндогенном 

синтезе эссенциальных для нормального пищеварения и жизнедеятельности 

ферментов, витаминов и биологически активных соединений, а также 

оказывает опосредованное действие на различные физиолого-биохимические 

процессы в организме, связанные с функционированием сердечно-

сосудистой системы, ЦНС и, соответственно, на гомеостаз [7, 12]. 

При воздействии на макроорганизм различных экзогенных 

ксенобиотиков, в частности фунгицидных препаратов, развивается 

состояние, называемое дисбиозом, т.е. качественное и/или количественное 

изменение состава микробиоценоза. В настоящее время доказано, что 

дисбиоз кишечника, возникающий вследствие различных причин, 

затрагивает практически все системы организма [5]. 

Известно, что при действии на организм фунгицидных препаратов 

усиливаются процессы свободнорадикального окисления, что приводит к 

накоплению продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

разбалансировке в работе системы антиоксидантной защиты организма 

(АОЗ) [11]. 
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В современном мире большой интерес представляют фунгицидные 

препараты, одним из которых является тетраметилтиурамдисульфид (тирам). 

Согласно классификации опасности фунгицидов препараты на основе тирама 

относятся к 3 классу опасности для человека [4].  

Для коррекции изменений прооксидантно-антиоксидантного статуса 

макроорганизма, вызванных воздействием ксенобиотиков, целесообразно 

использовать антиоксидантные препараты, среди которых можно выделить 

широко используемый натуральный растительный антиоксидант – 

облепиховое масло. Облепиховое масло обладает ранозаживляющими, 

антибактериальными и противовоспалительными свойствами [9]. 

Цель исследования. Изучение состояния микробиоценоза толстой 

кишки и антиоксидантных свойств колоноцитов крыс при коррекции 

экспериментального дисбиоза облепиховым маслом. 

Материалы и методы. В эксперимент были взяты 120 крыс популяции 

Вистар, которых разделили на 4 группы по 30 особей в каждой. 1-я группа 

являлась контрольной, в нее входили здоровые интактные крысы (группа 

«контроль (интактные)»). Животным 2-я группы моделировали 

субхроническую интоксикацию (группа «тирам 28 суток»). Крысы получали 

пестицид тирам (Cas Number: 137-26-8) чистотой 97% (Sigma-Aldrich, USA) 

вместе с гранулированным кормом 1 раз в день утром в дозе 1/50 LD50  

(1,  мг) на протяжении четырех недель [1, 10]. 3-ю группу составили 

животные, получавшие пестицид тирам с кормом один раз в сутки в течение 

28 дней, после чего их переводили на стандартный пищевой рацион на 

четыре недели (группа «контроль (стандартный рацион)»). У животных  

4-й группы моделировали субхроническую интоксикацию на протяжении  

28 суток с последующим применением per os антиоксиданта облепихового 

масла в дозе 0,78 мг/кг в течение 30 дней (группа «облепиховое масло») [10]. 

После окончания эксперимента изучали качественный и 

количественный состав муцинового слоя толстой кишки, состояние ПОЛ и 

АОЗ в колоноцитах животных. 

Исследование микрофлоры слизистой оболочки толстой кишки 

животных проводили по методике Л.И. Кафарской и В.М. Коршунова и 

выражали в lg КОЕ/г массы биологического материала [2, 3,  , 8]. Используя 

масс-спектрометр Maldi Biotyper Microflex (Bruker), идентифицировали 

микроорганизмы. 

Активность ферментов системы АОЗ изучали по содержанию 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ). Состояние ПОЛ оценивали 

по содержанию диеновых конюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА).  
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Показатели активности системы АОЗ и состояния ПОЛ исследовали с 

помощью следующих коммерческих наборов: Catalase Assay Kit, 707002, 9  

тестов (Cayman Chemical, USA); Superoxide Dismutases Assay Kit, 706002, 96 

тестов (Cayman Chemical, USA); CEA597Ge ELISA Kit for Malondialdehyde 

(MDA) (Cloud-Clone Corp., USA) и CEA 34Ge ELISA Kit for Diene Conjugates 

(Cloud-Clone Corp., USA). 

Результаты эксперимента статистически обрабатывали в программе 

«STATISTICA 13.0» (Stat Soft, USA). Для проверки статистической 

значимости использовали критерий Стьюдента (t).  

Результаты. Первым этапом нашего эксперимента явилось изучение 

влияния введения тирама в течение 28 суток на качественный и 

количественный состав микроорганизмов толстой кишки крыс. 

Было зафиксировано достоверное снижение бифидобактерий в 3 раза с 

lg 8,95±1,29 до lg 3,00±0,27, лактобактерий в 2,5 раза с lg  ,32±0,   до  

lg 2,50±0,25, кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью 

в 2,2 раза с lg 4,75±0, 0 до lg 2,18±0,18, эшерихий со сниженной 

ферментативной активностью в 2,8 раза с lg 3,10±0,44 до lg 1,11±0,11. 

Также на фоне введения тирама в течение 28 суток отмечалось 

снижение энтеробактеров в 1,8 раза с lg 2,21±0,24 до lg 1,21±0,08, сальмонелл 

в 1,7 раза с lg 3, 7±0,4  до lg 12,1 ±0,27 и цитробактеров в 1,75 раза с  

lg 1,89±0,2  до lg 11,08±0,11. 

Зарегистрировано уменьшение значений определяемого показателя для 

коагулазоотрицательных стафилококков до lg 1,10±0,13 против lg 2,32±0,29 

(в 2,1 раза) и для энтерококков до lg 1,04±0,12 против lg 1,57±0,1  в контроле 

(в 1,5 раза). 

Бактерии рода Morganella, обнаруженные в контрольной группе в 

количестве lg 1,05±0,12, и грибы рода Candida, численность которых в 

контрольной группе составила lg 2,59±0,31, в микробиоценозе описываемой 

опытной группы не обнаружены. 

При введении тирама в течение 28 суток отмечалось снижение 

активности каталазы в 1,9 раза (с 9,  ±0,97 до 4,98±0,52) относительно 

контрольной группы. Активность СОД достоверно сократилась с 12,85±1,28 

в контроле до 5,48±0,  1, то есть в 2,3 раза. В ходе исследования 

зарегистрировано увеличение концентрации продуктов перекисного 

окисления липидов: МДА в 2,  раза (с 0,95±0,10 до 2,44±0,25), а ДК –  

в 2,4 раза (с 0,30±0,04 до 0,71±0,08). 

Следующим этапом нашего эксперимента явилось изучение 

качественного и количественного состава микроорганизмов толстой кишки и 

биохимических показателей колоноцитов в отсутствие терапии, когда 
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животные после интоксикации были переведены на стандартный пищевой 

режим.  

Количество лактобацилл увеличилось в 1,7 раза с lg 2,50±0,25 в группе 

«тирам 28 суток» до lg 4,27±0,45 в группе «контроль (стандартный рацион)», 

а бифидобактерий – в 2,1 раза с lg 3,00±0,27 до lg  ,22±0,88. Численность 

эшерихий с нормальной ферментативной активностью возросла в 1,  раза и 

составила lg 3,5 ±0,43, число кишечных палочек со сниженной 

ферментативной активностью превысило значения в контрольной группе в 

3,7 раза и составило lg 4,13±0,50. 

Количество энтеробактеров и цитробактеров увеличилось в 2,3  

(lg 2,85±0,30) и 2,4 раза (lg 2,55±0,35) соответственно по отношению к группе 

«тирам 28 суток». В 2 раза возросла численность сальмонелл и составила  

lg 4,32±0,45 против lg 2,1 ±0,27 в контрольной группе. Было зафиксировано 

появление отсутствовавших в группе «тирам 28 суток» клебсиелл  

(lg 2,98±0,30), морганелл (lg 3,18±0,37), ацинетобактера (lg 2,22±0,31), протея 

(lg 2,73±0,34), золотистого стафилококка (lg 2,5 ±0,3 ) и грибов рода Candida 

(lg 3,05±0,38). 

Численность грамположительных бактерий характеризовалась 

увеличением количества энтерококков в 2,3 раза (с lg 1,04±0,12 в контроле до 

lg 2,73±0,28 в опытной группе) и коагулазоотрицательных стафилококков в 

2,8 раза (с lg 1,10±0,13 до lg 3,10±0,39).  

Следует отметить, что у крыс в группе «контроль (стандартный 

рацион)» не было зарегистрировано статистически достоверных изменений 

КАТ, СОД, МДА и ДК по отношению к группе «тирам 28 суток». 

При применении облепихового масла количество энтеробактеров 

уменьшилось в 1,  раза с lg 2,85±0,30 в группе «контроль (стандартный 

рацион)» до lg 1,83±0,18 в опытной группе. Число морганелл снизилось  

в 2,3 раза и составило lg 1,38±0,14. Также зарегистрировано уменьшение 

содержания ацинетобактеров в 2 раза по сравнению с контролем  

(с lg 2,22±0,31 до lg 1,13±0,12). 

При коррекции антиоксидантом вызванных введением тирама 

нарушений в ткани толстой кишки отмечено увеличение концентрации 

каталазы в 1,4 раза (с 5,9 ±0, 1 в группе «контроль (стандартный рацион)» 

до 8,44±0,85 в опытной группе) и супероксиддисмутазы в 1,  раза  

(с 7,0 ±0,71 до 11,54±1,13). Снижение процессов ПОЛ в колоноцитах 

сопровождалось уменьшением содержания МДА в 2,9 раза до 0,71±0,08 

против 2,04±0,21 в контроле. Концентрация ДК была ниже контрольных 

значений в 1,9 раза, что составило 0,31±0,04 против 0, 0±0,0  в группе 

«контроль (стандартный рацион)».  
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Выводы. Полученные в ходе эксперимента результаты показывают, что 

при применении антиоксиданта облепихового масла было зарегистрировано 

снижение численности условно-патогенных микроорганизмов в составе 

микробиоценоза толстой кишки. Использование облепихового масла не 

оказывало ингибирующего влияния на состав облигатных представителей 

исследуемого биотопа. Применение облепихового масла в эксперименте 

привело к активации ферментов антиоксидантной защиты и снижению 

концентрации продуктов ПОЛ в колоноцитах. Таким образом, применение в 

практике антиоксиданта облепихового масла имеет большие перспективы. 
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СОСТОЯНИЕ ПРИСТЕНОЧНОЙ МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

И АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ КОЛОНОЦИТОВ  КРЫС  

В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСБИОЗА 

Медведева О.А., Королев В.А., Ряднова В.А., Шевченко А.В., Королев И.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Микробиота представляет собой совокупность 

микроорганизмов, образующих экологическое сообщество, которое 

оказывает влияние на многие жизненно важные функции в организме 

человека. На биоразнообразие микробиома влияют различные эндогенные и 

экзогенные факторы, к которым можно отнести диету, возраст, 

лекарственные препараты, а также пестициды, находящиеся в окружающей 

среде. Данные факторы могут привести к дисбалансу качественного и/или 

количественного состава микроорганизмов определенного биотопа 

(дисбиоз). Влияние пестицидов приводит к усилению процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и, как результат, нарушается работа 

антиоксидантной защиты организма (АОЗ) [8]. 

Современное сельское хозяйство невозможно представить без 

применения пестицидов, особенно фунгицидов тирамового ряда, широко 

применяемых в борьбе с различными болезнями растений. Тирам является 

высокотоксичным для теплокровных животных и человека и принадлежит к 

3 классу опасности [4]. Попадая в организм, тирам может оказывать 

негативное влияние на микробиоту кишечника. 

Цель исследования. Изучение состояния микробиоты толстой кишки и 

антиоксидантных свойств колоноцитов крыс при субхронической 

интоксикации тирамом. 
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Материалы и методы. Для эксперимента было отобрано  0 крыс 

популяции Вистар, которых разделили на 2 группы по 30 особей в каждой. 

Первая группа являлась контрольной, в нее входили здоровые интактные 

крысы. Крысам второй группы моделировали субхроническую 

интоксикацию. Животные получали пестицид тирам (Cas Number: 137-26-8) 

чистотой 97% (Sigma-Aldrich, USA) вместе с гранулированным кормом 1 раз 

в день утром в дозе 1/50 LD50 (1,  мг) на протяжении четырех недель [1, 7]. 

Стандартные кормовые гранулы дробили, вмешивали в них развешенный 

тирам и 2 мл очищенной воды, после сушили 12 часов в естественных 

условиях лаборатории. 

Экспериментальное исследование проводили соблюдая требования, 

изложенные в Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и других целей.  

После окончания эксперимента оценивали микроэкологическое 

состояние муцинового слоя толстой кишки, состояние ПОЛ и АОЗ в 

колоноцитах животных. 

Исследование микрофлоры слизистой оболочки толстой кишки 

животных проводили по методике Л.И. Кафарской и В.М. Коршунова и 

выражали в lg КОЕ/г массы биологического материала [5]. Посев 

производили на чашки Петри из максимального разведения, где наблюдался 

рост не менее 10 колоний микроорганизмов [2, 3,  ]. Идентификацию 

микроорганизмов проводили при помощи масс-спектрометра Maldi Biotyper 

Microflex (Bruker). 

Активность ферментов системы АОЗ в колоноцитах изучали по 

содержанию супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ). Состояние ПОЛ 

в ткани толстой кишки оценивали по содержанию диеновых коньюгатов (ДК) 

и малонового диальдегида (МДА).  

Показатели активности системы АОЗ и состояния ПОЛ исследовали с 

помощью коммерческих наборов: Catalase Assay Kit, 707002, 9  тестов 

(Cayman Chemical, USA); Superoxide Dismutases Assay Kit, 70 002, 9  тестов 

(Cayman Chemical, USA); CEA597Ge ELISA Kit for Malondialdehyde (MDA) 

(Cloud-Clone Corp., USA) и CEA 34Ge ELISA Kit for Diene Conjugates (Cloud-

Clone Corp., USA). 

Результаты эксперимента статистически обрабатывали в программе 

«STATISTICA 13.0» (Stat Soft, USA).  

Результаты. В группе интактных животных микробиоценоз толстой 

кишки характеризовался преобладанием типичных симбионтов данного 

биотопа – Bifidobacterium spp., lg KOE/г которых составил 8,95±1,29.  

В несколько меньшем количестве зарегистрированы другие облигатные 



133 
 

представители микробиоты: Lactobacillus spp. (lg  ,32±0,  ) и E. coli c 

нормальной ферментативной активностью (lg 4,75±0, 0). При этом 

количество E. coli cо сниженной ферментативной активностью составило  

lg 3,10±0,44. 

Кроме того, в составе пристеночной микробиоты толстой кишки 

интактных животных идентифицированы бактерии рода Salmonella  

(lg 3, 7±0,4 ). В несколько меньшем количестве обнаружены другие 

энтеробактерии, принадлежащие к родам Enterobacter (lg 2,21±0,24), 

Citrobacter (lg 1,89±0,2 ) и Morganella (lg 1,05±0,12). 

Грамположительная микрофлора толстой кишки интактных крыс была 

представлена Staphylococcus spp. (коагулазоотрицательные) в количестве  

lg 2,32±0,29 и Enterococcus spp. в количестве lg 1,57±0,1 . 

Удельное содержание грибов рода Candida в составе изучаемого 

биотопа составило lg 2,59±0,31. 

Следующим этапом работы было изучение влияния введения тирама в 

течение 28 суток на микроэкологическое состояние толстой кишки крыс. 

Достоверное снижение значений определяемого показателя было 

зафиксировано в отношении облигатных симбионтов толстой кишки: 

Bifidobacterium spp. в 3 раза с lg 8,95±1,29 до lg 3,00±0,27, Lactobacillus spp. в 

2,5 раза с lg  ,32±0,   до lg 2,50±0,25, E. coli с нормальной ферментативной 

активностью в 2,2 раза с lg 4,75±0, 0 до lg 2,18±0,18, E. coli со сниженной 

ферментативной активностью в 2,8 раза с lg 3,10±0,44 до lg 1,11±0,11. 

Применение тирама длительностью 28 суток привело к уменьшению 

условно-патогенных энтеробактерий: Enterobacter spp. в 1,8 раза  

(с lg 2,21±0,24 до lg 1,21±0,08), Salmonella spp. в 1,7 раза (с lg 3, 7±0,4  до  

lg 12,1 ±0,27) и Citrobacter spp. в 1,75 раза (с lg 1,89±0,2  до lg 11,08±0,11). 

Содержание факультативных грамположительных бактерий 

характеризовалось уменьшением значений определяемого показателя для 

Staphylococcus spp. (коагулазоотрицательные) до lg 1,10±0,13 против  

lg 2,32±0,29 (в 2,1 раза) и для Enterococcus spp. до lg 1,04±0,12 против  

lg 1,57±0,1  в контроле (в 1,5 раза). 

В группе, где создавалась субхроническая интоксикация, 

представители рода Morganella и грибы рода Candida обнаружены не были.  

Состояние антиоксидантной защиты оценивали по активности каталазы 

и супероксиддисмутазы. Через 28 суток субхронической интоксикации 

тирамом активность каталазы снизилась в 1,9 раза в сравнении с контрольной 

группой интактных животных с 9,  ±0,97 до 4,98±0,52. В 2,3 раза 

сократилась активность супероксиддисмутазы с 12,85±1,28 до 5,48±0,61. 

Также прослеживалось увеличение концентрации продуктов перекисного 
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окисления липидов: МДА в 2,  раза (с 0,95±0,10 до 2,44±0,25),  

а ДК – в 2,4 раза (с 0,30±0,04 до 0,71±0,08).  

Выводы. В ходе эксперимента были получены результаты, 

свидетельствующие о том, что субхроническая интоксикация пестицидом 

тирамом привела к снижению количественного состава облигатной 

микрофлоры толстой кишки экспериментальных животных. Также было 

отмечено увеличение количества условно-патогенных микроорганизмов 

исследуемого биотопа. В то же время к 28 суткам интоксикации 

зарегистрировано повышение содержания продуктов ПОЛ, и как следствие, 

снижение активности системы АОЗ макроорганизма.  
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КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ 

КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 85 ЛЕТ 

Медведева О.А., Парахина О.В. , Ефремова Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии Курского 

государственного медицинского университета отмечает 85-летний юбилей. 

Она была организована в Курском государственном медицинском институте 

учеником московской школы микробиологов, доктором наук, профессором 

Александром Михайловичем Брусиным  в 1937 году [1]. На протяжении  

25 лет с 1937 по 19 2 годы он руководил кафедрой, а также по  

совместительству работал научным руководителем Курского института   

вакцин и сывороток. Беззаветно преданный своему делу, он организует и 

возглавляет до 19 4 года отделение общества эпидемиологов, микробиологов 

и инфекционистов в городе Курске, являясь его председателем. Научные 

исследования этого периода времени  касались вопросов общей 

микробиологии, эпидемиологии и патогенеза возвратного тифа, показателей 

иммунитета, структуры антигенов микроорганизмов и тканей, 

специфического лечения и профилактики инфекционных заболеваний. 

