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Аннотация.В статье рассмотрено исследование микробицидного эффекта 

антисептиков Хлоргексидина, Диоксидина, а также видоспецифичных 

бактериофагов на планктонные культуры Staphylococcusaureus и 

Enterococcusfaecalis, полученные от пациентов с гнойно-некротическими 

флегмонами мягких тканей на первые сутки госпитализации. 

Annotation. This article contains the description of study of the microbicidal 

effect of the antiseptics, such as chlorhexidine, dioxidine, as well as the 

bacteriophage against the planktonic cultures of Staphylococcus aureus and 

Enterococcus faecalis, obtained from patients with purulent-necrotic phlegmons of 

soft tissues at the first day of hospitalization. 
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бактериофаг, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis. 
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Введение 

В последние годы большое внимание исследователей уделяется проблеме 

гнойной хирургической инфекции мягких тканей в связи с ростом гнойно-

воспалительных заболеваний [1-4]. В современных условиях клиническая 

картина гнойно-некротических ран нередко проявляется увеличением числа 

тяжело протекающих и неподдающихся стандартному лечению осложненных 

форм гнойных заболеваний, удлинением сроков лечения, более частом 

развитии осложнений в виде генерализации процесса [3, 4]. 

Течение гнойной и некротической раневой инфекции во многом 

определяется биологическими свойствами микроорганизмов, а именно 

наличием у них адгезивных свойств, факторов патогенности и персистенции 

[3]. 

В клинической практике для лечения раневой инфекции и гнойно-

воспалительных заболеваний мягких тканей используют антисептические 

препараты различного происхождения. Наиболее широко применяемыми 

являются галогенсодержащие антисептические препараты [2]. Ежегодно 

увеличивающееся число резистентных штаммов возбудителей гнойно-

септических заболеваний требует непрестанного совершенствования основных 

положений современной антибактериальной химиотерапии. Бактериофаги как 

антимикробные средства являются высокоэффективными препаратами. Они 

могут быть альтернативой антибиотикотерапии или применяться в комбинации 

с другими препаратами. 
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Острота проблемы инфекций с годами не теряет своей актуальности в 

связи с постоянным изменением биологических свойств возбудителей. 

Цель исследования – определить микробицидный эффект препаратов 

Хлоргекседин, Диоксидин, а также видоспецифичных бактериофагов на 

планктонные культуры Staphylococcus aureus и Еnterococcus faecalis, 

выделенные из раневого отделяемого у пациентов с гнойно-некротическими 

флегмонами мягких тканей. 

Материалы и методы исследования 

В первые сутки госпитализации производили взятие раневого 

отделяемого с помощью тупфера с транспортной средой Эймса от 12 пациентов 

с гнойно-некротическими флегмонами мягких тканей. Возраст пациентов 

составил от 60 до 74 лет. Полученные образцы биологического материала 

подвергали микробиологическому (бактериологическому) исследованию, 

применяемому в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений в соответствии с ПриказомМинистерства 

здравоохранения СССР № 535 от 22 апреля 1985 года. Для настоящего 

исследования было отобрано по 6 штаммов культур S. aureus и Е. faecalis. Для 

определения микробицидного эффекта суточную чистую культуру разводили 

до концентрации 108 КОЕ/мл по стандарту мутности McFarland. Далее, в 

опытные пробирки добавляли по 0,1 мл суспензии бактериальной культуры, 

затем в каждую пробирку с культурой микроорганизмов вносили 0,1 мл таких 

препаратов как Диоксидин (АО «Новосибхимфарм», г. Новосибирск), 

Хлоргексидин (ООО «Лекарь», Самарская обл., г. Чапаевск), видоспецифичные 

бактериофаги Секстафаг® Пиобактериофаг поливалентный (АО «НПО 

«Микроген», г. Москва). Для контроля использовали стерильный 

физиологический раствор. Инкубировали 3, 24 и 48 часов при температуре 

37С°, после чего проводили высевы на мясо-пептонный агар по методу Goldy. 

Данные, обработанные методами вариационной статистики, выражали в 

виде средней арифметической и её стандартной ошибки (М±m), n – количество 

наблюдений в выборке. О достоверности различий показателей сравниваемых 

групп при малом объёме выборки судили по критерию непараметрической 

статистики Mann-Whitney. Результаты исследования обрабатывали на ПЭВМ 

IBM с использованием пакета прикладных программ «StatisticaforWindows 6.0». 

Работа выполнена при поддержке гранта для молодых ученых и 

студентов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 2020 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Микробицидный эффект на планктонную культуру 

StaphylococcusaureusиEnterococcusfaecalis (log КОЕ/мл, M±m) 

Культура 

Время 

воздействия на 

культуру (ч) 

Контроль 

Секстафаг® 

Пиобактериофаг 

поливалентный 

Хлоргексидин Диоксидин 
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Е. faecalis 

n=6 

3 7,16±0,16 7±0,25 2,6±1,3* 7±0,25 

24 6,83±0,66 6,33±0,33 2,66±1,3* 6,5±0,22* 

48 6,5±0,22 6,16±0,16 0* 3,66±0,33* 

S. aureus 

n=6 

3 7,66±2,217 7,33±0,21 0* 5,5±0,34* 

24 6,6±0,21 4,5±1,02 0,5±0,5* 1,3±0,84* 

48 5,66±0,61 5,16±0,6 0* 0* 

Примечание: * – достоверные отличия от контрольной группы; отличия 

считали достоверными при p≤0,05 (критерий Mann-Whitney) 

Как видно из таблицы 1, препарат Хлоргексидин оказывает выраженное 

микробицидное действие на планктонные культуры S. aureus и Е. faecalis. 

Диоксидин оказывает выраженное антимикробное действие на планктонную 

культуру S. aureus и Е. faecalis при взаимодействии в течение 24-48 часов. 

Продуктивного взаимодействия между культурами S. aureus и Е. faecalis, 

выделенных из раневого отделяемого от больных с гнойно-некротическими 

флегмонами мягких тканей, и вирусами, входящими в Секстафаг® 

Пиобактериофаг поливалентный, выявлено не было. 

Выводы: 

1. Хлоргексидин оказывает выраженное микробицидное действие в 

течение трехчасового воздействия на суточные планктонные культуры 

StaphylococcusaureusиEnterococcusfaecalis, выделенные из раневого отделяемого 

у больных с гнойно-некротическими флегмонами мягких тканей. 

2. Микробоцидный эффект Диоксидина зарегистрирован через 24-48 

часов на суточные планктонные культуры 

StaphylococcusaureusиEnterococcusfaecalis, выделенных из раневого 

отделяемого у больных с гнойно-некротическими флегмонами мягких тканей. 

3. Продуктивного взаимодействия между культурами 

StaphylococcusaureusиEnterococcusfaecalis, выделенных из раневого 

отделяемого у больных с гнойно-некротическими флегмонами мягких тканей, и 

вирусами, входящими в Секстафаг® Пиобактериофаг поливалентный, выявлено 

не было. 
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