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Аннотация. Адгезивность патогенной микрофлоры гнойных ран повышает их резистентность и
патогенность, что формирует неблагоприятные условия для регенераторных процессов, восстановления
структуры и функций поврежденной ткани. Одним из наиболее распространённых этиологических агентов раневой инфекции является S. aureus. В связи с этим актуальным вопросом является исследование
влияние современных препаратов на процессы его адгезии к клеткам организма. Диметилсульфоксид
выбран в качестве исследуемого препарата, так как является одним из перспективных препаратов, способных снижать адгезию микроорганизмов и ускорять процессы регенерации и восстановления функции
поврежденной ткани.
В эксперименте изучались культуральные, морфологические, тинкториальные, а также биохимические и адгезивные свойства S. aureus при применении диметилсульфоксида в различных концентрациях. Установлено, что адгезивная активность золотистого стафилококка при применении препарата диметилсульфоксида угнетается в 100% случаев. Однако, более низкие концентрации исследуемого препарата
обладают более выраженными антиадгезивными свойствами, на что указывают изученные показатели
адгезивности S. aureus.
Изученная in vitro экспериментальная модель показала наибольшую эффективность более низких
концентраций диметилсульфоксида в отношении патогенных штаммов S. aureus, что объясняется меньшей вязкостью раствора и большей подвижностью молекул препарата. Следовательно, данные концентрации способствуют наиболее эффективной санации гнойных ран и активации восстановительных и
регенеративных процессов.
Ключевые слова: восстановительные способности, адгезивность, S. aureus, диметилсульфоксид,
эксперимент.
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Abstract. Adhesiveness of pathogenic microflora purulent wounds increases their resistance and pathogenicity, which forms unfavorable conditions for regenerative processes, reducing the structure and functions
damaged tissue. One of the most common etiological agents of wound infection is S. aureus. In connection with
this urgent issue is the study effect of modern drugs on the processes its adhesion to the body cells. Dimethylsulfoxide chosen as the test drug, as it is one of the promising drugs that can reduce the adhesion of microorganisms
and accelerate the processes regeneration and restoration damaged tissue function.
In the experiment studied culture, morphological, tinctorial, biochemical and adhesive properties S. aureus with using dimethylsulfoxide in various concentrations. Established that the adhesive activity of Staphylococcus aureus inhibited in 100% of cases with the use of dimethylsulfoxide preparation. However, lower concentrations of the test drug had more pronounced antiadhesive properties, as indicated by the studied indices of adhesiveness of S. aureus.
An in vitro experimental model showed the greatest efficacy of lower concentrations dimethylsulfoxide
against pathogenic strains of S. aureus, which explained by the lower viscosity of the solution and the greater
mobility the drug molecules. Consequently, these concentrations contribute to the most effective sanitation purulent wounds and the activation regenerative and regenerative processes.
Key words: reducing ability, adhesiveness, S. aureus, dimethylsulfoxide, experiment.
Восстановление структуры и функции тканей в процессе заживания гнойных ран во многом определяется адгезивной активностью S. aureus. Адгезивная активность патогенной микрофлоры является
фактором, повышающим резистентность, а соответственно и патогенность возбудителей гнойных ин-
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фекций [11]. Как следствие, формируются неблагоприятные условия регенераторных процессов при заживлении раны и соответственно для восстановления структурных и функциональных особенностей поврежденных тканей [2-5, 7].
Таким образом, является актуальным исследование эффективности современных препаратов по
отношению к процессам адгезии микроорганизмов, в том числе S. aureus. В качестве исследуемого лекарственного вещества был выбран диметилсульфоксид, как один из перспективных препаратов снижающих адгезию возбудителей гнойной инфекции и ускоряющий регенеративные восстановительные
процессы в ране [9, 10].
Цель исследования – изучение эффективности восстановительных, регенераторных процессов в
гнойных ранах при применении диметилсульфоксида в отношении адгезивности S. aureus.