В 1954 году профессор А.М. Брусин защитил  докторскую диссертацию 

«Патогенез возвратного тифа», в которой впервые были обоснованы 

механизмы клинического течения возвратного тифа, сопровождающегося 

приступами лихорадки и  ремиссии, в связи с появлением новых антигенных 

вариантов боррелий. В основе научного открытия Александра Михайловича 

«феномен Брусина-Риккенберга» описан феномен розеткообразования, а 

также иммунного прилипания, которые дали начало различным 

иммунологическим методикам. В это время на кафедре разрабатываются  

первые учебные пособия для студентов, создается коллекция бактериальных 

препаратов, музей живых культур микроорганизмов, организуется работа 

студенческого научного кружка. В последующем его воспитанники начали 

свой путь в науку и продолжили дело своего учителя. Учениками Александра 

Михайловича и его последователями были первые аспиранты кафедры  

В.В. Бельский (1954 г.), В.С. Череватый (1954 г.) и М.П. Ховрина (1958 г.). 

Под руководством Александра Михайловича были выполнены и защищены 1 

докторская (В.В. Бельский) и 8 кандидатских диссертаций.  

С 19 2 по 19 8 гг. кафедру возглавляла доцент, заслуженный врач 

Киргизской ССР Зоя Сергеевна Рябцева. Зоя Сергеевна после окончания 
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Иркутского мединститута (1931 г.) работала практическим врачом, 

ассистентом Киргизского мединститута, заведовала лабораторией кишечных 

инфекций института микробиологии и эпидемиологии Киргизской ССР, 

участвовала в экспедициях по ликвидации инфекционных заболеваний, 

работая на самых трудных участках в Бурят-Монгольской АССР. В 1953 году 

Ученый Совет Курского мединститута избирает Зою Сергеевну на должность 

доцента, а затем заведующей кафедрой микробиологии Курского 

мединститута. Всегда сдержанный, скромный, трудолюбивый человек, Зоя 

Сергеевна сочетает работу педагога с общественной деятельностью 

мединститута. На протяжении многих лет она работала ученым секретарем 

института, являясь членом правления Курского филиала общества 

эпидемиологов. Ею опубликовано более 30 научных работ, посвященных 

одной из самых серьезных проблем – проблеме кишечных инфекций. 

С 19 8  по 1978 годы кафедрой заведовала  выпускница Московского 

медицинского института, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, ветеран Великой Отечественной 

войны  Людвига Микртычевна Закарян. В это время выполнялись научные 

работы  по изучению кишечных инфекций, а также факторов врожденного 

иммунитета при различных септических процессах. В результате научных 

исследований в данном направлении было выявлено, что интерфероны, 

вырабатываемые клетками в ответ на вирусную инфекцию, оказывают 

иммуномодулирующее действие. 

В этот период на  кафедре проводятся экспериментальные 

исследования по изучению механизма формирования нозокомиальных 

инфекций, разрабатывается методика определения клональной структуры 

популяции бактерий с учетом периодов течения инфекционного заболевания 

в организме на различных стадиях инфекционного процесса в условиях 

стационарного  лечения больных после применения антимикробных 

препаратов и иммуномодуляторов.  

Под руководством Людвиги Микртычевны выполнены и защищены  

4 кандидатские диссертации, она является автором более 120 печатных 

научных работ, трех изобретений,  многочисленных учебно-методических 

пособий.  Свой профессиональный опыт и знания  она передавала студентам, 

аспирантам, молодым преподавателям и врачам-бактериологам. Заслуги 

Людвиги Микртычевны признаны государством и научно-медицинским 

сообществом, она Почетный профессор КГМУ, награждена 

правительственными наградами: нагрудным знаком знак «Отличник 

здравоохранения», медалью «Ветеран труда» [3]. 
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С 1978 по 1997 годы  кафедрой заведовал член-корреспондент МАИ, 

доктор медицинских наук, почетный профессор КГМУ Валентин Васильевич 

Бельский. Впервые им была изучена и описана в его докторской диссертации 

природа  множественной лекарственной устойчивости, обусловленная 

плазмидными факторами наследственности бактерий. В дальнейшем, эти 

исследования легли в основу выполнения трех кандидатских диссертаций 

(О.Д. Печенин, 1974 г., А.И. Московцева, 1974 г., В.Т. Бредихин, 1985 г.).  

Под руководством профессора Валентина Васильевича выполнены и 

защищены 4 докторские и 11 кандидатских диссертаций.  

В конце прошлого столетия профессорско-преподавательским составом 

кафедры началось изучение механизмов взаимоотношений между 

ассоциантами, возбудителями микст инфекций. В результате данных 

исследований было установлено, что эти взаимоотношения могут оказывать 

существенное влияние на  течение инфекционного процесса ожоговой 

травмы. Результаты данных исследований были отражены в 2 монографиях: 

«Смешанные инфекции ожоговой травмы» (Е.В. Шаталова, В.В. Бельский, 

1997 г.), «Смешанные инфекции: механизм формирования госпитальных 

штаммов в условиях ассоциации с грибами рода кандида» (Е.В. Шаталова, 

2016 г.).  По этой проблеме была защищена докторская диссертация Е.В. 

Шаталовой (1997 г.)  и 4 кандидатских диссертации Я.И. Бондаренко (2000 

г.), Л.В. Жиляевой (2002 г.),  Т.С. Левых (200  г.), О.В. Шеховцовой (2012 г.).  

С 1997 по 2021 годы кафедру возглавлял действительный член 

Российской академии медико-технических наук и Российской академии 

естественных наук, проректор по образовательной деятельности и общим 

вопросам, д.м.н., профессор Павел Вячеславович Калуцкий. Более 35 лет 

своей жизни он посвятил Курскому государственному медицинскому 

университету, начиная со студенчества, аспирантуры, работал ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом, а затем профессором, заведующим 

кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии. В течение многих лет 

Павел Вячеславович вел активную общественную работу в университете, 

являясь председателем Совета молодых ученых института, ученым 

секретарем ученого совета университета,  заместителем декана по работе с 

иностранными учащимися. 

В конце 90-х годов на кафедре были выполнены научные исследования 

по биотропному влиянию геомагнитного поля повышенной напряженности в 

регионе Курской магнитной аномалии (КМА). В докторской диссертации 

Павла Вячеславовича, защищенной в 1997 году, было установлено, что 

повышенное геомагнитное поле на территории КМА оказывает существенное 

влияние на биологические свойства микроорганизма и здоровье людей, 
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проживающих в этом регионе. По результатам этих исследований выполнены 

и защищены 2 докторские (П.В. Калуцкий, 1997 г.; О.А. Медведева, 2012 г.) и 

10 кандидатских диссертаций (В.В. Киселёва, 1996 г.;  Г.В. Московка,  

2001 г.; Л.Г. Климова, 2003 г.; Н.С. Разинькова, 200  г.; Л.Ю. Зайцева,  

2007 г.,; А.В. Беседин, 2008 г.; Е.Н. Федосова, 2008 г.; М.В. Медведева,  

2008 г.; Е.И. Сироткина, 2012 г.; М.А. Неман, 2012 г.). Полученные в ходе 

данных научных исследований  материалы обобщены в 5 монографиях.  

В 2007 г. решением Российской академии естественных наук публикации  по 

теме «Закономерность влияния напряжённости геомагнитного поля на 

биологические объекты» получили широкий резонанс в научной 

общественности и были признаны научным открытием. 

Павел Вячеславович значительное внимание уделял материальному 

оснащению кафедры, учебно-методической работе, цифровизации 

образования. Большой объем работы был им выполнен по  составлению и 

редактированию компьютерных программ для научной работы и контролю 

знаний студентов. Кроме того, учебные комнаты кафедры оснащены 

большими цифровыми мониторами, на экранах которых студентам 

демонстрируются электронные учебные пособия, учебные видеофильмы, 

подготовленные профессорско-преподавательским коллективом кафедры, 

мультимедийные презентации. 

За научную, педагогическую и административную деятельность  

П.В. Калуцкий неоднократно награждался грамотами, дипломами, имеет 

Почетную медаль Академии наук «За практический вклад в укрепление 

здоровья нации», нагрудный знак «Отличник здравоохранения». 

С 2021 года и по настоящее время кафедру возглавляет доктор 

биологических наук, профессор, ученый секретарь ученого совета 

университета Ольга Анатольевна Медведева. В настоящее время кафедра 

занимается еще одним перспективным научным направлением «Состояние 

состава микробиоценозов различной локализации». В рамках данных 

исследований выполнена докторская диссертация О.А. Медведевой (2012 г.), 

под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации: А.В. Агейченко 

(2018 г.), Слащова Ю.А. (2018 г.), А.Ю. Мухина (2020 г.), М.В. Свищева 

(2020 г.), опубликована монография, 2 патента на изобретение, выполняются 

научные исследования В.А. Рядновой, А.О. Ворвуль, М.С. Кривошлыковой.  

Большое внимание Ольга Анатольевна уделяет материально-

техническому оснащению, учебно-методической и воспитательной работе 

кафедры. Активно внедряются в учебный процесс активные и интерактивные 

образовательные технологии в преподавании микробиологии, широко 

используется развивающее обучение, исследовательские методы, создание  
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электронных учебных курсов в системе дистанционного обучения  Moodle, 

учебных фильмов, электронных учебных изданий, выполненных при помощи 

программы iSpring как для русских, так и для англоговорящих студентов. В 

рамках развития системы непрерывного медицинского образования для 

врачей по специальности «Бактериология» разработаны  интерактивные 

образовательные модули по темам  «Микробиологическая и молекулярно-

генетическая диагностика туберкулеза» и «Антибиотикорезистентность в 

практике бактериолога. Причины формирования лекарственной 

устойчивости. Методы определения» с последующим размещением их на 

Портале медицинского и фармацевтического медицинского образования 

Минздрава России. При активном участии и поддержке Ольги Анатольевны 

на кафедре создан волонтерский отряд «Вакцина Добра», который успешно 

реализует профилактическое направление медицины, проводятся творческие 

конкурсы и вечера, благотворительные акции, экскурсии. 

Перспектива развития кафедры и продолжения научных традиций, 

заложенных её основателем, профессором А.М. Брусиным, неразрывно 

связаны с притоком молодых сил, поэтому сотрудники кафедры много 

времени уделяют работе с молодежью. При кафедре работает аспирантура по 

специальности микробиология,  проводится олимпиада, действует научный 

студенческий кружок, в работе которого принимают участие  

от 15 до 45 студентов. Ежегодно проводятся научные исследования, 

студенты-кружковцы выступают с докладами на научных конференциях и 

защищают курсовые и дипломные работы [2].  

Коллектив кафедры постоянно работает над совершенствованием 

учебного процесса, подготовкой специалистов, внедрением современных 

методов педагогики высшей школы. Преподавание ведется на 

7 факультетах на русском и английском языках.  

Всего за время существования кафедры выполнено 9 докторских и  

42 кандидатские диссертации, изданы 1 учебник и 42 пособия, 8 монографий, 

свыше 3000 статей, получено 40 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения и 123 удостоверения на рационализаторские предложения. 

Сотрудники кафедры участвуют практически во всех научных форумах по 

профилю проводимых научных исследований. 

Профессорско-преподавательским коллективом кафедры 

осуществляется большая консультативная и методическая помощь  

практическим врачам и сотрудникам клинических кафедр. Кроме того, 

сотрудники кафедры проводят курсы и разрабатывают программы 

дополнительной профессиональной подготовки  по бактериологии для 

врачей-бактериологов. 

Большую роль в организации учебно-воспитательного процесса играет 
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слаженная работа профессорско-преподавательского и лаборантского состава 

кафедры. Лаборанты кафедры обеспечивают практические занятия 

демонстрацией мазков бактериальных препаратов, питательными средами, 

культурами микроорганизмов, проводят стерилизацию необходимого 

оборудования, поддерживают на должном уровне чистоту и порядок. Более 

50 лет на кафедре проработала старший лаборант Денисова Л.Е., более 30 лет 

Тяпкина В.Е., добросовестно и ответственно выполняя свои обязанности. 

Сегодня на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии 

работает талантливый, профессиональный, целеустремленный коллектив, 

направленный на развитие науки, медицинского образования, сохранения 

традиций отечественной русской школы.  
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, 

ИММУНОЛОГИИ ЗАКАРЯН ЛЮДВИГИ МИКРТЫЧЕВНЫ 

Медведева О.А., Парахина О.В., Ефремова Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация  

 

В 2022 году доктору медицинских наук,  почетному профессору КГМУ, 

талантливому ученому, учителю  в этом году исполнилось бы 100 лет со дня 

рождения. 

Закарян Людвига Микртычевна родилась  -го января 1922 года  

в городе Артвине Батумской области, Грузинской ССР, в семье служащих. 

https://kurskmed.com/department/microbiology/page/history
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Отец был счетовод, мать – домохозяйка. После окончания средней школы, 

имея «золотой аттестат», так как  золотых и серебряных медалей не было, а 

круглым отличникам выдавали аттестаты, украшенные золотыми буквами, 

она поступает  в 1939 г. в I Харьковский медицинский институт. В городе 

Батуми тогда  не было высшего учебного заведения и пришлось поступить 

в I Харьковский мединститут, но проучилась Людвига Микртычевна там  

всего 2 курса, так как началась Великая Отечественная война.  Ей было всего 

19 лет, когда после двух курсов обучения в мединституте необходимо было 

переквалифицироваться на фельдшерскую работу, так как страна позвала  на 

фронт. С 1941 г. по 1942 г. Людвига Микртычевна работает в г. Андижан 

Узбекской ССР по направлению медицинской сестрой в больнице,  а затем в 

январе  1943 г. по сентябрь 1945 г. она  была командирована на работу в 

Военно-восстановительный мостопоезд III Украинского фронта в качестве 

фельдшера.  «Конечно, я сразу достала толстый справочник, и там были две 

женщины, которые настоящие фельдшера с образованием, я тоже у них 

училась», – вспоминала Людвига Микртычевна. Расстояние на войне не 

измерить одной привычной мерой, у фельдшера мостопоезда свой счет 

фронтовым дорогам. Сколько же их пришлось бесстрашно пройти по 

железной дороге, опаленной войной, с  санитарной сумкой фельдшера, 

спасая жизни и эвакуируя больных и раненых. Таким был на фронте 

нравственный и профессиональный долг медиков. Милосердие под огнем 

будет примером на все времена. 

После окончания войны Людвига Микртычевна продолжает работать  в 

должности фельдшера медсанчасти на автозаводе имени И.В. Сталина  

в г. Москве. В 194  году она продолжает учебу на лечебном факультете  

Московского медицинского института МЗ РСФСР. «Поступала я с подругой 

в Харьковский медицинский институт, а окончила десятью годами позже в 

1949 году уже другой институт. Эти десять лет были военные и 

послевоенные годы, тогда я занималась другими делами», – вспоминала 

Людвига Микртычевна. Глубокая преданность отечеству, внимательное 

отношение ко всем порученным обязанностям, самоотверженная работа 

фельдшером в военное время не остались незамеченными. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР она была награждена 

государственными наградами: орденом Отечественной Войны II степени, 

медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

и в память маршала Г.К. Жукова.  

В 1949 г. она заканчивает мединститут и по направлению работает в 

областной санэпидемстанции г. Рязани врачом-бактериологом. Имея опыт 

работы с ранеными, дополнив его знаниями в области бактериологии,  
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в 1952 г. она поступает  в аспирантуру Рязанского медицинского института и 

избирается по конкурсу на должность   ассистента кафедры микробиологии 

данного института. Помимо учебного процесса, она занимается научной 

работой и в 195  году успешно выполняет и защищает кандидатскую 

диссертацию на тему «Фильтрующиеся формы дизентерийных бактерий» [1]. 

Увлеченность и целеустремленность подтолкнули молодого ученого на 

дальнейшее выполнение  научных исследований по изучению роли 

стафилококков при кишечных инфекциях у детей, и в 19 7 году она 

защитила  диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук на тему: «Стафилококки при кишечных инфекциях у детей раннего 

возраста». В 19 8 года Людвига Микртычевна избирается на должность 

заведующего кафедрой микробиологии Курского медицинского института и 

руководит кафедрой в течение 10 лет, а с 1979 года остается на должности  

профессора той же кафедры. С первых же дней на кафедре под ее 

руководством выполнялись научные работы  по изучению кишечных 

инфекций и гнойно-воспалительных заболеваний, а также факторов 

врожденного иммунитета при различных септических процессах. В 

результате научных исследований в данном направлении было выявлено, что 

интерфероны, вырабатываемые клетками в ответ на вирусную инфекцию, 

оказывают иммуномодулирующий и терапевтический эффект при вирусных  

и бактериальных инфекциях. Также было установлено, что терапевтический 

эффект проявляется в наибольшей степени при  бактериальных инфекциях в 

результате стимуляции синтеза эндогенных интерферонов. 

В этот же период коллективом кафедры ведутся научные исследования 

по изучению структуры популяций микроорганизмов  после применения 

антимикробных препаратов и иммуномодуляторов. В результате данных 

исследований был обоснован механизм  формирования полирезистентных  

«госпитальных» штаммов.  Вышеназванные исследования, выполненные под 

руководством Людвиги Микртычевны, легли в основу более 152 печатных 

научных работ, 4 изобретений, были выполнены и защищены 4 кандидатские 

диссертации.  

Л.М. Закарян большое внимание уделяла учебно-методической работе, 

она является автором учебника по микробиологии, ею разработаны курсы 

лекций по микробиологии для студентов различных факультетов КГМУ, а 

также цикл учебных курсов повышения квалификации для врачей-

бактериологов [2]. 

Все, кому довелось работать вместе с профессором Л.М. Закарян, 

испытали приятное чувство трудового общения с ней, так как она была 

человеком отзывчивым, жизнелюбивым, мудрым и доброжелательным 
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наставником для аспирантов и молодых преподавателей, бескорыстным 

руководителем. 

За многолетний добросовестный труд, плодотворную научную и 

педагогическую работу, активную общественную деятельность она была 

награждена грамотами и благодарностями университета, Министерства 

здравоохранения РФ,  а также награждена  знаками «Изобретатель СССР» и 

«Отличник здравоохранения» [3]. 

Сотрудники кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии 

продолжают соблюдать традиции, заложенные Людвигой Микртычевной, 

помня одну из истин: «Учитель – это не тот, кто учит, а тот, у которого 

учатся». А ученики ее знают, что поучиться у такого человека было чему. В 

видеопослании будущим поколениям врачей Людвига Микртычевна 

говорила, что: «Главное, не лениться и все время помнить о том, что учишься 

для себя, для того, чтобы стать мыслящим врачом». В кафедральном архиве 

хранятся лекции, написанные ее красивым почерком и которые легли в 

основу современных лекций. 

При входе на кафедру микробиологии, вирусологии, иммунологии с 

фотографии смотрят на нас умные, добрые и лучистые глаза Людвиги 

Микртычевны Закарян.  

Коллектив кафедры и выпускники нашего университета будут всегда 

хранить светлую память о талантливом ученом, Учителе с большой буквы, 

который является примером беззаветного служения и самоотверженной 

любви к своей Родине.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ  

КРЫС WISTAR В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГЕПТАПЕПТИДА СЕЛАНКА 

Молчанов И.П., Медведева О.А., Ефремова Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Воспалительные реакции кишечника, ассоциированные 

с нарушением качественного и количественного состава микрофлоры, могут 

быть опосредованы рядом экзогенных и эндогенных факторов, среди 

которых одним из самых распространенных выступает стресс [1, 2]. 

