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Реферат. В работе представлены современные проблемы, связанные с развитием анти-
биотикорезистентоности у бактерий в составе биопленок. В связи с нарастанием данной про-
блемы важным направлением научных исследований является поиск новых антимикробных 
препаратов. 
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Summary. Mechanisms of antimicrobial resistance development in biofilm bacteria are reviewed 

in the article. That problem is increasing all time and direction of scientific researches of modern 
medicineis to search new derivativeswith antibacterialactivity.
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Введение. С конца ХХ в. начала развиваться гипотеза, объясняющая нетипичное тече-

ние различных воспалительных процессов. Согласно ей данный факт является следствием уве-
личения микроорганизмов, находящихся в специфических многослойных структурах, называе-
мых биопленками. Они могут быть образованы как одним, так и несколькими видами бактерий. 
В основе создания биопленок микроорганизмами лежит выгода, являющаяся результатом вза-
имного снабжения питательными веществами и создания соответствующей физико-химической 
среды для роста [2]. Обычно подобные сообщества патогенных микроорганизмов приводят к 
увеличению их инвазивности, что обусловливается приобретением или увеличением экспрес-
сии генов вирулентности и антибиотикорезистентности. Установлено, что в регуляции свойств 
биопленок принимает участие внеклеточная ДНК матрикса биопленки. Свойства внеклеточ-
ных нуклеиновых кислот изучаются исследователями в последние годы с все большим интере-
сом. В крови животных и человека содержание внеклеточной ДНК колеблется в диапазоне от 20 
до 50 мкг/л. Результаты многочисленных исследований указывают на функциональную актив-
ность внеклеточной ДНК. Доказано, что появление данной ДНК в микробных сообществах свя-
зано с регуляторными процессами, и ее присутствие необходимо для нормального образования 
биопленок. В биопленке создаются благоприятные условия для обмена генетической информа-
цией между бактериями. Передача генов в биопленках наблюдается в 10–500 раз чаще, чем в от-
дельно живущих бактериальных клетках. Изложенные факты указывают на то, что в биопленке 
происходит ускоренный горизонтальный перенос генетической информации, в т. ч. генов, опре-
деляющих антибиотикорезистентность. В настоящее время для многих бактерий и грибов в со-



15

ставе биопленок показана выживаемость в присутствии антибиотиков в количествах в 5000 раз 
больших, чем их минимальная ингибирующая концентрация, причем часто наблюдается их вы-
живаемость при воздействии антибиотиков в таких высоких концентрациях, которые не могут 
быть достигнуты в организме человека при стандартных терапевтических дозировках [4]. Ма-
трикс биопленок является совершенной средой для появления микроорганизмов c новыми па-
тогенными свойствами, устойчивостью к антибиотикам и способностью к выживанию в раз-
личных условиях, что в свою очередь является принципиальной причиной затруднений в лече-
нии инфекций, вызванных образованием биопленок. Исследования, выполненные на свободно 
живущих бактериях, дают результаты, малоприменимые к тем условиям, в которых антибиотик 
взаимодействует с микробами в составе биопленок в организме человека. В клинических усло-
виях подобного рода высокая выживаемость биопленочных микробов приводит к возникнове-
нию хронических инфекционных процессов [1]. Когда было установлено, что в биопленках бак-
терии могут выживать в присутствии высоких концентраций антибиотиков, стало очевидным, 
что для эффективного лечения требуются новые исследования всех антимикробных препаратов 
и переоценка результатов их действия на патогенные микроорганизмы [6, 8]. 

Нами были изучены новые производные 5-нитротиазола, целенаправленно синтезиро-
ванные для получения на их основе новых антимикробных препаратов. Наиболее известный и 
близкий по химическому строению к синтезированным производным 5-нитротиазола является 
препарат нитазол. Механизм его действия связан с нарушением формирования спирали бакте-
риальной ДНК с одновременным прямым или косвенным ингибированием восстановления эн-
донуклеаз [3]. Это позволило предположить, что синтезированные соединения также могут воз-
действовать на ДНК матрикса биопленки, способствуя ее разрушению.