Материалы и методы исследования. В качестве исследуемого материала были использованы
штаммы S. aureus, вызывающие гнойное воспаление в ранах и являющиеся наиболее распространенной
причиной раневых инфекций [1, 6, 8]. В ходе проведения эксперимента определялись культуральные,
морфологические, а также тинкториальные и биохимические свойства S. aureus. Для изучения эффективности восстановительных регенераторных процессов в гнойных ранах применялся препарат диметилсульфоксид в концентрациях 25, 12, 6 и 3%. Адгезивная активность S. aureus оценивалась по стандартной методике В.И. Брилиса.
Исследование адгезии проводили в 96 – луночном планшете для иммунологических исследований.
Контроль осуществлялся на образцах из смеси нативных эритроцитов человека 0(І) группы крови Rh+ (4
McF) и суспензии тест-культуры (0,5 McF), которые вносили в лунки полистиролового планшета по 20
мкл. К экспериментальным образцам в лунки с исследуемым материалом вносили равный объём раствора диметилсульфоксида в разной концентрации от 25% до 3%. Планшет помещали в термостат и инкубировали при 37±0,1°С в течении 30 минут, регулярно встряхивая смесь. После инкубации готовили мазки исследуемого субстрата, который окрашивали по Грамму и микроскопировали под световым микроскопом с иммерсией при увеличении x90.
Адгезивные свойства оценивали по среднему показателю адгезии (СПА) – среднему количеству
бактерий, прикрепившихся к одному эритроциту, а также по индексу адгезивности микроорганизма
(ИАМ), то есть по среднему количеству микробных клеток, задействованных в адгезивном процессе, и
коэффициенту участия эритроцитов (КУЭ), соответствующему проценту эритроцитов, которые имели
на своей поверхности адгезированные микробы. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы Excel 7,0.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что адгезиввная активность S. aureus в 100% случаев угнетается диметилсульфоксидом. После обработки штаммов диметилсульфоксидом снижение адгезии достигло достоверных показателей по сравнению с контролем (р<0,05).
Обращает на себя внимание тот факт, что антиадгезивная активность была наиболее активной при низких концентрациях диметилсульфоксида, так при концентрации в 25% среднее значение СПА составило
0,37±0,215, а при 3% – 0,04±0,04. Соответственно, адгезивный потенциал штаммов S. aureus был наиболее низким при обработке 3% концентрацией препарата, в котором контрольные значения ИАМ составили 2,72±0,75.
Аналогичные результаты были получены при изучении коэффициента участия эритроцитов
(КУЭ). У контрольных штаммов КУЭ составил 89±11, а после обработки 3% диметилсульфоксидом –
4±4).
Проведенный корреляционный анализ подтвердил положительные взаимосвязи между концентрацией препарата и показателями СПА, ИАМ и КУЭ (r=0,92, r=0,42 и r=0,93 соответственно), что указывает на наличие дозозависимого эффекта диметилсульфоксида на адгезивную активность изолятов S.
aureus, и, соответственно, на скорость восстановительных процессов в ране. Увеличение антиадгезивного эффекта при снижении концентрации объясняется снижением вязкости используемого препарата.
Выводы. Таким образом, исследованное влияние препарата диметилсульфоксида на адгезию S.
aureus показывает, что адгезивная активность была нивелирована в 100% случаев. Выявлен дозозависимый эффект – усиление антиадгезивной активности и большая подвижность молекул диметилсульфоксида при низких концентрациях препарата, поскольку с повышением концентрации возрастает вязкость
раствора и изменяются физико-химические характеристики.
Экспериментальная модель in vitro наглядно демонстрирует больший антиадгезивный эффект 3%
концентрации препарата в отношении штаммов стафилококков, и, как следствие, наиболее эффективную
санацию гнойной раны с последующей активацией восстановительных процессов, направленных на укорочение сроков заживления гнойных ран.
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