Стрессовое воздействие способно изменять состав микрофлоры кишечника в 

связи с расстройством интеграции в работе нервной и пищеварительной 

систем. Срыв «кишечно-мозговой оси» проявляется возрастанием 

количественных показателей факультативных микроорганизмов и снижением 

облигатных. Возникающие дисбиотические состояния могут привести к 

местным и системным поражениям организма, поэтому возникает 

необходимость коррекции состава микрофлоры. Для этого может быть 

применим гептапептид Селанк, Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro, 

представляющий собой антидепрессивный и психомодулирующий препарат 

[3, 4]. 

Цель исследования – оценить качественные и количественные сдвиги в 

микробиоценозе толстого кишечника крыс Wistar в условиях хронического 

иммобилизационного стресса и применения гептапептида Селанка в 

концентрации 80 мкг/кг.  

Материалы и методы. Для проведения исследования были отобраны 

экспериментальные животные (крысы Wistar), разделенные на 3 группы. 

Первой группе животных вводился только физиологический раствор, 

животные второй группы подвергались действию хронического 

иммобилизационного стресса и внутрибрюшинному инъекционному 

введению физиологического раствора, а на третьей группе моделировали 

ХИС и введение гептапептида Селанк в концентрации 80 мкг/кг. 

Экспериментальная реализация хронического иммобилизационного стресса 

осуществлялась посредством фиксации крыс в индивидуальных пластиковых 

боксах с отверстиями для вентиляции на протяжении четырех недель по  

2 часа ежедневно. По окончании отведенных сроков крысы Wistar 

выводились из исследования путем обескровливания после эфирного 

наркоза. Для изучения микробиоты приготавливались разведения, 
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засеваемые на питательные среды (Сабуро, ЦПХ-агар, висмут-сульфит агар, 

Эндо, агар селективный для стрептококков, SSA-агар, лактоагар MRS, 

бифидоагар, желточно-солевой агар). Инкубация производилась при 

температуре 37
0
С. Идентификация микроорганизмов выполнялась с 

помощью масс-спектрографа. Для выражения количества микроорганизмов 

производился расчет колоний, выросших на питательных средах, в единицах 

lg КОЕ/г. Статистический анализ полученных результатов включал оценку 

нормальности распределения данных, а также применения t-критерия 

Стьюдента.  

Результаты. В ходе исследования мы осуществляли сравнительный 

анализ первой и второй групп для оценки стрессиндуцированных сдвигов 

состава микрофлоры толстой кишки крыс, а также изменения 

микробиоценоза при внутрибрюшинном инъекционном введении 

психомодулирующего пептида Селанк. Так, в первой группе наблюдались 

закономерные снижения численности облигатных микроорганизмов: 

бифидобактерий – lg 9,33 ± 1,08 против lg 10,30 ± 0, 7, кишечных палочек с 

нормальной ферментативной – lg 3, 4 ± 1,25 против lg 5,89 ± 0,79. В свою 

очередь количественные показатели факультативных микроорганизмов, в 

том числе и условно-патогенных, возрастали: Staphylococcus aureus – lg 7,27 

± 0,24 против lg 4,53 ± 1,17, дрожжеподобных грибов рода Candida – lg 7,23 ± 

0,22 против lg 5,3  ± 1,05. При оценке состава микрофлоры было отмечено 

снижение количественных показателей lg КОЕ/г в группе введения 

физиологического раствора стрессированным животным: Proteus spp., 

Klebsiella spp., Pseudomonas spp. Так, в 7 раз – по протею, в 3 раза – по 

клебсиеллам и в 1,9 раза – по псевдомонадам.  

При инъекционном введении Селанка по определенным 

количественным показателям lg КОЕ/г микроорганизмов наблюдалось 

восстановление исходного состава, свойственного первой группе не 

подвергающейся воздействию ХИС. При этом было зарегистрировано 

увеличение численности доминантных представителей мукозной 

микрофлоры толстой кишки животных: бифидобактерий – lg 11,25 ± 0,19 

против lg 9,33 ± 1,08, E. coli с нормальной ферментативной активностью –  

lg 5,48 ± 0,20 против lg  3, 4 ± 1,25. При этом прослеживалось снижение 

факультативных условно-патогенных микроорганизмов: Staphylococcus 

aureus – lg 0,84 ± 0,84 против lg 7,27 ± 0,24, дрожжеподобных грибов рода 

Candida lg 5,48 ± 0,20 против 7,23 ± 0,22.  

Выводы. Стрессиндуцированные изменения состава микробиоты 

толстой кишки крыс Wistar характеризуются снижением количества 

облигатных микроорганизмов, на место которых приходят факультативные 
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условно-патогенные. Восстановить нарушенные межсистемные связи и 

скорректировать микробиоту толстой кишки можно посредством Селанка, 

опосредующего возвращение баланса микробиоценоза к исходным 

значениям до воздействия хронического иммобилизационного стресса по 

ряду микроорганизмов. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА  

И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Мухина А.Ю., Медведева О.А., Бобынцев И.И. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Стресс-реакция вовлекает множество жизненно важных 

систем организма, обеспечивая поддержание его гомеостаза [8]. Однако 

избыточное по силе или времени воздействие стрессирующего фактора 

способно привести к перегрузке адаптационных возможностей и развитию 

патологического процесса [8, 9].  
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Состояние микробиоценоза толстой кишки зависит от ряда эндогенных 

и экзогенных факторов, включая стресс [1, 4]. Влияние стресса на 

качественный и количественный состав микробиоты реализуется через 

механизмы двухсторонней коммуникации – кишечником и нервной 

системой, которые получили название ось «микробиота – кишечник – мозг». 

Стрессорное воздействие на микробиоту в рамках указанной оси реализуется 

посредством снижения противовоспалительных эффектов блуждающего 

нерва, а также активации симпатической нервной системы. С другой 

стороны, важную роль в поддержании динамического равновесия 

микробиоты данного биотопа играет физиологическая и анатомическая 

целостность слизистой оболочки толстой кишки, которая служит барьером 

для патогенов и токсинов [3, 5]. Важным аспектом является защитная 

функция кишечной стенки за счет кишечник-ассоциированной лимфоидной 

ткани пейеровых бляшек, в совокупности с цитокинами и лизоцимом, 

секретируемыми энтероцитами. Влияние стресса на стенку толстой кишки 

выражается в повышении ее проницаемости, что способствует транслокации 

бактерий и их миграции в подслизистый слой [ , 7].  

Цель исследования: оценка влияния хронического 

иммобилизационного стресса на качественный и количественный состав 

микробиоты и морфометрические показатели толстой кишки 

экспериментальных животных. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть 

исследования выполнена на 2  крысах-самцах Вистар массой 240-280 г, 

которые были получены из питомника лабораторных животных Филиала 

Института биоорганической химии РАН (г. Пущино) и прошли карантинный 

контроль в виварии Курского государственного медицинского университета. 

Животных разделили на две группы по 13 особей в каждой: первая группа 

представлена интактными крысами (контроль), особи второй группы 

подвергались хроническому иммобилизационному стрессу. 

Хронический иммобилизационный стресс моделировали с помощью 

индивидуальных пластиковых пеналов с отверстиями для вентиляции по два 

часа ежедневно в течение 14 дней. Животных выводили из эксперимента 

путем обескровливания под наркозом с последующим забором сыворотки и 

участка толстой кишки.  

Качественный и количественный состав микробиоты толстой кишки 

исследовали по методике Кафарской Л.И. и Коршунова В.М. с расчетом 

количества микроорганизмов в 1 грамме материала и выражали в lg КОЕ/г 

массы биологического материала [2]. Выявленные микроорганизмы 

идентифицировали с помощью масс-спектрометра Microflex LT/SH MALDI 

Biotyper.  
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Окрашенные гематоксилином и эозином срезы толстой кишки 

микроскопировали, используя микроскоп Leica CME и окуляр-камеру DCM – 

510 с документированием снимков в программе FUTURE WINJOE. 

Уровень кортикостерона в сыворотке крови крыс определяли методом 

иммуноферментного анализа с помощью набора Corticosterone ELISA Kit 

ADI-900-097. 

Статистическую значимость различий средних величин оценивали по  

t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. Формирование хронического 

иммобилизационного стресса сопровождалось снижением количества 

облигатных представителей микробиоты толстой кишки: лактобацилл – с 

14,48±0,31 lg KOE/г до 10,17±0,34 lg KOE/г, бифидобактерий –  

с 14,31±0,395 lg KOE/г до 9,97±0, 0 lg KOE/г, эшерихий с нормальной 

ферментативной активностью – с 5,93±0,31 lg KOE/г до 4,49±0,12 lg KOE/г. 

При этом количество кишечных палочек со сниженной ферментативной 

активностью увеличилось в 3,4 раза и составило lg 3,55±0,7 против  

lg 1,04±0,55 в контроле. 

Зарегистрировано увеличение численности факультативных бактерий 

рода Klebsiella в  ,3 раза, Staphylococcus (коагулазоотрицательные) –  

в 2,7 раза, а также грибов рода Candida – в 2,3 раза. Видовое разнообразие в 

группе стрессированных животных отличалось появлением бактерий, 

идентифицированных как протей (lg 3,05±0, 1), цитробактер (lg 1,1 ±0,51), 

энтеробактер (lg 2,13±0, 8), ацинетобактер (lg 1,5 ±0,54) и золотистый 

стафилококк (lg 1,43±0,52). 

В отношении морганелл и энтерококков не установлено достоверных 

различий между значениями определяемого показателя. 

Толстая кишка в образцах, полученных от интактных животных, имела 

типичное четырехслойное строение с глубокими криптами и большим 

количеством бокаловидных клеток. Среди тучных клеток преобладают 

второй и третий типы. Мышечная и серозная оболочки без особенностей. 

В образцах биопсийного материала, полученного от опытных 

животных, зарегистрированы изменения острого воспалительного характера 

в виде клеточной инфильтрации, расширения крипт и уменьшения их 

глубины. Отмечалось достоверное снижение числа бокаловидных клеток при 

резком увеличении количества тучных клеток, 39% которых находились в 

дегранулированной форме. 

Для оценки степени перестройки продукции гормонов надпочечников в 

условиях использованной модели стресса нами было определено содержание 

кортикостерона. Установлено увеличение значения определяемого 
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показателя с 14  ,5±34,7 пг / мл в контроле до 2043,2±151,9 пг / мл в группе 

стрессированных крыс, что составило 40%. 

Выводы. Использованная в эксперименте модель хронического 

иммобилизационного стресса привела к достоверному повышению 

концентрации кортикостерона в сыворотке крови крыс. Воздействие стресса 

оказало влияние на качественный и количественный состав микробиоты 

толстой кишки в виде снижения численности облигатных симбионтов 

данного биотопа на фоне увеличенного содержания факультативных 

микроорганизмов. Морфометрия толстой кишки свидетельствует о 

перестройке гистологических структур с признаками воспалительной 

реакции, изменениями функциональной активности и числа тучных клеток. 

Выявленные изменения согласуются с современными представлениями о 

провоспалительном влиянии стресса на желудочно-кишечный тракт и, в 

частности, толстую кишку [ , 7]. Полученные данные позволяют 

рассматривать хронический иммобилизационный стресс в качестве фактора, 

провоцирующего сдвиги в динамическом равновесии микробиоценоза 

толстой кишки и способствующего формированию дисбиоза. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА CAMPYLOBACTER  
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Бухарский государственный медицинский институт  

имени Абу Али ибн Сино 

 

Актуальность. Во всем мире диарея различной этиологии является 

причиной смерти огромного количества людей и занимает седьмое место в 

рейтинге глобальной смертности, уступая среди микробов только ВИЧ и 

микобактериям туберкулеза [2]. Большинство кишечных инфекций, 

приводящих к диарее, имеют тесную взаимосвязь с водным путем передачи 

патогенов. В этой связи большое значение имеет эффективная и качественная 

очистка поверхностных вод пресноводных водоемов, предназначенных для 

питьевых и рекреационных целей. В последнее время во многих странах 

мира наблюдается тенденция к росту числа пищевых отравлений, связанных 

с бактериями рода Campylobacter. У людей чаще всего причиной 

бактериальных пищевых инфекций, вызываемых кампилобактериями, 

является Campylobacter jejuni. Именно с этой бактерией чаще всего 

ассоциируется кампилобактериоз – одна из наиболее распространенных 

бактериальных инфекций человека пищевого происхождения. Только в США 

ежегодно регистрируется около 2 млн. случаев кампилобактериального 

энтерита, что свидетельствует о медицинской значимости проблемы, с точки 

зрения общественного здравоохранения. Группу повышенного риска 

составляют дети (особенно до 2-х лет), пожилые лица, пациенты с 

иммунодефицитами, а также лица, получающие глюкокортикостероиды и 

цитостатики. У часто болеющих детей при инфекциях, подобных 

кампилобактериозу, повышается уровень IgA [3]. Пищевые отравления, 

вызванные видами Campylobacter, могут быть очень изнурительными, 
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включающими в себя диарею, лихорадку, судороги, боль в животе. 

Осложнения, вызванные C. Jejuni, могут включать в себя холецистит, 

панкреатит, перитонит, массивные желудочно-кишечные кровотечения.  

У некоторых людей, чаще всего после энтерита, вызванного C. Jejuni, может 

возникнуть синдром Гийена-Барре, при котором собственные иммунные 

клетки организма повреждают нервы, соединяющие спинной и головной мозг 

с остальным телом, иногда необратимо, что приводит к смерти. Все 

вышеперечисленные факты свидетельствуют о важности изучения 

возбудителя кампилобактериоза – C. jejuni.  

Цель исследования. Целью настоящего исследования было изучение 

водных объектов, прилегающих к фермерским хозяйствам, выращивающих 

домашнюю птицу. В начале августа 2021 года в одном из районов Бухарской 

области было выбрано частное фермерское хозяйство, специализирующееся 

на выращивании цыплят бройлеров. Объектом изучения послужила 

дренажная сеть открытого типа, которая проходила на границе птицефермы, 

в которую могли попасть кампилобактерии вместе со сточными водами, 

содержащими фекалии домашней птицы. В качестве исследуемого материала 

были отобраны пробы сточной воды, которые могли содержать 

кампилобактерии. Кампилобактерии являются микроорганизмами, 

ассоциирующимися с домашней птицей, и естественным образом 

колонизируют пищеварительный тракт многих видов птиц. До 100% 

домашней птицы, включая кур, индеек и водоплавающих птиц, имеют 

бессимптомное носительство, связанное в основном с C. jejuni. Загрязненная 

и неправильно приготовленная птица служит основным источником 

бактерий, которые загрязняют тушки из-за плохой гигиены во время убоя. 

Птицы и домашние животные заражаются через загрязненный корм и воду. 

Инфекционная доза составляет 1000-10000 бактерий (хотя для заражения 

человека может быть достаточно 10-500 бактерий). Зараженные куриные 

фекалии могут содержать до 10
9
 бактерий на 25 грамм, это значительно 

превышает инфекционную дозу бактерий для человека. Из-за 

непосредственной близости и скученности птиц на ферме, бактерии быстро 

распространяются на других птиц и других сельскохозяйственных животных. 

При контаминации птичьими фекалиями сточных вод может произойти 

попадание кампилобактерий вместе с загрязненными осадками в 

близлежащие водоемы. В пресной воде кампилобактерии могут выживать до 

3-4 недель. Учитывая вышеприведенные сведения, важным представляется 

мониторинг источников водопользования, не подвергающихся 

хлорированию, на предмет выявления C. jejuni для профилактики 

кампилобактериоза среди людей и сельскохозяйственных животных.  
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Материалы и методы. Отобранные пробы воды были 

транспортированы в лабораторию в среде с консервантом при температуре 

около 5
0
С. Для выделения чистой культуры был произведен посев на 

плотную селективную питательную среду (кровяной агар). Все засеянные 

культуры были разделены на две группы. Половина засеянных чашек Петри 

была помещена в термостат при температуре 37
0
С, оставшиеся засеянные 

чашки Петри культивировались при температуре 42
0
С. Для достижения 

микроаэрофильных условий посевы были инкубированы в анаэростате с 

газогенерирующими пакетами. Спустя сутки на питательной среде были 

обнаружены сероватые, мелкие блестящие выпуклые колонии, 

напоминающие капли конденсата. Группа бактерий, выращенная при 37
0
С, 

обнаружила гораздо более скудный рост по сравнению с бактериями, 

выращенными при 42
0
С. Мезофильные кампилобактерии имеют 

температурный, оптимум 25-37
0
С. К ним относится С. fetus.  С. jejuni лучше 

растут на специальных селективных агаровых средах при 42
0
С, являющейся 

температурой приближенной к нормальной температуре тела птиц. Для 

дальнейшей дифференцировки был произведен тест на гидролиз гиппурата 

натрия. Известно, что способность к гидролизу гиппурата натрия является 

основным признаком, позволяющим дифференцировать C. jejuni и С. coli. 

Для постановки данного теста была приготовлена суспензия из исследуемой 

культуры микроорганизмов. С плотной питательной среды при помощи 

бактериальной петли были сняты выращенные колонии и помещены в 

пробирки с изотоническим раствором, при этом образовалась взвесь 

молочного цвета. Далее в 0,4 мл 1% раствора гиппурата натрия, разлитого в 

маленькие пробирки, внесли исследуемую микробную культуру, которая 

предварительно была подготовлена в виде суспензии. Пробирки были 

закрыты пробками и помещены в термостат на 2 часа при температуре 37
0
С. 

По прошествии указанного времени в содержимое пробирок были внесены 

0,2 мл индикатора нингидрина для обнаружения аминокислоты глицина. 

Сразу же после внесения индикатора, пробирки вновь были помещены в 

термостат на 10 минут. Через 10 минут был произведен учет результатов. 

Содержимое всех пробирок приобрело пурпурную окраску. Это произошло 

вследствие дезаминирования глицина окисляющим агентом нингидрином, 

который при этом восстановился и приобрел пурпурную окраску. При 

наличии в культуре C. coli жидкость в пробирке сохранила бы свой 

первоначально белый цвет, так как кампилобактерии данного вида не 

утилизируют гиппурат натрия.  

Результаты. В последние годы основным естественным резервуаром 

кампилобактерий является домашняя птица, выращиваемая в промышленных 
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масштабах [1]. Основу профилактики кампилобактериоза составляет 

комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, включающих в себя также 

проведение дезинфекционных работ на фермерских хозяйствах и контроль 

обеззараживания сточных вод. На основе проведенных исследований были 

составлены санитарно-методические указания для фермерского хозяйства, в 

сточных водах которого были найдены кампилобактерии. Данные 

рекомендации были приняты к сведению, в связи с чем были проведены 

санитарно-ветеринарные и дезинфекционные мероприятия.  

Выводы. Учитывая широкую распространенность кампилобактериоза 

во всем мире, важным представляется отслеживать все пути передачи 

патогенов людям и животным. Прежде всего, необходимо проводить 

санитарно-профилактические мероприятия на птицефермах, 

животноводческих комплексах. Также особое внимание стоит уделить 

микробиологическому мониторингу поверхностных вод различных водных 

объектов, особенно тех, которые прилегают к различным 

сельскохозяйственным фермам.  

 

Список литературы 

1. Литусов Н.В. Кампилобактерии // Издательство ГБОУ ВПО УГМА. – 

2012. – С. 18.  

2. Cowan K., Smith H., Lusk J. Microbiology Fundamentals: A Clinical 

Approach //McGraw-Hill Education. – 2019. – P. 697. 

