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Введение. На сегодняшний день стратегии антибиотикотерапии под-
вергаются значительному пересмотру в связи с активным исследованием 
микробных биопленок (БП), как формы существования возбудителей ин-
фекционных заболеваний, значительно отличающихся от планктонных 
форм микроорганизмов [4]. Одним из наиболее значимых для практиче-
ской медицины отличий данного микробного сообщества является повы-
шенная устойчивость к факторам внешней среды, в том числе антибиоти-
корезистентность [2]. Выявлено, что чувствительность к антибиотикам 
планктонных форм микроорганизмов в 10-1000 раз выше, чем у микро-
организмов в составе биопленки [3]. 

Механизмы резистентности к антибиотикам (АБ) бактерий в био-
пленках включают естественные и приобретенные факторы. Естествен-
ные механизмы осуществляются путем снижения диффузии антибиоти-
ков через матрикс биопленки, снижения поступления питательных ве-
ществ и кислорода, что сопровождается изменением метаболической ак-
тивности и формированием клеток-персистеров. Индуцированные фак-
торы устойчивости активируются антибиотиком, при этом внешний слой 
бактерий под воздействием достаточных концентраций препарата и огра-
ниченным временем для адаптации быстро погибает. Вокруг бактерий, 
находящихся в нижних слоях биопленки, концентрация антибиотика зна-
чительно ниже, что индуцирует экспрессию специфических генов. 

Многочисленные современные исследования направлены на преодо-
ление устойчивости бактерий в составе биопленки к антимикробным пре-
паратам путем разрушения структуры биопленки и уничтожение клеток-
персистеров. 

Цель работы - исследовать чувствительность S. aureus в составе 
биопленки к антибактериальным лекарственным средствам. 
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Объекты и методы. Исследование выполнено в лабораторных усло-
виях с использованием 14 клинических изолягов S. aureus, способных 
формировать биопленки. Формирование биопленки выполнялось в 96-лу-
ночных полистироловых планшетах [4]. Определение минимальной по-
давляющей концентрации (МПК) антибиотика для бактерий в составе 
биопленки проводилось методом серийных разведений. Для адекватного 
сравнения чувствительности планктонных форм бактерий и бактерий в 
составе биопленки к антибактериальным препаратам сравнивали МПК 
для сопоставимого количества КОЕ. На основании полученных значений 
МПК выявляли чувствительность возбудителей к антибактериальному 
лекарственному средству согласно таблицам европейского комитета по 
тестированию антибиотикорезистентности (EUCAST clinical breakpoint 
table v. 5.0). 

Результаты. При определении чувствительности S. aureus в составе 
БП к АБ выявлено снижение чувствительности бактерий ко всем иссле-
дованным АБ относительно планктонных форм. Результаты представ-
ле^ьх^на^ис^^^!. 
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• Планктонные формы Я Бактерии в составе БП 
Рисунок 1 - Чувствительность к антибиотикам планктонных форм 

S. aureus и S. aureus в составе бионленки 

Заключение. При оценке чувствительности S. aureus к антибактери-
альным препаратам выявлено, что «Моксифлоксацин» и «Левофлоксацин» 
оказались более эффективными лекарственными средствами дпя планк-
тонных форм бактерий, чем «Ципрофлоксацин». Однако при определении 
чувствительности S. aureus в составе биопленки количество чувствитель-
ных к препарату «Ципрофлоксацин» изолятов оказалось до 2 раз больше. 

При определении чувствительности бактерий к антибактериальным 
препаратам с помощью принятых методик не принимается во внимание 
возможность формирования изолятом биопленки, что может привести к 
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значимым методическим ошибкам. Следовательно, для адекватной и эф-
фективной антибактериальной терапии необходимо учитывать способ-
ность возбудителей инфекционной патологии образовывать биопленки. 
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Введение. Сосудистые новообразования - это широко распростра-
ненная патология у новорожденных и детей раннего возраста. Новообра-
зования из кровеносных сосудов (гемангиомы) диагностируются или 
сразу же после рождения, или в первые месяцы или даже недели жизни 
ребенка. Локализуются они главным образом (до 80%) в области головы 
и шеи [1]. Гемангиомы челюстно-лицевой области и шеи у детей всегда 
приводят к эстетическим, а иногда и к функциональным нарушениям. В 
зависимости от скорости роста образования или его инволюции опреде-
ляется тактика лечения Ксли гемангиомы растут быстро, увеличиваются 
по площади и в объеме, прорастают в окружающие ткани, разрушая их, 
необходимо лечение ребенка по срочным показаниям. В ситуации спон-
танной регрессии - показано динамическое наблюдение[3,4]. Все методы 
лечения гемангиом можно разделить на 2 большие группы: 
- системная медикаментозная терапия (кортикостероиды, цитостатики, 
Р-адреноблокаторы и т. д.); 
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