Цель исследования — изучение действия новых синтезированных соединений 5-нитро-
тиазола с бензолсульфаниламидом и 5-нитротиазола с себациновой кислотой на микроорганиз-
мы в составе биопленок. 

Материалы и методы. В работе изучалась активность новых соединений 5-нитротиа-
зола: производные 5-нитро-2-аминотиазола бензолсульфамида и производное моно-5-нитро-2-
тиазолиламида себациновой кислоты. Для определения чувствительности к данным веществам 
использовали стандартный штамм S. аureus АТСС 25923, который широко используется в по-
добных работах [5]. Исследования проводили методом серийных разведений в агаре Мюлле-
ра–Хинтона на отдельно живущие бактериальные клетки и в составе биопленки в концентраци-
ях от 1024 мкг/мл до 32 мкг/мл. 

Результаты и их обсуждение. In vitro было установлено, что новые соединения 5-нитро-
тиазола с бензолсульфаниламидом и 5-нитротиазола с себациновой кислотой обладают бакте-
рицидной активностью в отношении St. аureus в составе биопленки в концентрации 1024 мкг/мл. 
В то время как ранее нами было установлено, что данные соединения обладают антимикробной 
активностью в отношении отдельно живущих форм St. aureus в концентрации 512 мкг/мл [7].

Заключение. Таким образом, изучаемые соединения 5-нитротиазола с бензолсульфани-
ламидом и 5-нитротиазола с себациновой кислотой обладают более выраженными антимикроб-
ными свойствами в отношении отдельно живущих форм микроорганизмов по сравнению с ми-
кроорганизмами в составе биопленок, что объясняется значительно более высокой резистент-
ностью микроорганизмов в составе биопленок по сравнению с отдельно живущими формами 
и не противоречит литературным данным. Тот факт, что данные соединения проявляют актив-
ность на микроорганизмы в составе биопленки в концентрации в два раза превышающей МИК 
на отдельно живущие бактериальные клетки, говорит о перспективности дальнейшего изучения 
данных соединений с целью получения на их основе новых антимикробных препаратов способ-
ных воздействовать на биопленки.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЦЕПТОРНОГО АППАРАТА
СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

И НА ЭТАПАХ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
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Реферат. На примере 154 пациентов была изучена чувствительность слизистой оболочки 
полости рта (СОПР) к электрическому току. Выявлены закономерности в изменениях чувстви-
тельности СОПР. Показано, что соматическая патология повышает чувстветельность СОПР, а 
металлические протезы ее снижают. Исследования чувствительности подбородочного нерва 
дают более наглядную картину соответствующих показателей

Ключевые слова: чувствительность, непереносимость, соматические заболевания, ме-
таллические зубные протезы.

Summary. The cases of 154 patients were studied sensitivity to electron GPRS-tric current. 
The regularities were detected in the changes of sensitivity GPRS. In shown that somatic pathology 
increases sensitivity GPRS and the metal prosthetic reduces. Studies mental nerve sensitivity gives 
clear picture of the relevant indicators.

Keywords: sensitivity, intolerance, physical illness, metal dentures.
Введение. Для количественной оценки наличия гипо- и гиперестезии слабой степени, а 

также значимости электрохимических потенциалов протезов и их разницы необходимо знать 
пороговую чувствительность СОПР к электрическому току. 

В норме чувствительность различных зон слизистой оболочки полости рта к электриче-
скому току неодинакова. Наиболее чувствительная зона находится в области кончика языка на 
границе нижней и верхней поверхностей. Наименее чувствительная зона определяется на сли-
зистой щек по линии смыкания зубных рядов. 

При обследовании пациентов с непереносимостью металлических включений изучали 
чувствительность слизистой оболочки кончика языка и подбородочного нерва в месте выхо-
да из нижнечелюстного канала (проекция между верхушками первого и второго премоляров).

По литературным данным и нашим исследованиям воспалительные процессы СОПР, за-
болевания ЖКТ, периферической и центральной нервной системы изменяют чувствительность 
рецепторного аппарата, вызывая сипмтоматику непереносимости.  

Цель исследования — изучение функционального состояния слизистой оболочки поло-
сти рта при соматической патологии и на этапах ортопедического лечения.