3. Nazarov J., Sharipova M.A. The Immune System in Children with 

Different incidence Rates Ard // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL 

AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – С. 5-7. 
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Возбудитель гонококковой инфекции Neisseria gonorrhoeae относится к 

патогенам, стремительно формирующим множественную устойчивость к 

антимикробным препаратам и, как следствие, требующим пристального 

внимания со стороны общественного здравоохранения [1]. В настоящее 

время все большую популярность в надзоре за подобными патогенами 

приобретают методы молекулярной эпидемиологии, в том числе 
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филогенетический анализ на основе полногеномного секвенирования 

штаммов. С его помощью возможно изучение молекулярно-генетического 

разнообразия и эволюции бактериального вида. В связи с высокой 

генетической изменчивостью N. gonorrhoeae особую актуальность имеют 

исследования, связанные с изучением генотипов штаммов, выделенных из 

разных стран мира, что позволяет устанавливать пути распространения тех 

или иных геногрупп патогена [2, 3]. Особый интерес при этом представляют 

клады штаммов, обладающие повышенной устойчивостью к антимикробным 

препаратам и демонстрирующие признаки биохимической атипии. 

Целью данного исследования является изучение глобального 

филогенетического разнообразия N. gonorrhoeae и локализации в нем 

Российской популяции, относящейся к геногруппе сиквенс-типа № 807, как 

одной из наиболее распространенных на территории нашей страны. Также 

были выявлены маркерные мутации, лежащие в основе кластеризации и 

внутренней дифференциации Российской выборки штаммов.  

В данном исследовании использованы полногеномные 

последовательности 8  штаммов N. gonorrhoeae из различных стран мира, в 

том числе 1  штаммов, выделенные в России и относящиеся к геногруппе 

сиквенс-типа № 807. Полногеномное секвенирование проводилось на 

платформе MiSeq Illumina, сборка проводилась при помощи ассемблера 

Spades. Для проведения филогенетического анализа штаммов использовалась 

программа Parsnp 1. .1, дальнейшая идентификация маркерных  

SNP-мишеней, характерных для той или иной клады, велась при помощи 

программы Gingr 1.3. В качестве референсного генома был выбран 

американский штамм FA19, в связи с его повышенной чувствительностью к 

ряду антимикробных препаратов [4]. Визуализация филогенетического 

дерева проводилась при помощи программы FigTree 1.4. Весь 

бионформатический анализ был выполнен на операционной системе  

Ubuntu 16. 

Для проведения филогенетического анализа нами были выявлены SNP-

профили коровой части генома  N. gonorrhoeae, на основе которых была 

построена дендрограмма исследуемых штаммов. Длина полученных 

профилей составляет более 20 тыс. нуклеотидов при размере генома  

в 2,2 млн. п.н., что свидетельствует о высокой генетической гетерогенности 

N. gonorrhoeae как бактериального вида. Для сравнения приведем пример 

подобного анализа у возбудителя чумы Yersinia pestis, где было установлено, 

что при размере генома 4,5 млн. п.н. длина SNP-профиля коровой части 

генома составляет всего лишь около 2 тыс. п.н. [5]. Большое количество 

единичных нуклеотидных замен при сравнительно небольшом размере 
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генома говорит о сильном давлении искусственного мутационного процесса, 

которое испытывает исследуемый патоген. Полученные профили были 

использованы для построения филогенетического дерева при помощи 

алгоритма Maximum Likelihood c моделью замен GTR. Полученное дерево 

наглядно демонстрирует внутреннюю гетерогенность N. gonorrhoeae – 

отдельные кластеры лежат на больших генетических дистанциях друг 

относительно друга. При анализе общей топологии дерева следует отметить 

кластер, сформированный штаммами из стран Азии – Японии и Китая. 

Штаммы данного кластера обладают повышенной устойчивостью к 

современным препаратам выбора гонококковой инфекции – цефтриаксону и 

азитромицину. Также отдельный кластер сформирован штаммами Евросоюза 

– Англии, Германии и Нидерландов. В отличие от двух предыдущих 

кластеров, где количество маркерных SNP во внутренней структуре 

составляет от 1 до нескольких десятков, особо выделяется кластер штаммов 

из Кении, где данный показатель у каждого образца исчисляется сотнями 

единичных нуклеотидных замен, что говорит об особо интенсивном 

мутационном процессе этой группы. Стоит отметить, что, несмотря на 

использовании в анализе большого количества штаммов, выделенных в 

США, они не сформировали единый кластер, но при этом кластеризовались 

со штаммами других стран, что может говорить о завозном характере 

случаев, ассоциированных с этими образцами. 

Российская популяция N. gonorrhoeae геногруппы сиквенс-типа № 807 

сформировала отдельный кластер на дендрограмме, без включения штаммов 

из других стран. Для этого кластера характерно 170 уникальных SNP. Это 

позволяет говорить об определенной доле изоляции наших штаммов и 

уникальном характере их эволюции. Более 50% от числа маркерных SNP для 

кластера Российских штаммов являются несинонимичными и располагаются 

в своем большинстве в генах, ответственных за энергетический обмен и 

транспорт веществ через клеточную мембрану. Особо стоит отметить 

количество мутаций, затронувших ген fabD, участувующий в биосинтезе 

жирных кислот –   несинонимичных и 15 синонимичных. В исследовании 

ряда других патогенных микроорганизмов с множественной лекарственной 

устойчивостью, таких как Mycobacterium tuberculosis и Salmonella 

typhimurium, показано, что продукт данного гена [Ацил-несущий-белок]  

S-малонилтрансфераза является мишенью для антибактериальных 

препаратов. Кластер российских штаммов внутри делится на две основные 

группы, соотносящиеся с проявлением у них в фенотипе биохимической 

активности ряда ферментов. В первую группу вошли штаммы с нормальным 

для N. gonorrhoeae метаболизмом, в ее основе на дендрограмме лежит  
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5 маркерных SNP, 4 из которых являются несинонимичными. Вторая группа 

представлена штаммами, утратившими активность по ряду биохимических 

признаков, являющихся диагностически значимыми для N. gonorrhoeae  –  

D-глюкозы, тирозинариламидазы, L-пролинариламидазы, Ala-Phe-Pro-

ариламидазы и аргининариламидазы. Генетические аспекты подобной 

фенотипической редукции предстоит выяснить в последующих 

исследованиях. Группа также имеет внутреннюю дифференциацию, ветви, 

лежащие в ее основе, насчитывают от 5 до 39 уникальных SNP. 

Возбудитель гонококковой инфекции обладает высокой генетической 

гетерогенностью из-за воздействия искусственного отбора в виде 

применения все новых антибактериальных препаратов. Все основные 

кластеры, представленные в анализе, расположены на значительных 

генетических дистанциях друг относительно друга. Российская популяция 

штаммов  N. gonorrhoeae формирует на дендрограмме отдельный кластер, что 

говорит об локальных условиях эволюционного процесса этой группы. 

Внутренняя структура Российской выборки полностью соответствует 

фенотипическому распределению штаммов по их отношению к нормальному 

метаболизму данного бактериального вида. Использование 

филогенетического анализа в эпидемиологическом надзоре гонококковой 

инфекции позволит отслеживать завозные случаи инфекции с территории 

других стран. 
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Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан 

 

Актульность. Целью исследования было изучение степени 

высеваемости транслоцировавшихся микроорганизмов из толстого 

кишечника во внутренние органы при вторичном иммунодефиците, 

вызванном острым облучением в динамике эксперимента. В динамике 

отмечен рост процента высеваемости микроорганизмов, перешедших в 

мезентериальные лимфатические узлы из толстого кишечника у облученных 

лабораторных животных, и на 9-й день после облучения достиг 100,0%. У 

облученных, но проведенных биокоррекцию лабораторных животных, также 

процент высеваемости этих штаммов был высоким, но в динамике этот 

процент снижался, достигая на 9-й день после облучения 5 ,25%. У 

необлученных лабораторных животных из группы контроля указанных 

закономерностей, связанных с транслокацией микроорганизмов, не отмечали. 

Такую же тенденцию, но с разной интенсивностью высеваемости 

транслоцировавшихся микроорганизмов, наблюдали и из печени, селезенки, 

легких и периферической крови лабораторных животных. 

Цель исследования. Экспериментальное изучение процента встреч 

микроорганизмов, транслоцированных из толстой кишки во внутренние 

органы, в динамике наблюдения при вторичном иммунодефиците под 

влиянием острого облучения. 

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 1 2 самца 

белых мышей. Их вес составлял 25-28 г, а возраст – 2-3 месяца. 

Все лабораторные животные были разделены на 3 группы: 1-я группа 

(n = 54) – облученные белые беспородные мыши; 2-я группа (n = 54) – 

облученные и биокорригированные белые мыши; 3-я группа (n = 54) – 

необлученные белые мыши (интактные). 
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Уход, кормление и группировку животных осуществляли 

традиционными методами [10]. Строго соблюдались этические принципы и 

правила биологической безопасности при работе с лабораторными 

животными [2, 4, 10]. Перед началом эксперимента всех животных помещали 

на карантин на 10 дней. Для определения места иммунной системы в 

эксперименте использовали модель вторичного иммунодефицита – лучевой 

болезни [1 ]. 

Результаты. В эксперименте процент встречаемости микроорганизмов, 

транслоцированных из толстой кишки в мезентериальные лимфатические 

узлы лабораторных животных, был разным в каждой из трех групп в 

динамике наблюдения. 

Если частота транслоцированных из толстой кишки микроорганизмов 

на 5-е сутки после облучения в 1-й группе составила 88,89±7,41% (1  из 18), 

то к 7-м суткам этот показатель увеличился на 93,75± ,05% (15 из 1 ).  

На 9-й день после облучения транслокация была максимальной – 100,0%  

(12 из 12). 

Видно, что процент микроорганизмов, транслоцированных после 

облучения, в динамике увеличивался. Во 2-й группе лабораторных животных 

(облученные + биокоррекция) мы наблюдали обратное. С течением времени 

снизился процент прорастания микроорганизмов из мезентериальных 

лимфатических узлов – 83,33±8,78% (15 из 18) на 5-е сутки соответственно; 

7 ,47 ± 10,29% на 7-й день (13 из 17) и 5 ,25 ± 12,40% на 9-й день (1  из 18). 

Однако в 3-й группе (необлученные, интактные) изменений за период 

наблюдения не наблюдалось. Транслоцированные микроорганизмы не 

превышали 5,5  ± 5,40% (1 из 18), тенденции к увеличению или уменьшению 

не наблюдалось. 

Анализ результатов показал, что облучение наряду с тотальным 

иммунодефицитом также повышало проницаемость слизистой оболочки 

толстой кишки, так как процент встречаемости микроорганизмов в других 

группах (облученные) увеличивался резко, достоверно (R<0,001) по 

сравнению с контрольной группой (облученные). С течением времени 

процент встреч в 1-й группе увеличивался и достиг максимума (100%) к 

концу периода наблюдения. Положительный эффект пероральной 

биокоррекции лабораторных животных до 5 суток определяли при 

сравнительном анализе 1-й и 2-й групп. Отсюда тотальный иммунодефицит 

вызывал явления дисбактериоза в толстой кишке, что приводило к 

уменьшению индигенной микрофлоры, увеличению способности. 

Еще одним аспектом было то, что в 1-й группе на 7-й день 

эксперимента смертность лабораторных животных составила 11,11% (n = 2), 
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а во 2-й группе – 5,5 % (n = 1). В 1-й группе летальность достигла 33,33% 

(n= ), а во 2-й группе летальность составила 11,11% (n=2). Сравнительный 

анализ позволил интерпретировать снижение летальности как 

положительный эффект биокоррекции. В контрольной группе летальности не 

наблюдалось. 

Так, после однократного острого облучения, вызванного 

индуцированием тотального иммунодефицита у лабораторных животных, 

процент микроорганизмов, перешедших из толстой кишки в 

мезентериальные лимфатические узлы, в динамике наблюдения увеличился и 

достиг 100,0% на 9-е сутки после облучения. Биокорректированные, 

облученные лабораторные животные также имели высокие показатели 

всхожести микроорганизмов, но в динамике наблюдения они снижались в 

процентном отношении и снижались до 5 ,25% в последние 9 дней после 

облучения. В контрольной группе таких закономерностей не наблюдалось, а 

процент выхода не превышал 5,5 %. Показательно, что в то время как все 

животные контрольной группы (необлученные) выжили в течение периода 

наблюдения, облученные животные со временем погибли, и к 9-му дню 

смертность составила 33,33% в группе 1 и 11,11% в группе 2. 

Выводы.  

1. Лабораторные животные, однократно облученные с целью индукции 

тотального иммунодефицита, повышали скорость прорастания 

микроорганизмов, прошедших через мезентериальные лимфатические узлы, 

и достигали 100,0% на 9-е сутки после облучения. 

2. Процент всхожести этих штаммов также был высок у облученных 

лабораторных животных, получавших биопрепараты, но в динамике 

наблюдения снижался и снижался до 5 ,25% в последние 9 дней после 

облучения. 

3. У лабораторных животных контрольной группы закономерностей, 

связанных с транслокацией микроорганизмов, не наблюдалось, а всхожесть 

не превышала 5,5 %. 

4. В то время как все необлученные животные выжили в течение 

периода наблюдения, летальный исход среди облученных мышей увеличился 

и к 9-м суткам смертность составила 33,33% в 1-й группе и 11,11%  

во 2-й группе. 

5. В эксперименте у облученных лабораторных животных выявлена 

тенденция к увеличению скорости печеночной транслоцированности 

микроорганизмов, проходящих через толстую кишку, с течением времени, 

однако интенсивность размножения была ниже показателей 

мезентериальных лимфатических узлов. Результаты облученных, 
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биокорригированных лабораторных животных были обратно 

пропорциональны группе 1. Интерпретировано, что проводимая 

биокоррекция связана со снижением неблагоприятного воздействия 

радиации на нормальную микрофлору толстой кишки. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 14 ЛЕТ 

Перфильева М.Ю., Дикая А.А. 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», Луганск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания широко распространены 

среди детского населения и имеют большой удельный вес в структуре общей 

заболеваемости. Достаточно частой формой поражения органов дыхания у 

детей являются пневмонии [1, 2]. Основным возбудителем внебольничных 

пневмоний (ВП) по-прежнему остается Strеptococcus pneumoniae во всех 

возрастных группах. Важную роль в патогенезе воспалительного процесса 

при внебольничных пневмониях имеет носительство носоглоточного 

пневмококка [9, 10, 11]. Среди факторов риска, способствующих 

возникновению пневмоний, ведущую роль играют вторичные 
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иммунодефициты. Дефицит Т-системы иммунитета, дисбаланс в  системе 

иммунорегулирующих клеток, снижение функциональной активности 

лимфоцитов, неадекватный ответ гуморального звена иммунитета приводят к 

затяжному течению заболевания, тем более что ряд лекарственных 

препаратов противовоспалительного действия и антибиотики способны 

подавлять иммунный ответ и способствуют развитию у больных вторичного 

иммунодефицита [3, 4, 5, 7]. 

Цель исследования – установить патогенетические особенности 

развития иммунных нарушений у детей, больных острой пневмонией [8]. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования: дети, 

больные острой пневмонией, в возрасте от 2 до 14 лет (259 детей –  

137 мальчиков и 122 девочки) [ ].  Предмет исследования: клеточный и 

гуморальный звенья иммунитета больных острой пневмонией. Методы 

исследования – иммунологические. 

 Результаты. Под наблюдением находилось 259 детей  больных острой 

пневмонией в возрасте от 2 до 14 лет (137 мальчиков и 122 девочки). Из них: 

у 38% – наблюдалось легкое течение заболевания, у 38% – средней тяжести, 

у 24% – тяжелое. Контрольная группа –  9 практически здоровых детей:  

35 мальчиков и 34 девочки (младшая группа – от 2 лет до 5 лет 11 месяцев и 

29 дней, старшая группа – от   до 14 лет). 

В остром периоде пневмонии имело место снижение абсолютного 

количества полных CD3+ – лимфоцитов, при этом выраженность развития  

Т-лимфопении зависела как от степени тяжести патологического процесса, 

так и от возраста больных детей. По мере увеличения тяжести пневмонии 

дефицит Т-лимфоцитов становился более значительным. Более 

существенные изменения количества CD3+ лимфоцитов по мере нарастания 

тяжести болезни наблюдали у детей младшей возрастной группы. В то же 

время абсолютные количества Т-лимфоцитов у больных детей младшей 

возрастной группы были существенно выше, чем у больных детей  -14 лет 

(при легком течении – в 1,5 раза, при среднетяжелом течении – в 1,41 раза, 

при тяжелом течении – в 1,2  раза). 

Изменения содержания в крови больных пневмонией детей CD4+ 

лимфоцитов были аналогичными таковым для полных Т-лимфоцитов. 

Исходный уровень CD4+ клеток у детей младшего возраста был значительно 

выше (здоровые дети), что наложило свой отпечаток на количество этой 

субпопуляции в остром периоде пневмонии. У детей старшей возрастной 

группы исходный уровень CD4+ лимфоцитов был заметно ниже. Вследствие 

этого в остром периоде легкого течения пневмонии уровень CD4+ 

лимфоцитов у больных детей младшего возраста оказался ниже возрастной 

нормы в 1,3 раза (р˂0,05). 
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Сравнительный анализ абсолютного количества CD4+ клеток в 

младшей и старшей возрастной группах детей, больных пневмонией, показал, 

что динамика снижения указанных клеток при увеличении степени тяжести 

пневмонии была более выраженной у более молодых пациентов. Однако 

абсолютные количества СD4+ лимфоцитов при легком и среднетяжелом 

течении пневмонии оказались достоверно выше у пациентов младшей 

возрастной группы. При тяжелом течении пневмонии такой разницы в 

группах больных при сравнении не обнаружено. 

Субпопуляция CD8+ клеток (Т-супрессоры/цитотоксики) изменялась 

при острой пневмонии незначительно, что было особенно характерно для 

легкого и среднетяжелого течения заболевания. В остром периоде пневмонии 

легкой степени и среднетяжелом течении пневмонии уровень CD8+ клеток 

достоверно от показателя здоровых детей не отличался. Достоверное 

снижение уровня CD8+ лимфоцитов было зарегистрировано при тяжелом 

течении острой пневмонии. В группе пациентов младшего возраста 

кратность снижения составила 1,31 раза против возрастной нормы, в старшей 

группе уровень CD8+ лимфоцитов оказался сниженным в 1,41 раза (р˂0,05). 

Абсолютное количество CD8+ клеток было ниже в группе детей младшего 

возраста (р˂0,05). 

Существенный интерес представлял анализ показателей индекса 

иммунорегуляции CD4/CD8. Динамика изменений количества CD4+ и CD8+ 

лимфоцитов, а также показатели иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 

свидетельствовали о формировании у детей, больных острыми пневмониями, 

относительного гиперсупрессорного варианта иммунодефицита. 

Иммунодефицитное состояние было наименьшим в остром периоде 

пневмонии легкой степени тяжести, усиливалось при среднетяжелом течении 

и было наибольшим при тяжелом течении пневмонии. В то же время, если 

при легком и среднетяжелом течении пневмонии дисбаланс в системе 

CD4/CD8 был более значительным в группе детей младшего возраста, то при 

тяжелом течении заболевания степень нарушений в системе CD4/CD8 была 

практически одинаковой. 

Количество В-лимфоцитов достоверно увеличивалось при легком 

течении пневмонии и существенно снижалось при пневмонии средней 

степени тяжести и тяжелой. При легком течении пневмонии в обеих 

возрастных группах зарегистрировано достоверное увеличение абсолютного 

содержания В-клеток, при среднетяжелом течении заболевания уровень 

CD22+ лимфоцитов у детей младшего возраста был достоверно сниженным, 

тогда как у больных  -14 лет он оставался в пределах соответствующей 

возрастной нормы. При тяжелом течении пневмонии популяция  

В-лимфоцитов достоверно снижалась у обоих контингентов больных. 



163 
 

Дефицит естественных киллеров имел место при всех степенях тяжести 

заболевания. По мере увеличения степени тяжести заболевания абсолютное 

содержание этих клеток прогрессивно снижалось, достигая наименьших 

значений при тяжелом течении пневмонии. В целом, полученные данные 

свидетельствуют о том, что система естественных киллеров у детей 

младшего возраста, больных острой пневмонией, подавляется более 

значительно, чем у больных детей старшей возрастной группы. 

Угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов крови 

детей, больных пневмонией, характеризовалось уменьшением ФИ 

(фагоцитарный индекс) и ФЧ (фагоцитарное число). Большее подавление 

фагоцитоза имело место при тяжелом течении пневмонии у детей младшего 

возраста, меньше всего – при легком течении пневмонии у детей старшего 

возраста. Аналогичная ситуация имела место и в отношении фагоцитарной 

активности моноцитов. Разница между абсолютными показателями в группах 

сравнения была достоверной. Анализ результатов исследования, полученных 

в остром периоде пневмонии, позволяет сделать вывод о том, что у детей 

младшего возраста, больных острой пневмонией, показатели клеточного 

звена иммунитета изменяются существенно более глубоко, чем у детей  

6-14 лет. В остром периоде заболевания у всех обследованных детей было 

констатировано угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов и 

моноцитов, что проявлялось в снижении показателей их ФИ и ФЧ. В остром 

периоде пневмонии отмечено существенное увеличение в сыворотке крови 

больных детей содержания общих ЦИК (циркулирующие иммунные 

комплексы) (в 1,18 раза в обоих случаях по сравнению с возрастными 

нормами, р˂0,05). Максимальный  прирост общих ЦИК наблюдался при 

тяжелом течении пневмонии в обеих группах детей  ( в 1,5 раза) (р˂0,05). 

При среднетяжелом течении пневмонии у больных младшей и старшей 

возрастной группы концентрация общих ЦИК в крови увеличивалась против 

возрастной нормы в 1,4 раза.  

Изучение содержания иммуноглобулинов основных классов в 

сыворотке крови детей, больных пневмонией, показало следующее. При 

легком и среднетяжелом течении заболевания имело место достоверное 

снижение уровней Ig А и М в сыворотке крови при незначительном 

уменьшении концентрации Ig G в обеих возрастных группах. При тяжелом 

течении острой пневмонии изменения содержания сывороточных 

иммуноглобулинов были наибольшими. У детей младшей группы данные 

показатели  были гораздо ниже, чем у детей старшей группы.  

Существенный интерес представляло изучение в сыворотке крови 

детей, больных пневмонией, содержания цитокинов. В остром периоде 
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пневмонии отмечалось увеличение уровня цитокинов в крови. Данные 

изменения зависели от степени тяжести заболевания и были наиболее 

выраженны при тяжелом течении пневмонии независимо от возраста. 

Выводы. Иммунные нарушения касаются как клеточного, так и 

гуморального звеньев иммунной системы, что характеризуется снижением 

содержания в крови Т, В-лимфоцитов, естественных киллеров, развитием 

гиперсупрессорного варианта иммунодефицита, угнетением фагоцитарной 

активности моноцитов и нейтрофилов, увеличением в крови содержания 

циркулирующих иммунных комплексов, дефицитом в крови Ig М и А, 

увеличением содержания ИЛ-1β , -6, -8, ФНО-α и α-интерферона (ИФН). 

Степень выраженности иммунных нарушений зависит от периода и степени 

тяжести пневмонии, а также от возраста больных детей. 

Наиболее глубокие иммунные нарушения имеют место в остром 

периоде пневмонии, при тяжелом течении, а также у детей младшего 

возраста. 
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СОСТАВ УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ 

КИШКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО 

СТРЕССА И ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕЙРОПЕПТИДА «СЕЛАНК» 

Подольский Ф.В., Медведева О.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность темы. Изучение микрофлоры является одной из важных 

проблем современной медицины. Помимо факультативных микроорганизмов 

кишечник является средой обитания для условно-патогенных бактерий. 

Воздействие экзогенных и эндогенных факторов на организм способно 

нарушить баланс микрофлоры, что в частности может вызвать дисбиоз в 

составе условно-патогенных микроорганизмов [1]. Одним из таких факторов 

является стресс, доказано вызывающий патологические изменения в 

микрофлоре кишечника [2, 4]. Задачей науки является поиск препаратов, 

способных нивелировать явление дисбиоза. Одним из таких препаратов 

является «Селанк» [3], который использовался в данном исследовании. 
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Цель исследования: исселедовать влияние производного тафтцина Thr-

Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro (тафтцин ПГП) анксиолитика «Селанк» в 

концентрации 250 мкг/кг на качественный и количественный состав условно-

патогенной микробиоты кишечника крыс при воздействии 

иммобилизационного стресса. 

Методы исследования. Исследование осуществлялось на крысах линии 

Wistar, которые были разделены на три группы. Продолжительность 

эксперимента – 28 суток. 

Первой группе животных (контроль-1) внутрибрюшинно ежедневно 

делалась инъекция физиологического раствора, крысам второй группы 

(контроль-2) также проводилась инъекция физиологического раствора, после 

чего они ежедневно вводились в состояние хронического 

иммобилизационного стресса (ХИС) – животные обездвиживались с 

помощью специально разработанных приспособлений на 2 часа в течении  

28 суток, животным третьей группы (экспериментальная группа) 

внутрибрюшинно ежедневно вводили препарат «Селанк» в дозировке  

250 мкг/кг и моделировали ХИС (28 дней).  

Использованный в исследовании препарат «Селанк» (Thr-Lys-Pro-Arg-

Pro-Gly-Pro) является одним из наиболее перспективных нейропептидов, 

зарегистрированных в Российской Федерации. Выпускается в форме 

назальных капель при дозировке 0,15% [3].  

После окончания эксперимента проводился анализ количественного и 

качественного состава микрофлоры толстой кишки крыс по методике  

Л.И. Кафарской и В.М. Коршунова. В исследовании выполнялся посев на 

следующие среды: Эндо, селективная среда для стрептококков, лактоагар, 

бифидоагар. 

Идентификация выросших культур производилась с помощью масс-

спектрометрии.  

Результаты. По итогам исследования были получены данные: при 

воздействии хронического стресса уровень кандид в группе 2 вырос на 7% и 

составил 5,75 ± 0,20 против 5,3  ± 1,05 в группе 1. Рост lg КОЕ, в том числе, 

характерен для клебсиел, числовой показатель которых при воздействии 

ХИС составил 5,02 ± 0,32 против 4,1  ± 1,0  у нестрессированных животных. 

Для золотистого стафилококка же показатель снизился на 47% и составил 

2,14 ± 1,31 в группе контроль-2 против  

4,53 ± 1,17 в группе контроль-1. Количество протей уменьшилось на 32% и 

составило 3,05 ± 1,33 в группе контроль-2 против 4,02 ± 1,28 в группе 

контроль-1. 
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Таким образом, в группе контроль-2 стресс внес следующие изменения 

в микрофлору кишечника: количество кандид и клебсиел увеличился в 

условиях ХИС, в то же время показатель стафилококка и протей снизился. 

При анализе экспериментальной группы были получены следующие 

данные: уровень кандид после введения препарата увеличился на 25% и 

составил 7,23 ± 0,22. Уровень клебсиел же уменьшился и составил 1,3  ± 1,01 

против 5,02 ± 0,32. Показатель lg КОЕ для стафилококка в 

экспериментальной группе увеличился в 3,4 раза и составил 7,27 ± 0,24 

против 2,14 ± 1,31. Уровень протей снизился и составил 0,57 ± 0, 4 против 

3,05 ± 1,33. 

Таким образом, исследование количественного состава условно-

патогенной микрофлоры кишечника при воздействии ХИС и препарата 

«Селанк» в концентрации 250 мкг/мл показало, что данный препарат имел 

положительный эффект в виде значительного снижения количества Klebsiella 

spp. и Proteus spp. в составе микрофлоры толстой кишки крыс на фоне 

стресса, однако приводил к увеличению количества Staphylococcus aureus и 

Candida spp., то есть введение  «Селанка» в концентрации 250 мкг/мл не 

имело существенной ценности для нивелирования дисбиоза, вызванного 

воздействием хронического стресса. 

Выводы. Полученные в результате исследования данные показали, что 

в концентрации 250 мкг/мл препарат «Селанк» не способен существенно 

повлиять на состояние условно-патогенной микрофлоры кишечника крыс,  

это обосновывает актуальность дальнейших исследований по данному 

направлению. 
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ДИНАМИКА СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ, МАССЫ 

ТЕЛА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПОСЛЕ 

МИНИГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ 

Покровская Е.В., Шестакова Е.А., Клименко Н.С., Скляник И.А. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва,  

Российская Федерация 

 

Актуальность. Бариатрическая хирургия является одним из самых 

эффективных способов снижения веса, а также способствует улучшению 

метаболических показателей (углеводного, липидного обмена) у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа (СД 2) вплоть до развития ремиссии 

СД [1]. В мае 201  г. Международная федерация диабета (International 

Diabetes Federation), Американская ассоциация диабетологов (American 

Diabetes Association) официально одобрили бариатрическую хирургию как 

полноценный метод лечения СД 2 [2]. Ряд исследований показал изменения 

микробиоты кишечника (КМ) после бариатрических операций, которые 

обусловлены изменением количественного состава КМ с увеличением общей 

численности бактерий и большим микробным разнообразием после  

операции [3]. Также наблюдалось большое микробное разнообразие в группе 

пациентов после бариатрических операций по сравнению с пациентами, 

получающими медикаментозную терапию, направленную на снижение  

веса [4].  Помимо изменения количественного и качественного состава КМ, 

предполагается связь между взаимодействием метаболитов КМ, в первую 

очередь, короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) и желчных кислот 

(ЖК) с метаболическими улучшениями после бариатрической  

операции [5-7]. Более того, разные типы операций могут оказывать 

различное влияние на изменения КМ и приводить к более длительной 

ремиссии СД [8]. Связь КМ с потерей веса, вызванной хирургическим 

вмешательством, подтверждается исследованиями по трансплантации 

фекалий животных и человека, подвергшихся бариатрическому 

вмешательству, стерильным мышам. Так, в одном из исследований перенос 

микробиоты кишечника от мышей после гастрошунтирования стерильным 
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мышам вызывал  уменьшение жировой массы по сравнению со стерильными 

животными, колонизированными микробиотой ложнооперированных 

животных [9]. В исследовании Tremaroli с соавт. (2015 г.) были 

проанализированы долгосрочные эффекты влияния бариатрической 

операции на КМ путем колонизации кишечника стерильных мышей 

фекалиями, собранными у людей, через девять лет после оперативного 

лечения и в контрольной группе пациентов с ожирением [10]. Через две 

недели после трансплантации мыши, получавшие микробиоту от пациентов 

после операции, набирали меньшую жировую массу по сравнению с 

мышами, колонизированными микрофлорой от пациентов с ожирением. 

Остается открытым вопрос, есть ли ассоциация между достижением 

ремиссии СД2 и изменением состава кишечной микробиоты.Также 

интересным представляется сравнение КМ у пациентов с более выраженной 

динамикой улучшения веса и метаболических показателей после операции и 

пациентов, с менее выраженными изменениями для выделения 

микроорганизмов и их метаболитов, потенциально ответственных за 

снижение веса. Было показано, что незначительный ответ на оперативное 

лечение, отсутствие ремиссии СД2 или набор веса в отсроченном периоде 

после операции могут быть крайне вариабельны между различными 

пациентами [11]. Aron-Wisnewsky J с соавт. (2019 г.) в своей работе показали, 

что более низкое разнообразие КМ и связанные с ним функциональные пути, 

коррелируют с увеличением массы тела и сопутствующими заболеваниями и 

могут служить прогнозом эффективности планирующейся бариатрической 

операции. Такие пациенты составляли до 75% от общей группы, 

преобладающее большинство которых обладало метаболически 

неблагоприятным фенотипом и различными энтеротипами бактерий до 

оперативного лечения, и, несмотря на модификацию энтеротипа, 

значительные клинические улучшения в послеоперационном периоде, у 

большинства пациентов сохранялось низкое микробное разнообразие даже 

через 5 лет наблюдения [12]. Дальнейшее изучение КМ у пациентов, 

перенесших бариатрическую операцию, перспективно в плане поиска 

возможных способов улучшения прогноза после оперативного лечения и 

разработки новых способов коррекции веса у пациентов без применения 

бариатрической хирургии.  

Цель исследования. Оценить динамику изменения состава кишечной 

микробиоты у пациентов после бариатрических вмешательств, достигших 

ремиссии СД 2.  

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с 

морбидным ожирением (индекс массы тела ≥ 40 кг/м2) и СД 2, методом 
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лечения которых была выбрана бариатрическая операция в объеме 

лапароскопического минигастрошунтирования. Исходно, через   и  

12 месяцев после оперативного вмешательства проводилась оценка динамики 

массы тела, метаболических показателей, а также состава микробиоты и 

метаболома стула.  

Результаты. В пилотное исследование включено   пациентов. Медиана 

индекса массы тела до оперативного лечения составляла 50,7 кг/м2  

[4 ,5; 51,8], через   месяцев 37,3 кг/м2 [35, ; 39, ], через 12 месяцев 32,3 кг 

[30,5; 37,0] (р=0,002 Friedman ANOVA). У всех пациентов наблюдалось 

снижение уровня гликированного гемоглобина:  ,25% [5, ; 8,4] исходно, 

5,45% [5,1; 5,5] через   месяцев, 5,8% [5, ; 5,9] через 12 месяцев  

(р=0,02 Friedman ANOVA). К окончанию наблюдения 3 пациента находились 

без сахароснижающей терапии (достигли ремиссии СД) и 3 человека 

достигли целевого уровня гликированного гемоглобина на фоне снижения 

числа сахароснижающих препаратов.  

Также наблюдалось улучшение показателей липидного спектра крови: 

незначимое снижение уровня общего холестерина (исходно 4,9 ммоль/л  

[4,0;  ,8], через 12 месяцев 4,55 ммоль/л [3,7; 5,1]), холестерина ЛПНП 

(исходно 2,55 ммоль/л [2,3; 4,7], через 12 месяцев 2,45 ммоль/л [2,1; 3,0]),  

а также значимое снижение уровня триглицеридов (исходно 2,05 ммоль/л  

[1,7; 2,4], через 12 месяцев 1,1 ммоль/л [1,0; 1,4], p<0,05). Показатель 

инсулинорезистентности индекс НОМА-IR также значимо снизился после 

оперативного лечения (исходно 11,5 [ ,0; 13,0], через 12 месяцев –  

2,1 [1,9; 3,8], р<0,01). 

Наблюдалась тенденция к увеличению секреции адипокинов и 

гормонов ЖКТ, ассоциированных со снижением массы тела, в динамике: 

исходный уровень адипонектина составил  507,5 нг/мл [219 ; 75  ,79], через 

12 месяцев 10153,74 нг/мл [ 250,84; 11302, ], исходный уровень 

глюкагоноподобного пептида 1 типа 2,07 пмоль/л [1,73 ; 3,1 2], через  

12 месяцев 3,177 пмоль/л [2,858; 4,495] (р<0,1). 

Как в составе микробиоты, так и метаболома, наблюдался 

существенный сдвиг через   месяцев после лечения (p<0.1, PERMANOVA), 

при этом через 12 месяцев различия по отношению к исходному составу 

стали менее выражены. Наиболее значимыми изменениями через   месяцев 

после вмешательства являлись повышение относительной представленности 

Escherichia/Shigella и Mogibacterium в микробиоме и снижение Oscillospirales 

UCG-10 и Alistipes. Значимых корреляций между метаболическими 

показателями и составом кишечной микробиоты обнаружено не было. 

Выводы: Минигастрошунтирование сопровождается значимым 
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улучшением метаболического профиля пациентов с ожирением и СД 2, а 

также динамикой состава кишечной микробиоты. Требуются дальнейшие 

расширения выборки для оценки ассоциации между достижением ремиссии 

СД 2 и профилем кишечной микробиоты. 
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ОЦЕНКА СПЕКТРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ТРОПИЛИРОВАННЫХ АРИЛАМИНОВ 

Полюдова Т.В., Акентьева Т.А., Юнникова Л.П. 

«Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН», филиал 

Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, Пермь, 

Российская Федерация 

 

Ариламины и их производные, содержащие в своей структуре  

1,3,5-циклогептатриеновый (тропилиденовый) цикл – вещества, которые 

способны оказывать влияние на работу важнейшего кофермента дыхательной 

цепи NAD+ – NADН, что позволяет прогнозировать у этих соединений 

целый спектр биологической активности [1]. Кроме того, фрагмент 

тропилидена придает, содержащим его молекулам, физико-химические 

свойства, способствующие формированию жидких кристаллов [2-4], что 

открывает возможности для создания лекарственных препаратов, способных 

к преодолению трансдермальных барьеров [5]. На основе алкалоидов, 

содержащих цикл тропилидена, созданы эффективные противоопухолевые 

соединения дэковин и дэкоцин [ ], показаны антидиабетические свойства 

соединений этой группы [7]. Малотоксичное соединение 4-(7-циклогепта-

1,3,5-триенил)анилин [8, 9] ингибирует рост бактерий рода Staрylococcus и 

микроскопических грибов Candida albicans. Некоторые производные  

4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина – тропилированные вторичные амины 

(N-арилметил-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилины) и азометины  

(N-арилметилен-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилины) также обладают 

противогрибковой и бактериостатической активностями [10] и могут 

представлять интерес как потенциальные антибиотические лекарственные 

препараты. Таким образом, соединения, содержащие тропилиденовый цикл, 
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характеризующиеся низкой токсичностью, имеют большой практический 

потенциал [11]. Новые сведения о биологической активности соединений с 

тропилиденовым циклом могут существенно расширить перспективы их 

практического использования. 

Цель работы: изучить спектр антибактериальной активности 

тропилированных аминов и азометинов. 

Материалы и методы исследования 

Объекты исследования следующие соединения:  

4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин (соединение 1),  

N-2-гидроксифенилметилен-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин (соеди-

нение 2) и N-2-гидроксифенилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин 

(соединение 3), полученные известными методами [9, 11, 12]. Штоковые 

растворы указанных соединений концентрацией 5 мг/мл готовили, растворяя 

навески в смеси этанол/диметилсульфоксид в соотношении 1:1. Для 

постановки антибактериального теста штоковый раствор разводили 

стерильной деионизированной водой в 5 раз.  

В качестве тест-объектов использовали бактерии следующих штаммов: 

Bacillus megaterium NCIMB 9376, Enterococcus faecalis NCIMB 13280, 

Escherichia coli ATCC 25922, Listeria innocua M2, Mycobacterium smegmatis 

mc2 155, Pseudomonas fluorescens АТСС 948, Rhodococcus equi NCIMB 10027, 

Staphilococcus cohnii ВКМ 31 5, S. epidermidis ATCC 12228, Streptococcus 

piogenes ATCC 8  8, S. piogenes NCIMB 8884. Бактерии выращивали на 

среде Luria Bertani при 37
о
С в течение 24 ч. Суспензии бактерий готовили в 

среде Muller Hinton («HiMedia», Индия), содержащие 10  КОЕ/мл.  

Минимальную подавляющую концентрацию (МПК) соединений 

определяли методом серийных двукратных разведений в жидкой 

питательной среде MН в полистироловых планшетах на 9  лунок 

(«Медполимер», Россия) согласно ГОСТ Р ИСО 2077 -1-2011. Минимальную 

бактерицидную концентрацию (МБК) определяли методом высева аликвот из 

трех лунок планшета без видимого роста бактерий, ближайших к лунке с 

видимым ростом. Аликвоты высевали точечно по 5 мкл на плотную среду 

ГРМ (Оболенск, Россия) и в жидкую среду LB (10 мкл на  

1 мл среды). Концентрацию соединения, при высеве из которой не 

обнаруживался рост бактерий, принимали за МБК.  

Результаты исследования 

Все исследованные штаммы бактерий в различной степени проявили 

чувствительность к соединению 1. Наибольшей чувствительностью обладали 

бактерии M. smegmatis mc2 155 и R. equi NCIMB 10027, для которых МПК 

составили 2 и 1  мкг/мл соответственно. Для бактерии E. coli ATCC 25922,  
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S. epidermidis ATCC 12228 и S. piogenes NCIMB 8884 МПК соединения  

1 составили 125 мкг/мл, а для всех остальных изученных бактерий в два раза 

выше (250 мкг/мл). При этом МБК для всех бактерий были выше, чем МПК в 

2-4 раза.  

Введение в структуру 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 

метинсалицилового фрагмента привело к снижению его антибактериальной 

активности. Полученное соединение 2 не оказывало ингибирующего 

действия на рост бактерий B. megaterium NCIMB 937 , L. innocua M2 и  

S. piogenes NCIMB 8884. Для микроорганизмов E. faecalis NCIMB 13280, E. 

coli ATCC 25922, M. smegmatis mc2 155, S. epidermidis ATCC 12228 МПК и 

МБК соединения 2 возросли в два раза по сравнению с концентрациями 

соединения 1. Для бактерий S. cohnii ВКМ 31 5 и S. piogenes ATCC 8  8 

МПК и МБК обоих соединений совпадали, а чувствительность R. equi 

NCIMB 10027 и M. smegmatis mc2 155 снизилась по сравнению с 

соединением 1 в 4 и 2 раза соответственно.  

Модификация соединения 1 путем введения в него 

метиленсалицилового фрагмента (соединение 3) позволила усилить его 

активность для всех грамположительных бактерий, кроме актинобактерий, 

при этом МПК и МБК соединения 3 для них были ниже в 2-4 раза по 

сравнению с концентрациями исходного соединения 1. Полученное 

соединение 3 особенно эффективно подавляло развитие спорообразующих 

бактерий B. megaterium, при этом МПК и МБК для них совпадали и 

соответствовали значению 125 мкг/мл. Для представителей актинобактерий 

R. equi NCIMB 10027 и M. smegmatis mc2 155 МПК и МБК соединения  

3 увеличились в 2 и 4 раза соответственно. Грамотрицательные бактерии  

E. coli ATCC 25922 были резистентны к действию соединения 3.  

Заключение 

Результаты работы свидетельствуют о выраженной антибактериальной 

активности 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина (Соединение 1), особенно 

в отношении представителей нетуберкулезных микобактерий M. smegmatis, 

что позволяет рассматривать данное соединение как потенциальную основу 

для создания противотуберкулезных препаратов. Введение в структуру 

соединения 1 салицилового фрагмента не привело к значительному 

возрастанию антибактериальной активности полученных соединений. 

Однако следует отметить, что соединение 3 (N-2-гидроксифенилметил-41- 

(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин) эффективно подавляло развитие 

спорообразующих бактерий B. megaterium NCIMB 937  и их спор.  
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ОЦЕНКА АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОДЕРЖАЩИХ 

СЕРЕБРО ГИДРОЛИЗАТОВ КЕРАТИНА 

Розанова Е.Н., Кометиани И.Б. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск,  

Российская Федерация 

 

Белковые полимеры используются в различных отраслях 

промышленности, в том числе косметической, фармацевтической, легкой и 

т.д. Преимущественно это биополимеры, в том числе и кератин, в 

диспергированном состоянии или волокнистые материалы, содержащие 

сорбированные белковые компоненты. 

При получении диспергированной формы кератина в виде гидролизата 

используют различные физические, физико-химические и химические 

воздействия на нативный кератин, которые разрушают исходную структуру 

кератина. В основном гидролиз ведут в водной фазе в присутствии веществ, 

создающих кислую или щелочную среду, либо используют ферменты при 

температурных режимах, соответствующих получению целевого продукта. 

Для интенсификации процесса деструкции нативного кератина используют 

физические воздействия с изменением таких параметров процесса, как 
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температура, давление. При проведении процесса гидролиза нативного 

кератина применяют механическое перемешивание, экструзию, 

ультразвуковую обработку. Все перечисленные факторы разрушения 

нативной структуры кератина могут быть использованы либо в 

совокупности, либо с некоторой очередностью, что определяется требуемой 

дисперсностью целевого продукта. 

Степень гидролиза кератинового сырья, кроме биодоступности, 

определяет растворимость получаемых гидролизатов и их совместимость с 

различными матрицами. Придание антисептических (в т.ч. 

противогрибковых) свойств полимерным материалам необходимо для 

защиты от действия микроорганизмов самого материала и от действия 

патогенной микрофлоры объектов, соприкасающихся с этим материалом. Как 

показано исследователями, растворы серебра являются самым эффективным 

средством при непосредственном соприкосновении с поверхностями, 

гноящимися и воспаленными вследствие бактериального заражения [1]. 

Известно, что для изготовления медицинской одежды, бактерицидных 

перевязочных средств, постельного белья используются материалы с 

содержанием серебра порядка 0,2-1,0% [2]; материалы с содержанием 

серебра порядка 2-17,5% – в качестве фильтров для обеззараживания 

питьевой воды. 

В качестве объектов исследования на предмет оценки антисептической 

активности были использованы содержащие серебро гидролизаты кератина, 

полученные в лабораторных условиях. Для получения растворимой формы 

твердого кератина (ТК) под действием аммиачного комплекса серебра был 

взят процесс, аналогичный описанному в патенте [3], с использованием 

физических методов интенсификации процесса разрушения нативной 

структуры кератина.  

В процессе гидролиза кератинсодержащего сырья использовались: 

сульфит натрия, аммиачный комплекс серебра (сульфат серебра, аммиак, 

серная кислота) и ПАВ. Реагенты дозировались в определенной 

последовательности, с различной очередностью процесса набухания 

нативного кератина, нагрева в пределах 40-60℃ и ультразвуковой обработки. 

Использование ПАВ было обусловлено не только их влиянием на процесс 

денатурации твердого кератина, но и необходимостью стабилизации 

полученных дисперсий в виде гидролизатов твердого кератина. Для 

проведения гидролиза в эксперименте были выбраны отдельные 

представители анионактивных, неионогенных и катионактивных ПАВ.  

Гидролизаты твердого кератина, содержащие серебро, использовались 

для микробиологических исследований антисептической активности по 

классической технологии чашечным методом.  
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На первом этапе исследования антисептической активности в качестве 

питательной среды была использована среда Чапека. Основой среды являлся 

агар-агар, служащий для ее уплотнения с добавлением крахмала в качестве 

питательного вещества.  

При изучении антисептической активности содержащих серебро 

кератиновых гидролизатов в качестве тест-организмов были использованы 

плесневые грибы рода Aspergillus restrictus, которые являются широко 

распространенным видом, они встречаются в почве и на растениях.   

Растворы гидролизата твердого кератина смешивали с питательной 

средой, затем разливали в чашки Петри, посев культур проводили на 

поверхности застывшей среды. Чашки Петри помещали в термостат и 

инкубировали при температуре 23±1⁰C штрихом с помощью 

микробиологической петли, пробы проверяли каждые 24 часа. 

Как показал данный этап исследования, гидролизаты твердого кератина 

(ТК), полученные с применением массовых соотношений ТК: 

Ag2SO4:Na2SO3:ПАВ = 20:1:10:1, не проявили фунгицидной активности, во 

всех случаях фиксировалось появление плесневых грибов вида Aspergillus 

restrictus через 2 суток. Тогда как гидролизаты, полученные с 

использованием массовых соотношений ТК: Ag2SO4:Na2SO3:ПАВ = 

10:1:10:1, показали фунгицидную активность в условиях эксперимента с 

применением таких ПАВ, как додецилсульфат, Glydol №1003, Сульфонол 

АВС, Texapon №70, Афилан ТХЕ, OC – 20. 

При проведении второго этапа исследования антисептической 

активности использовался метод Коха, а именно поверхностного посева в 

чашки Петри с твердой питательной средой МПА (мясо-пептонный агар). 

Известно, что в воздухе помещений наиболее часто встречаются 

следующие виды микроорганизмов: Вас. subtilis, Вас. mesentericus, Вас. 

mycoides, P. glaucum, Mucor mucedo, Т. alba, Т. rosea, Act. griseus, Micr. 

roseus, Micr. candicans, Staph. citreus, Staph. albus и др. [4].  

Седиментационный метод оседания Коха заключался в том, что чашки 

Петри с составами кератиновых серебросодержащих гидролизатов в смеси с 

питательной средой оставляли открытыми на 5-10 мин. в помещении. Затем 

их закрывали и помещали в термостат при 37°С и при комнатной 

температуре на 24 ч., после чего подсчитывали колонии микробов. Чтобы 

определить бактерицидную и бактериостатическую эффективность 

исследуемых гидролизатов кератина с ионами серебра, рассчитывали 

микробное число в воздухе по формуле Омелянского.  

По результатам исследований бактерицидной активности, содержащих 

серебро гидролизатов твердого кератина, по методу Коха можно сделать 
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вывод о том, что изученные гидролизаты не проявляют бактерицидной 

активности по отношению к микрофлоре воздуха.  

Также было проведено сравнение результатов по антисептической 

активности содержащих серебро гидролизатов твердого кератина и раствора 

протаргола. Оно позволило сделать вывод о необходимости проверить 

предположение по доведению содержания серебра в гидролизатах твердого 

кератина до уровня, имеющегося в растворе протаргола, с изменением 

соотношения реагентов в гидролизующем составе. 
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ПЕРИТОНИТАМИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 

Романов В.А., Малафеева Э.В., Семечкин Н.В. 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет», 

Ярославль, Российская Федерация 

 

Актуальность проблемы гнойно-воспалительных заболеваний в 

медицинской практике, в том числе в хирургии, и, в частности, перитонитов, 

не вызывает сомнений в связи с тяжестью их течения и затруднениями в 

диагностике и лечении [1, 2, 3].  Присоединение бактериальной инфекции, 

вызванной грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, 

при перитонитах знаменует новый этап в патогенезе болезни, характеризуясь 

резким отягощением течения заболевания за счет инфекционного процесса и 
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высокой интоксикации, а также необходимостью корректировки лечебных 

мероприятий, что связано в основном с формированием полирезистентности 

микроорганизмов к лекарственным антибактериальным препаратам [4, 5]. 

Цель исследования: изучение этиологической структуры и 

антибиотикорезистентности выделенных у больных перитонитами и 

перитонеальным сепсисом аэробных штаммов микроорганизмов. 

Материалы и методы: обследовано 104 больных перитонитом  

(78 мужчин, 2  женщин) в возрасте от 18 до  2 лет. Распространенный 

перитонит диагностирован у 80 больных, местный – у 24. В реактивной фазе 

было    пациента, токсической – 2 , терминальной – 12. В группе пациентов 

с перитонеальным сепсисом наблюдалось 30 больных. Всем пациентам в 

день поступления в стационар проводили бактериологическое исследование 

перитонеальной жидкости в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения СССР от 22.04.1985 № 535 «Об унификации 

микробиологических (бактериологических) методов исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений». Выделенные из исследуемого материала 

чистые культуры микроорганизмов идентифицировали по морфологическим, 

культуральным, биохимическим и антигенным свойствам в соответствии с 

общей биологической характеристикой отдельных видов бактерий по 

определителю Берджи. Определение резистентности к антибиотикам к 

выделенным штаммам микроорганизмов проводили методом бумажных 

дисков. Были изучены штаммы S. aureus, S. epidermidis, P. аeruginosa и E. сoli. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

программ STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США). 

Результаты: у больных перитонитом, причинами которого были 

соответственно перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки, острый 

аппендицит, кишечная непроходимость и острый холецистопанкреатит, 

аэробные  микроорганизмы были обнаружены у  5 пациентов ( 2,5%), тогда 

как при перитонеальном сепсисе достоверно выше – у 28 (93,3%). Эта 

разница статистически достоверна (р<0,05).  С наиболее высокой частотой 

при перитонитах выделялась E.coli – у 23 (35,4%), реже – S. aureus – у 13 

(20%)  больных. У единичных пациентов (по одному штамму, 1,5%) были 

изолированы S. epidermidis, бактерии рода Proteus, S. pyogenes. В достаточно 

высокой степени у больных перитонитами были констатированы ассоциации 

микробов (2  пациентов,  2,2%), а также ассоциации S. aureus и Pseudomonas 

aeruginosa (15 пациентов, 4%).   

Несколько иной была этиологическая структура перитонеального 

сепсиса по сравнению с перитонитом. Установлены тенденция к увеличению 
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при перитонеальном сепсисе высеваемости E. coli (11 пациентов, 39,3%), 

достоверному повышению частоты выделения  S. epidermidis  

(4 пациента,14,3%) на фоне несущественного снижения доли S. aureus –  

(у 4 пациентов, 14,3%). Также увеличилась высеваемость Proteus (7,1%),  

S. pyogenes (3, %), Pseudomonas aeruginosa (7,1%). Число ассоциаций 

аэробных микроорганизмов при перитонеальном сепсисе уменьшилось  

до 4 (14,3%) по сравнению с данными при перитонитах, при этом ассоциация 

S. aureus с грамотрицательными палочками достигала 50%.  

Исследование чувствительности к антибиотикам  2 культур S. aureus,  

выделенных от больных перитонитами и перитонеальным сепсисом, 

показало, что наибольшая чувствительность штаммов золотистого 

стафилококка отмечалась к защищенным цефалоспоринам (100% штаммов), 

карбапенемам (98,4%), ингибиторозащищенным пенициллинам (95,2%), 

фторхинолонам (93,5%), ванкомицину (90,4%). Ниже была чувствительность 

к линкозамидам (85,5%), цефалоспоринам II поколения и макролидам 

(82,3%), тетрациклинам (77,4%), наименьшей – к цефалоспоринам  

I поколения (  ,1%), пенициллинам с расширенным спектром ( 2,9%), в 

наименьшей степени – к природным пенициллинам (30,1%).  

Наибольшая чувствительность 113 грамотрицательных штаммов 

семейства Enterobacteriaceae, выделенных от больных перитонитами и 

перитонеальным сепсисом, отмечалась к фторхинолонам (89,4%), 

защищенным цефалоспоринам (84,1%), карбапенемам (79, %), 

цефалоспоринам III–IV поколений (77,9%), аминогликозидам (71,7%)  

ингибиторозащищенным пенициллинам ( 5,5%). Существенно ниже была 

чувствительность к  цефалоспоринам II поколения (38,9%), тетрациклинам 

(37,2%), и особенно к цефалоспоринам I поколения (24,8%). Наиболее низкая 

чувствительность констатирована к линкозамидам (15,9%), пенициллинам с 

расширенным спектром, ванкомицину (13,3%) и особенно к макролидам 

(8,8%).  

Полученные данные свидетельствуют о выраженных различиях 

высеваемости и антибиотикорезистентности грамположительных и 

грамотрицательных аэробных гноеродных микроорганизмов, выделенных от 

больных перитонитами и перитонеальным сепсисом. 

Выводы.  

1. Грамположительные и грамотрицательные штаммы возбудителей 

перитонитов и перитонеального сепсиса, типичные по видовым признакам, 

отличаются выраженной вариабельностью по признакам частоты выделения 

и резистентности к антибиотикам. 

2. Данные исследования этиологической структуры перитонитов и 

перитонеального сепсиса в сочетании с определением анти-
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биотикорезистентности возбудителей этих заболеваний целесообразно 

использовать в тактике их комплексного лечения.  
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ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

Cалаева Р.А., Кутлиева Г.Ж., Хазраткулова М.И., Кузиев Б.У.,  

Амиркулова Г. 

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, г. Термез 

 

Актуальность. При сахарном диабете 2-го типа (ранее носил название 

диабета взрослых, или инсулинонезависимый диабет) секреция инсулина 

недостаточна, поскольку у пациентов к инсулину выработалась 

резистентность. Диабет 2-го типа все чаще встречается у детей, так как 

детское ожирение превращается в эпидемию. У взрослых более 90% случаев 

сахарного диабета относятся ко 2-му типу. Важным условием развития 

инсулинорезистентности при сахарном диабете 2-го типа являются ожирение 

и набор веса. В основе ожирения могут лежать генетические факторы, но 
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важную роль играют также диета, интенсивность физических нагрузок и 

общий образ жизни.  

Пробиотики признаны в качестве эффективных адъювантов в терапии 

инсулинорезистентности [1]. Было показано, что Lactobacillus acidophilus,  

L. fermentum, L. gasseri и L. rhamnosus модулируют экспрессию генов, 

кодирующих соединение и адгезию белков Е-кадгерина и β-катенина, а также 

снижают экспрессию протеинкиназы С-δ (PKC-δ) [2]. Активация ПКС-δ 

приводит к дисперсии адгезионных соединений, увеличению кишечной 

проницаемости [3]. Введение Lactobacillus johnsonii N  .2 в день крысам 

привело к увеличению количества клеток Панета [4]. 

Цель работы. Отбор штаммов лактобактерий, обладающих 

гипогликемической способностью.  

Материалы и методы. Опыты по изучению гипогликемического 

действия лактобактерий-продуцентов экзополисахаридов  проводили на 

крысах самцах массой 180-200 г. Препарат вводили орально в дозе 1,0 мл на 

200 г/кг массы тела животного.  В качестве препарата сравнения 

использовали известный пробиотик Лактонорм-Н» (ООО “Sog'lomlik nektari”, 

Республика Узбекистан).  Кровь для анализа у крыс брали отсечением  

кончика хвоста до введения и в различные сроки после введения 

испытуемого препарата [5]. 

При изучении влияния пробиотиков на нормальный уровень гликемии 

голодавшие крысы (в течение 16-18 часов) делились на две группы: одной 

(опытной) группе вводились суспензии суточной культуры штаммов 

лактобактерий, другой (контрольной) группе – дистиллированная вода. 

Изучение влияния пробиотиков на уровень толерантности к глюкозе 

проводили на модели перорального теста толерантности к глюкозе (ПТТГ) 

после трех дней введения суспензии штаммов лактобактерий. С этой целью 

животные опытной группы перорально получали по 1 мл исследуемых 

образцов пробиотиков, контрольная группа – по 1 мл дистиллированной 

воды. После этого всем животным вводили 50% водный раствор глюкозы в 

дозе 3 г/кг массы тела и через 30 и  0 мин. по биохимическим тестам 

определяли содержание глюкозы в образцах крови [ ].  

Результаты. Проведенные нами исследования показали, что после 

однократного введения пробиотиков (орально в дозе 1,0 мл на 200 г/кг массы 

тела животного) через 30 минут наблюдалось незначительное понижение 

уровня глюкозы в образцах пробиотиков L. plantarum АБ-1, L. casei п  /2 и 

Lactococcus lactis Рукк. Через  0 минут (пик действия пробиотических 

культур приходится на это время) наблюдается достоверное снижение уровня 

сахара в крови соответственно при введении культур: L. casei п  /2 и L. lactis 
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Рукк, гипоглекимический эффект составил 14,3% и 15%. 

Поэтому далее был изучен гипогликемический эффект введения 

пробиотических культур: L. casei К7/3, п  /2, L. plantarum АБ-1, L. rhamnosus 

ж.с.2 и L. lactis Рукк и препарата сравнения – Лактонорм-Н в условиях 

глюкозной нагрузки (50% водный раствор глюкозы в дозе 3 г/кг массы тела). 

Изучение влияния пробиотиков на снижение экспериментальной 

гипергликемии показало выраженное их гипогликемическое действие по 

сравнению с введением пробиотиков животным с нормальным уровнем 

глюкозы в крови. 

Проведение ПТТГ (пероральный тест толерантности к глюкозе) 

показало, что у крыс контрольной группы через  0 минут уровень сахара 

крови повышался на 35% (пик действия). У крыс опытной группы, которым 

предварительно в течение 3-х дней вводили пробиотики, повышение сахара 

крови было менее выраженным. У животных, получавших L. casei п  /2 и  

L. lactis Рукк, через  0 мин. после воспроизведения гипергликемии 

повышение уровня глюкозы по отношению к исходным значениям составило 

18,2% и 14, %, соответственно (разница с контролем, составляющая 1 ,8% и  

20,4%, была статистически достоверна). У животных, получавших L.c. K7/3 и 

L.pl. АБ-1, повышение уровня глюкозы составило 25,2% и 22,9%, 

соответственно и было сравнимо с препаратом сравнения Лактонорм – Н. 

Полученные нами данные сопоставили с данными, полученными Honda 

K. et al. (2012), которые в опытах in vivo изучали антидиабетический эффект 

штамма L. rhamnosus GG. Снижение уровня глюкозы в крови у мышей при 

оральном введении различных штаммов авторы объясняют тем, что 

лактобактерии используют глюкозу в качестве источника питания, тем 

самым снижая уровень сахаров в кишечнике. Помимо этого, 

гипогликемический эффект связан с подавлением всасывания глюкозы в 

кишечнике [7]. Повышение холестерина в крови вовлекает за собой риск 

возникновения болезней коронарной системы сердца. Возможным 

механизмом снижения холестерина в крови может быть то, что 

лактобактерии при росте ассимилируют холестерин, холестерин проникает в 

слои мембраны клеток или холестерин связывается к поверхности клетки [8]. 

Таким образом, мы в ходе исследований установили, что местные 

штаммы лактобактерий обладают гипогликемическим эффектом, благодаря 

которым их можно рекомендовать в качестве стартерных культур для 

приготовления лечебно-диетических молочных продуктов, а также можно 

разрабатывать на их основе эффективные биопрепараты для профилактики и 

лечения сахарного диабета II типа и заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 
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ЭТИОЛОГИЯ  РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО  ВИРУСНОГО  ГЕПАТИТА 

(к 40-летию открытия вируса гепатита Е) 

Сбойчаков В.Б. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 
 

Уже в первые месяцы ведения СССР локальной войны в Афганистане 

заболеваемость вирусными  гепатитами с энтеральным путем передачи 

вышла на первое место, причем довольно часто регистрировались случаи 
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повторных (рецидивирующих) вирусных гепатитов [5].  

В 1970-е гг. проблема энтеральных гепатитов для здравоохранения 

СССР стояла чрезвычайно остро. Это было связано с высокой 

заболеваемостью среди населения Среднеазиатских республик, где 

показатели достигали несколько сотен на 100 тыс. человек. Проблема 

гепатита А и до сих пор остается актуальной для нашей страны [4]. 

Медицинской службой Туркестанского военного округа, основываясь 

на работах В.С. Зосименко [2], было высказано предположение, что вспышка 

заболеваний с выраженным желтушным синдромом – есть не что иное, как 

желтушная форма иерсиниозов. Для подтверждения этой гипотезы было 

обследовано 21  больных с выраженным желтушным синдромом. 

Преобладающее число больных (183 человека) было доставлено из гарнизона 

Пули-Хумри, где находился тыл материального обеспечения советских 

войск. 

При тщательном бактериологическом исследовании фекалий, мочи и 

носоглоточных смывов культуры Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia 

enterocolitica обнаружены не были. Антитела в диагностических титрах в 

реакции непрямой гемагглютинации были выявлены в 3, % к  

Y. pseudotuberculosis и в 0,9% – к Y. enterocolitica. 

Используя ранее составленный нами диагностический алгоритм [ ], 

была отвергнута иерсиниозная этиология болезни и высказано 

предположение о рецидивирующей форме вирусного гепатита А. 

Однако двухкратное исследование сывороток крови больных в ИФА 

(тест-система иммуноферментная для выявления IgM – антител к вирусу 

гепатита А, фирма “Organon»”, Голландия) показало, что положительный 

результат был зарегистрирован только в 11,8%. Отсюда был сделан вывод, 

что в данном случае имеет место новая этиологическая форма вирусного 

гепатита с фекально-оральным механизмом передачи, что было блестяще 

подтверждено М.С. Балаяном в опыте самозаражения [1, 7]. 

Сбор биологического материала у больных военнослужащих 

проводился лично автором с соблюдением процедуры информированного 

согласия. В качестве исследуемого материала использовали фекалии, забор 

которых осуществляли с помощью стерильных алюминиевых петель 

непосредственно per rectum. В стерильную пробирку с 10 мл фосфатно-

солевого буфера 0,5 М (pH 7,4-7,5) вносили 2–3 г фекальной пробы, 

тщательно перемешивали и хранили при + 
о
С. 

Первоначально вирус был назван «агентом ПХ» (Пули-Хумри), позднее 

– «вирусом гепатита ни А, ни В с фекально-оральным путем передачи». 

Позднее он был включен в род Caticivirus семейства Caliciviridae. В 1998 г. 
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был исключен из данного семейства. В настоящее время вирус входит в род 

Hepevirus семейства Hepeviridae. 

Образцы сывороток крови от 27 больных были заморожены и 

хранились при – 18
о
С в течение 8 лет. В связи с разработкой диагностической 

тест-системы ИФА «Диагнагеп» эти образцы были повторно тестированы на 

выявление антител к вирусу гепатита Е. Несмотря на длительный срок 

хранения антитела в диагностическом титре были выявлены у  23  больных. 

Аналогичные исследования, проведенные М.И. Михайловым и 

соавт.[3], также свидетельствовали о высокой частоте обнаружения антител к 

вирусу гепатита Е среди лиц, проходивших службу в Афганистане (29,97%), 

что достоверно выше (р>0,001), чем среди лиц, не проходивших там службу 

– 3,8%. Таким образом, можно предположить, что около трети 

военнослужащих, воевавших в Афганистане, переболели вирусным 

гепатитом Е.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  ТЕСТ-СИСТЕМЫ  

ПО ОБНАРУЖЕНИЮ  HBsAg  НА  ОСНОВЕ  IgY-ТЕХНОЛОГИИ 

Сбойчаков В.Б., Борисенко С.В., Сокурова А.М. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. HВsAg (Hepatitis B surface antigen, поверхностный 

антиген вируса гепатита В) является основным диагностическим маркером 

этой инфекции. Для его обнаружения используют диагностические антитела 

(иммуноглобулины), получаемые из крови лабораторных животных, как 

правило, млекопитающих. Взятие крови в больших объемах нередко  

приводит к смерти животного [2, 5]. 

 Мы испробовали более гуманную и рентабельную модель для 

получения диагностических антител. Это желточные иммуноглобулины  

(IgY, от англ. yolk) от различных видов птиц. Они не вызывают 

ложноположительных реакций при тестировании людей на HBsAg, 

поскольку птицы эволюционно представляют собой отдельную ветвь 

развития, отличную от млекопитающих [3, 6].  

Цель исследования  состояла в изучении возможности использования  

IgY-технологии для обнаружения HBsAg. 

Материалы и методы. Для иммунизации птиц использовали 

рекомбинантную вакцину фирмы “Engerix B™” (Бельгия), содержащую 

HBsAg на гидроокиси алюминия. Перепелок вида Coturnix japonica  

иммунизировали дозой 200 мкг в область тимуса. Для выделения IgY 

использовали метод осаждения аммонием сернокислым. Чистоту 

полученных иммуноглобулинов проверяли электрофорезом в 

полиакриламидном геле в присутствии лаурилсульфата натрия. Обнаруженs 

два вида белков с унифицированными единицами атомной массы 70 и 21 

соответственно, что равно массе «тяжелых» и «легких» цепей IgY. Анализ 

информации осуществляли с использованием методов непараметрической 

статистики [1, 4]. 

Результаты. Для выявления HBsAg в сыворотках крови больных 

использовали твердофазный иммуноферментный анализ. Сорбцию 

желточных антител осуществляли в 0,1 М карбонатно-бикарбонатном буфере 

(рН 9,5-9, ) в течение 12 часов при температуре + °С. Оптимальная 
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концентрация составила 100 мкг/мл. Результат учитывали фотометрически 

при длине волны 492 нм. 

Для тестирования разработанной нами тест-системы использовали  

35 сывороток больных-носителей HBsAg. Негативным контролем служили 

32 донорские сыворотки. Для определения диагностических показателей  

разработанной  тест-системы использовали четырехпольные таблицы 

взаимной сопряженности [1]. Чувствительность тест-системы составила 

91,4%, специфичность – 87,5%, прогнозируемое положительное значение – 

88,9%, отрицательное – 90,3%, а диагностическая эффективность – 89,6%.  

Преимущество перепелок как доноров IgY связано с тем, что куры в 

связи с более низкой, чем у перепелок, температурой тела чаще 

инфицированы различными птичьими патогенами. У кур гораздо сложнее 

поддерживать статус SPF [7]. В то же время температура тела перепелок на  

2˚С выше, поэтому они гораздо реже страдают бактериальными и вирусными 

инфекциями. Перепелки отличаются  высокой яичной продуктивностью. Их 

использование в качестве продуцентов IgY-антител экономически более 

рентабельно, чем использование других видов животных, поскольку 

финансовые затраты на единицу массы получаемых антител гораздо ниже. 

Выводы. Оптимизирована технология получения и очистки желточных 

иммуноглобулинов (IgY). В качестве продуцентов IgY целесообразно 

использовать перепелок вида Coturnix japonica. Показана практическая 

возможность использования IgY для обнаружения НВsАg как основного 

маркера вирусного гепатита В. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-

ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЛОСТИ НОСА  

В ИНФРАДИАННОМ ДИАПАЗОНЕ БИОРИТМОВ 

Сыщикова О.В., Кокина И.В., Сыщиков Н.Д. 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького», Донецк, Украина 

 

Актуальность. Одним из важнейших свойств живых организмов 

является ритмичность организации физиологических процессов во  

времени [3]. Рядом авторов показано, что одним из немаловажных 

показателей, варьирование значений которого определяется 

осуществляемыми в определенном ритме изменениями функциональной 

активности как организма в целом, так и его систем, сопровождающимися 

структурно-функциональными изменениями органов и тканей, является 

состав условно-патогенной микробиоты организма человека. Поэтому не 

вызывает сомнений утверждение о том, что для достоверной интерпретации 

результатов исследования пространственно-временной организации 

биологических систем требуется комплексная оценка динамики структурных 

и функциональных изменений [5,  ]. По мнению R.S. Dronca, до настоящего 

момента в медицине принимаются во внимание только ультрадианные и 

цирканнуальные биоритмы, тогда как другие исследователи указывают на 

необходимость учета и инфрадианных биоритмов, имеющих зачастую 

больший диапазон колебаний, чем суточные или сезонные [7]. Экзогенная 

гипотеза возникновения инфрадианных ритмов является одной из наиболее 

общепризнанных. В отличие от эндогенной гипотезы, согласно которой 

формирование инфрадианных ритмов осуществляется в основном за счет 

отрицательных обратных связей в системе нейроэндокринной регуляции, 

экзогенная  объясняет формирование инфрадианных ритмов на основе 

реакции организма на комплекс ритмических воздействий факторов внешней 



191 
 

среды или же определяется одним физическим фактором, величина которого 

зависит от ритмических гелиогеофизических процессов [1]. 

Цель исследования. Целью проведенных исследований являлось 

изучение ритмологических изменений численности патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов полости носа в инфрадианном диапазоне 

биоритмов. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 15 испытуемых 

без оториноларингологических и иммунологических патологий. Отбор 

исследуемого материала проводился с соблюдением правил асептики 

стерильным квачом из полости носа в бати- и акрофазе физической 

активности каждого из испытуемых, для которых рассчитывался показатель 

биоритмов на время исследований по формуле: 

В = ((sin2π(t-f)/P)) x 100%, [2] 

где B – состояние нарастания или спада биоритма на заданную дату 

расчета (%), t – период расчета (количество дней от начальной до конечной 

даты расчета), f – количество прожитых дней (количество дней от даты 

рождения до начальной даты расчета биоритмов), P – фаза биоритма. 

Для выделения и подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ) условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов осуществляли посев отделяемого 

из полости носа на кровяной агар в 5-кратной биологической повторности. 

Подсчет КОЕ микроорганизмов, проявляющих гемолитическую активность, 

проводился через 24 часа визуально. Полученные экспериментальные данные 

обрабатывались согласно общепринятым статистическим методам [4]. 

Результаты. Анализ результатов проведенных исследований позволил 

установить, что у 80% испытуемых в батифазе численность 

микроорганизмов, проявляющих гемолитическую активность и в основном 

представленных грамположительными кокками и грамотрицательными 

палочками, находилась в пределах 28-37 КОЕ, тогда как у остальных 20% 

испытуемых отмечалось возрастание количества представителей условно-

патогенной и патогенной микробиоты в среднем на 23% до 35-44 КОЕ. 

Полученные данные, скорее всего, могут свидетельствовать о снижении 

неспецифической иммунной защиты слизистой полости носа в период 

минимальных значений физической активности испытуемых, что и 

выражается в возрастании количества патогенной и условно-патогенной 

микробиоты. 

В акрофазе у 13 (87%) испытуемых отмечалось снижение численности 

условно-патогенных микроорганизмов на 14% по сравнению с количеством 

микроорганизмов в батифазе. Вероятнее всего, наряду с возрастанием 

физической активности организма человека происходит усиление 
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функционирования эпителиальных клеток слизистой оболочки носа, 

способных вырабатывать неспецифические факторы защиты. В частности, 

продуцируются биологически активные вещества с бактерицидной, 

бактериостатической и противовирусной активностью (лизоцим, 

лактоферрин, интерферон гамма). У остальных испытуемых не отмечено 

статистически достоверных различий численности микробиоты в 

инфрадианном диапазоне биоритмов физической активности. 

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что в инфрадианном 

диапазоне биоритмов физической активности отмечаются флуктуации 

численности условно-патогенной микробиоты, обусловленные 

функциональным состоянием неспецифической системы защиты слизистой 

оболочки носа. 
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ВЛИЯНИЕ N-ФЕНИЛИМИДА МАЛЕОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ  

И ЕГО ПОЛИФТОРАЛКИЛОВОГО ЭФИРА НА КЛЕТКИ ДРОЖЖЕЙ 

Сюй Х., Попова Л.М., Иванченко О.Б. 

Высшая школа биотехнологии и пищевых производств Санкт-

Петербургского Политехнического университета Петра Великого,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность. Известно, что канифоль и ее производные находят 

широкое применение в различных отраслях промышленности и медицине. В 

промышленности канифоль используется для изготовления искусственных 

смол, в производстве альбертинола, в металлургии – для лужения и пайки, в 

полиграфии – для производства красок и печатных пигментов, в 

фармацевтической промышленности – для производства хирургических 

мазей и специального мыла, в медицинской практике – для заживления 

мелких ран, царапин, порезов и как антисептик [1]. 

Малеопимаровая кислота (МПК) – соединение, являющееся 

производным канифоли. Малеопимаровая кислота получена путем 

химического синтеза [2], которая обладает антибактериальной активностью 

[3]. Анилин также играет важную биологическую роль и может быть 

использован в реакциях присоединения с малеопимаровой кислотой. Как 

известно, лучшей гидро- и олеофобизирующей способностью обладают 

вещества, содержащие в своей структуре фторированные фрагменты [5]. 

Известно, что имиды МПК предложены в качестве фунгицидов и 

стимуляторов роста пролонгированного действия [ ]. Сообщалось, что  

N-(2-метил)-α-нафтилимид малеопимаровой кислоты и ее метиловый эфир 

проявляют ингибирующее действие на рост раковых клеток [7]. 

Сочетание полифторалкилового фрагмента и производных канифоли в 

одной молекуле может привести к изменению имеющихся качеств канифоли, 

в связи с чем изучение антимикробных свойств вновь синтезированных 

соединений является актуальным. 

Цель исследования. Изучение фунгицидной активности N-фенилимида 

малеопимаровой кислоты и N-фенилимида 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторамил- 

малеопимарата в отношении клеток дрожжей. 

Материалы исследования. В качестве объектов исследования были 

выбраны N-фенилимид малеопимаровой кислоты (I) N-фенилимид 

2,2,3,3,4,4,5,5-октафторамил-малеопимарата (II), синтезированные по методу 

[5]. В качестве тест-организмов использовали штаммы дрожжей – Candida 

tropicalis, представители рода Rhodotorula и клетки Saccharomyces boulardii 

CNCM I-745. Культуры предоставлены из коллекции музея микроорганизмов 

ВШБиПП СПбПУ. 
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Методы исследования. Для определения влияния исследуемых 

соединений на клетки дрожжей использовали диско-диффузионный  

метод [4]. На поверхность питательной среды Сабуро газоном делали посев 

клеток дрожжей и помещали стерильный диск, на который вносили 

исследуемое вещество. Посевы инкубировали Saccharomyces boulardii в 

термостате при температуре 37°С в течение 48-72 ч., а Candida tropicalis и 

Rhodotorula при температуре 2 °С в течение 48-72 ч. В качестве растворителя 

веществ использовали ДМСО. Для получения рабочих растворов веществ 

проводили разведение исходных растворов последовательным разбавлением 

от максимальной концентрации к минимальной (c 50 мг/мл до 1 мг/мл). 

Результаты. Анализируя результаты влияния исследуемых соединений 

на клетки Saccharomyces boulardii, надо отметить, что зоны ингибирования 

роста для N-фенилимида малеопимаровой кислоты (I) при концентрации  

1 мг/мл составили 8 ± 0,08 мм, 5 мг/мл – 11± 0,10 мм, 10 мг/мл – 12± 0,11 мм, 

25 мг/мл – 1 ± 0,08 мм, 50 мг/мл – 15± 0,09 мм. Для N-фенилимида 

2,2,3,3,4,4,5,5-октафторамил-малеопимарата (II) при концентрации 1 мг/мл 

составили 1 ± 0,05 мм, 5 мг/мл – 2,5± 0,10 мм, 10 мг/мл – 5 ± 0,10 мм,  

25 мг/мл – 7± 0,15 мм, 50 мг/мл – 7± 0,10 мм. 

В отношении дрожжей Candida tropicalis зоны ингибирования  

N-фенилимида малеопимаровой кислоты (I) при концентрации 1 мг/мл 

составили 9± 0,14 мм, 5 мг/мл – 10± 0,10 мм, 10 мг/мл – 10,5± 0,10 мм,  

25 мг/мл – 13± 0,08 мм, 50 мг/мл – 13± 0,10 мм. Для N-фенилимида 

малеопимаровой кислоты с остатком спирта-теломера n=2 (II) при всех 

концентрациях зоны ингибирования не обнаружены. 

Оценка фунгицидного действия на клетки дрожжей Rhodotorula 

показала, что при концентрации 1 мг/мл область ингибирования  

N-фенилимида малеопимаровой кислоты (I) составили 4 ± 0,07 мм, 5 мг/мл – 

11± 0,10 мм, 10 мг/мл – 7± 0,10 мм, 25 мг/мл – 8,5± 0,10 мм, 50 мг/мл –  

9± 0,09 мм. Для полифторалкилового эфира N-фенилимида малеопимаровой 

кислоты (II) зоны ингибирования составили при концентрации 1 мг/мл 3,5 ± 

0,10 мм, 5 мг/мл – 5± 0,10 мм, 10 мг/мл – 7 ± 0,10 мм, 25 мг/мл – 8 ± 0,15 мм, 

50 мг/мл – 8,5 ± 0,10 мм. 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать 

заключение, что все изученные вещества – N-фенилимид малеопимаровой 

кислоты (I) и N-фенилимид 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторамил-малеопимарата (II) 

оказывали ингибирующее действие на рост клеток дрожжей Rhodotorula и 

Saccharomyces boulardii, причем ингибирующий эффект вещества (I) был 

выражен значительно сильнее, чем у его эфира (II). Отмечено, что 

полифторалкиловый эфир N-фенилимида (II) не оказывал заметного 
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подавления роста клеток Candida tropicalis.  

Выявлено, что ингибирующее действие на всех изученных культурах 

клеток дрожжей увеличивалось с ростом концентрации веществ (I и II) и 

оставалось постоянным после достижения концентрации реагентов 25 мг/мл. 

N-фенилимид малеопимаровой кислоты (I) обладает более сильным 

ингибирующим действием по отношению к клеткам дрожжей Candida 

tropicalis, Rhodotorula и Saccharomyces boulardii. 
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Индикаторные дисазокрасители стильбенового ряда представляют 

значительный интерес в качестве потенциальных оптодов для текстильных 

химических сенсоров уровня кислотности биологических жидкостей. 

Иммобилизация таких красителей на целлюлозном материале позволяет 

получить перевязочный материал обладающей функцией визуального 

контроля уровня кислотности раневого отделяемого при лечении открытых 

ран. Азокрасители на основе 4,4'-диаминостильбен-2,2'-дисульфокислоты 

имеют глубокую и интенсивную окраску, отличаются устойчивостью к свету 

и высоким сродством к хлопку. 

При выборе красителей для окраски перевязочных материалов,  

находящихся в относительно длительном контакте с раной, выбор красителя 

должен определяться его биологической безопасностью и максимальной 

стабильностью окраски. Кроме того, известны ароматические азосоединения, 

которые проявляют биологическую активностью, в том числе 

антибактериальную и антиоксидантную, противовирусную и 

противогрибковую, антисептическую и регенирирующую [3]. Как правило, 

такие соединения получают путем комбинирования двух или нескольких 

фармакофорных групп через диазо-связь. 

Сочетание  4,4’-диаминостильбен-2,2’-дисульфокислоты комплексо-

образующими молекулами позволит получать красители соединения, 

несущие в себе биологически активные ионы металлов [2]. Так нами были 

получены красители в сочетании с салициловой кислотой (I),  

8-оксихинолином (II), 1,3-дигидроксиакридин-9-карбоновой кислотой (III) и 

1,3-дигидрокси-2-метилакридин-9-карбоновой кислотой (IV). 

 

(I) 
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(II) 

 

(III), (IV) 

 
 

Данные, показывающие потенциальную биологическую активность 

соединений, полученных в результате использования программного 

обеспечения Pass online, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Прогноз биологической активности синтезированных 

соединений, полученный при помощи программы Pass online [1] 

Соединение Ра Рi Активность 

(I) 

0,992 0,001 Антисептическая 

0,932 0,003 Ингибитор арилацетонитрилазы 

0,909 0,002 Ингибитор пируватдекарбоксилазы 

0,860 0,004 
Ингибитор бисфосфоглицерат 

фосфатазы 

(II) 

0,986 0,002 Антисептическая 

0,879 0,001 Ингибитор никотиндегидрогеназы 

0,782 0,003 Противопротозойная 

0,761 0,004 Противотуберкулезная 

(III) 

0,973 0,002 Антисептическая 

0,822 0,003 Ингибитор тиоловой протеазы 

0,813 0,004 
Ингибитор гамма-

гуанидинобутиральдегиддегидрогеназы 

 (IV) 

0,947 0,003 Антисептическая 

0,822 0,003 Ингибитор тиоловой протеазы 

0,768 0,007 
Ингибитор монооксигеназы 

глицерилового эфира 

исходная 4,4’-

диаминостильбен-2,2’-

дисульфокислота 

0,921 0,003 Ингибитор арилацетонитрилазы 

0,891 0,003 
Ингибитор 

глицерилэфирмонооксигеназы 

0,887 0,002 
Ингибитор холестанетриол-26-

монооксигеназы 

0,883 0,005 Мембранозный протектор 

Исходя из данных, указанных в таблице, можно сделать вывод, что 
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полученные нами соединения являются интересными в качестве 

антисептических, противомикробных агентов.  

Эксперимент был проведен в условиях in vitro на шести тест-штаммах 

микроорганизмов: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 

которые относятся к ряду грамотрицательных представителей бактерий; 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis – грамположительные бактерии и в 

отношении представителя низших грибов рода Candida–Candida albicans. 

Среднее значение диаметра (мм) зоны задержки роста тест-штаммов 

микроорганизмов фрагментами ткани представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты микробиологического исследования образцов 

Образец 

Е. coli 

(АТСС 

25922) 

Ps. aeruginosa 

(АТСС 

27853) 

Pr.vulgaris 

(АТСС 

4636) 

S. aureus 

(АТСС 

25923) 

B.subtilis 

(АТСС 

6633) 

Candida 

albicans 

(NCTC 

2625) 

Зона задержки роста, мм. 

I 

10,0±0,5 
I Zn

2+
 

I Cu
2+

 

II 

II Zn
2+ 

10,0±0,5 

II Cu
2+ 

III 

III Cu
2+

 

IV 

IV Cu
2+

 

МС 10,5±1,0 10,5±2,0 10,0±0,5 12,0±1,0 25,0±1,0 21,5±0,5 

БЗ 10,0±0,5 10,0±1,0 10,0±2,0 10,0±0,5 14,0±2,0 1 ,5±2,0 

 

Исходя из данных таблицы для ткани, окрашенной по технологии 

крашения субстантивными красителями, выражено отсутствие роста колоний 

микроорганизмов в пределах границ фрагмента ткани, контактируя с 

предварительно засеянной питательной средой. 

В аналогичных условиях для тканей, содержащих иммобилизованные в 

идентичных концентрациях красители метиленовый синий (МС) и 

бриллиантовый зеленый (БЗ), наблюдаются зоны задержки роста 

микроорганизмов за пределами границ ткани. Данный факт, вероятно, 

обусловлен возможностью диффузии красителей в питательную среду ввиду 

невысокой прочности их фиксации на хлопчатобумажной ткани. Обработка 

окрашенной ткани солями меди и цинка в исследованных условиях не 

приводит к увеличению антибактериальной активности. 

Микробиологическое изучение показало потенциальную возможность 

придания целлюлозной ткани противомикробной активности в условиях 
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технологического режима крашения субстантивными красителями. Для 

тканей, окрашенных красителями, которые были синтезированы в ходе 

исследования, не наблюдается рост колоний микроорганизмов в пределах 

границ фрагмента ткани, контактирующего с предварительно посеянной 

питательной средой. 
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ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИИ 

ПЕРВИЧНЫХ ПОСЕВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ВИДЕОМОНИТОРИНГА 

Цейко З.А., Балашова В.Г., Тапальский Д.В. 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 

университет», Гомель, Белоруссия 

 

Актуальность. Постоянно растущий уровень 

антибиотикорезистентности микроорганизмов характеризуется все более 

тяжелым течением инфекционных заболеваний, в том числе и 

нозокомиальных инфекций. Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii 

являются одними из наиболее частых возбудителей госпитальных инфекций 

и входят в группу ESCAPE – наиболее проблемных клинически значимых 

микроорганизмов с быстро формирующейся множественной устойчивостью 

к антибиотикам [1].  

Быстрая видовая идентификация микроорганизмов с определением 

чувствительности к противомикробным препаратам имеет решающее 

значение для своевременного назначения этиотропной терапии 
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бактериальных инфекций. При использовании традиционных методов 

микробиологической диагностики сроки получения микробиологического 

заключения составляют 3-4 суток от начала выполнения исследования, 

первичная инкубация посевов занимает 24 часа. Ускорение проведения 

микробиологического исследования должно способствовать повышению 

эффективности этиотропной терапии, сокращению продолжительности 

госпитализации, снижению материальных затрат на лечение и уменьшению 

летальности [2, 3]. 

Цель исследования – с использованием системы непрерывного 

видеомониторинга определить необходимое наименьшее время инкубации 

первичных посевов на плотной питательной среде, достаточное для 

получения колонии микроорганизмов, пригодных для дальнейшей 

идентификации. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были отобраны  

12 метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus aureus (MRSA)  

и 13 штаммов Acinetobacter baumannii с экстремальной устойчивостью к 

антибиотикам, выделенных от госпитализированных пациентов. 

Из суточных культур исследуемых микроорганизмов, выращенных на 

плотной питательной среде, готовили суспензии с оптической плотностью 

0,5 единиц по МакФарланд (расчетная концентрация микробных клеток  

108 КОЕ/мл). Стерильным изотоническим раствором NaCl разводили 

полученные суспензии в 5000 раз (полученная расчетная концентрация  

2*103 КОЕ/мл). На 90-мм полистироловые чашки Петри с питательным 

агаром (Nutrient agar, HiMedia, Индия) с помощью шпателя и спирального 

инокулятора высевали 50 мкл микробной суспензии. Инкубацию чашек 

проводили в термостате при температуре 35°С. 

Видеомониторинг микробного роста осуществляли в течение 24 часов 

инкубации с помощью IP-камеры ESCAM PT202, которая была закреплена на 

верхней стенке камеры термостата и вела непрерывную сетевую трансляцию 

и запись видеоизображения чашек. Проводили видеомониторинг 

одновременно для   штаммов. Для определения необходимого минимального 

времени инкубации оценивали время от начала инкубации до появления 

первого видимого роста колоний, а также время до достижения колониями 

диаметра 0,5 мм и 1 мм. Обработку изображений и измерение диаметра 

колоний выполняли с использованием программы Adobe Photoshop 11.0.  

Для статистической обработки данных использовали программы  

MS Excel и Statistica 10. Полученные результаты представляли в виде Ме 

[Q25; Q75], где Ме – медиана, [Q25; Q75] – 25-й и 75-й квартили. 

Непараметрический тест Манна-Уитни использовали для оценки 
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достоверности различий между исследуемыми независимыми выборками. 

При сравнении результатов статистически значимыми считали различия при 

критическом уровне значимости p<0,05.   

Результаты. Рост колоний штаммов S. аureus был отмечен уже через 

11,1 [10, ; 11,5] часов от начала инкубации. Для изолятов A. baumannii время 

инкубации, необходимое для появления первого видимого роста колоний, 

составило 8,  [8,2; 9,3] часов.  

Считали, что минимальный диаметр колоний, достаточный для 

идентификации микроорганизмов, с использованием автоматических 

микробиологических анализаторов либо  время-пролетной масс-

спектрометрии (MALDI TOFF MS) составляет 0,5 мм. Колонии штаммов 

MRSA достигали диаметра 0,5 мм через 13,2 [12, ; 13,9] часов с момента 

начала инкубации, а колонии A. baumannii – через 11,0 [10,5; 12,1] часов. 

Время инкубации, через которое было отмечено появление колоний 

диаметром 1 мм, для штаммов S. аureus составило 15,5 [15,2; 15,8] часов и 

14,7 [14,3; 15,8] часов инкубации для изолятов A. baumannii.  

Для выявления статистически значимых различий исследуемые группы 

(штаммы S. аureus и A. baumannii) сравнивали по признакам: время 

появления первых колоний, достижение ими диаметра 0,5 мм и 1 мм. 

Статистически значимые различия (p<0,05) были отмечены по времени 

появления первого роста колоний и по времени инкубации, необходимому 

для достижения колониями диаметра 0,5 мм.  

Выводы. Результаты непрерывного видеомониторинга роста 

первичных посевов свидетельствуют, что регламентированная 24 часовая 

инкубация является избыточной и может быть значительно сокращена для 

уменьшения общей продолжительности микробиологического исследования. 

В совокупности с использованием быстрой идентификации (MALDI-TOF 

MS) получение результата будет возможно через 10-14 часов от начала 

проведения исследования. 
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ПОЛИИНФЕКЦИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНЫХ  

ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

Шаталова Е.В., Ефремова Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Российская Федерация 

 

На современном этапе частота полиинфекций  (микст, смешанные, 

сочетанные) склонности к снижению не имеет [5]. С учетом этого для 

здравоохранения всего мира лечение, профилактика и особенно диагностика 

таких инфекций в настоящий момент является весьма важным. Сочетанные  

инфекции с участием в ассоциациях возбудителей грибов рода Кандида 

вызывают у врачей разных специальностей особые  тревогу и волнение.   

С учетом  наличия разных представителей в ассоциациях возбудителей такие 

инфекции занимают особое положение и на сегодняшний день перешли из 

«болезней будущего» [1]   в статус злободневных болезней современности  

[5]. С точки зрения нозологических форм и групп, они достаточно 

разнообразны. Проблема последних в настоящий момент практически не 

изучена, не разработаны  параметры микробиологического мониторинга и  

борьбы с эпидемиологической точки зрения, что требует комплексного 

подхода  к данной проблеме обсуждения.  Серьезность  данного предмета 

обсуждения можно объяснить тем, что данные полиинфекции отличаются от 

моноинфекций условиями возникновения, поражаемым контингентом, они 

могут быть как внебольничными, так и связанными с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) – [3]. Во-вторых,  наличием широкого спектра условно-

патогенных микроорганизмов, которые  обладают  широким  диапазоном 

лекарственной устойчивости  с выраженным потенциалом патогенности, 

который  они приобретают в ассоциации, взаимодействуя друг с другом [4]. 

С учетом этого  они представляют серьезные трудности для сегодняшнего 

здравоохранения. 

В связи с этим представлял интерес экспериментально изучить 

механизм формирования штаммов условно-патогенных микроорганизмов, 

приобретающих в условиях стационаров  признаки «госпитальных»,  которые 
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собственно и являются этиологической причиной возникновения микст-

инфекций у контингента лиц со сниженным уровнем иммунной защиты. 

Целью настоящей работы явилось изучение  популяций возбудителей  

в динамике гнойно-воспалительного процесса полиинфекционной этиологии 

на наличие клонов с лекарственной устойчивостью и факторами 

персистенции в эксперименте. Работа выполнена с применением мышей 

линии СВА. Иммуносупрессию организма вызывали путем воспроизведения 

ожоговой травмы по В.В. Минухину, 1985 г. 

В работе использованы штаммы псевдомонад и грибы рода Кандида, 

взвесью из ассоциации которых инфицировали ожоговую поверхность. 

Изучаемые в эксперименте культуры микробных изолятов были выделены от 

больных многопрофильных стационаров г. Курска и обладали 

множественной лекарственной устойчивостью. Уровень состояния структуры 

популяций изучали исходя из отбора 100 колоний каждого штамма. При этом 

для изучения лекарственной чувствительности полученных от больных 

штаммов использовали антибиотики с природной чувствительностью к ним у 

изучаемых культур: для грибов Кандида применяли нистатин, леворин и 

амфотерицин В; для псевдомонад – гентамицин, полимиксин М, тобрамицин, 

ципрафлоксацин, имипенам. Для этого в работе применяли стерильные 

бархатные штаммы, с помощью которых брали отпечатки с поверхности 

ожоговой травмы. Отпечатки с ожоговой раны переносили на поверхность 

элективных для каждого вида микроорганизмов плотных питательных сред 

для получения изолированных колоний. Среди 100 отобранных колоний 

каждого штамма, выросших через сутки, изучали наличие клонов с 

устойчивостью к антибиотикам и выраженными признаками патогенности 

(персистенции), которые включали изучение признаков адгезии [1] и 

антилактоферриновую активность (АЛФА) – [2]. Статистическую обработку 

проводили, применяя пакет прикладных программ «Microsoft Office XP».  

Нами установлено, что все изученные штаммы (псевдомонады –  

80 штаммов; грибы рода Кандида – 80 штаммов) являются гетерогенными по 

изучаемым признакам уже в монокультурах. Изучая общепринятыми 

методами наличие устойчивых клонов к антибиотикам в популяциях 

монокультур выделенных микробных изолятов, нами установлено, что 

устойчивые клоны составили от 75,0% до 58,0% соответственно. Причем 

следует обратить особое внимание на то, что такая резистентность к 

антибиотикам клонов в популяциях отмечалась у нелеченных антибиотиками 

животных. То есть селективному влиянию антибиотиков изучаемые штаммы 

возбудителей не подвергались 85,0% колоний изученных штаммов 

псевдомонад обладали способностью к адгезии; в популяциях монокультур 
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грибов рода Кандида адгезивно-активных колоний было  5,0%. 

Распространенность АЛФА в популяциях изученных монокультур 

псевдомонад и грибов находится в пределах от 38,7% до  2,4% 

соответственно. Статистически достоверно (р<0,01) увеличенными по 

отношению к популяциям монокультур были изучаемые показатели в 

популяциях штаммов, выделенных из ожоговой раны с гнойно-

воспалительным процессом смешанной этиологии (псевдомонады + грибы 

рода Кандида). Популяции таких культур уже на 12-е сутки исследования в 

динамике инфекционного процесса становятся однородными по проявлению, 

как лекарственной устойчивости, так и по наличию факторов персистенции. 

Следовательно, можно констатировать, что особые взаимодействия между 

возбудителями при смешанных инфекциях обусловливают формирование 

лекарственно-устойчивых, с высоким потенциалом вирулентности условно-

патогенных микроорганизмов, отсюда формирование устойчивых 

ассоциаций микроорганизмов с признаками «госпитальных». Это, в свою 

очередь, влияет на длительность циркуляции возбудителей, а, следовательно, 

– и эпидемиологию госпитальных микст-инфекций. 
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