
 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост числа бактерий с множественной лекарственной устойчивостью 

(multidrug-resistant, MDR) вызывает растущую озабоченность в отношении 

глобального здравоохранения и усугубляется недостатком новых 

антибиотиков. Потенциально патогенная бактерия, вызывающая широкий 

спектр заболеваний, золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), 

способна быстро адаптироваться к селективному давлению антибиотиков, что 

привело к появлению и распространению устойчивых к метициллину S. aureus 

(methicillin-resistant S. aureus, MRSA). 

Для борьбы с уже широко распространенными инфекциями с 

множественной лекарственной устойчивостью необходимо разрабатывать 

новые классы антибиотиков, применять адъюванты антибиотиков или 

использовать альтернативные антибактериальные препараты. Широким 

спектром антибактериального действия обладают наночастицы металлов и 

наиболее широко исследуемым антибактериальным наноагентом являются 

наночастицы серебра благодаря своим антимикробным свойствам широкого 

спектра и высокой эффективности против различных бактерий, вирусов и 

грибов.Наночастицы серебра способны как уничтожать такие 

микроорганизмы как E. coli, P. aeruginosa, Serratia proteamaculans, S. aureus, 

S. epidermidis, а C. albicans  .Установлена эффективность наночастиц серебра 

против кариесогенных микроорганизмов Lactobacillus acidophilus, S. mutans и 

пародонтальных патогенов A. actinomycetemcomitans и F. Nucleatum. 

Несмотря на явные доказательства сильной антибактериальной 

эффективности наночастиц серебра, вызвают опасения сведения о появлениии 

устойчивых к серебру бактерий. Устойчивость к катионному серебру была 



признана в течение многих лет, но недавно было обнаружено, что 

устойчивость бактерий к наночастицам серебра также возможна. Есть 

сведения о появлении признаков устойчивости к наночастицам серебра у 

некоторых приоритетных возбудителей инфекций из списка ВОЗ, в их числе 

Staphylococcus aureus. Ранее предполагалось, что Staphylococcus aureus не 

обладает или обладает очень низкой способностью к устойчивости к серебру . 

Цель: охарактеризовать антибактериальное действие наночастиц 

серебра, стабилизированных поливинилпирролидоном (AG/PVP), в 

отношении новых метициллин-резистентных клинических изолятов 

Staphylococcus aureus. 

Задачи: 

1) Протестировать клинические изоляты S. aureus MRSA 1065, S. aureus 

MRSA 1130 и S. aureus MRSA 1131 на наличие гемолитической, коагулазной, 

лецитиназной, пероксидазной активностей, а также охарактеризовать их 

чувствительность к антимикробным препаратам 

2) Исследовать влияние наночастиц серебра на рост клинических 

изолятов S. aureus MRSA 1065, S. aureus MRSA 1130 и S. aureus MRSA 1131 и 

определить минимальные ингибирующие и минимальные бактерицидные 

концентрации. 

3) Охарактеризовать воздействие наночастиц AG/PVP на процесс 

формирования биопленок штаммами S. aureus MRSA 1065, S. aureus MRSA 

1130 и S. aureus MRSA 1131 

4) Установить внутриклеточный уровень образования активных форм 

кислорода под воздействием наночастиц AG/PVP. 

 

 

 



 

ВЫВОДЫ 

 

1) Метициллин-резистентнтные клинические изоляты S. aureus MRSA 

1065, S. aureus MRSA 1130 и S. aureus MRSA 1131, а также штамм S. aureus 

ATCC 29213 обладают коагулазной, пероксидазной и гемолитической 

активностями. К продукции лецитиназы способен только штамм 

Staphylococcus aureus ATCC 29213. Клинические изоляты S.aureus устойчивы 

к β-лактамным антибиотикам (ампициллин, карбенициллин, цефазолин), 

налидиксовой кислоте, неомицину и чувствительны к новобиоцину. 

2) Минимальные бактерицидные концентрации Ag/PVP для 

исследуемых штаммов S. aureus соответствуют (S. aureus MRSA 1130, 25 

мкг/мл) либо вдвое превышают (S. aureus MRSA 1065, 25 мкг/мл; S. aureus 

MRSA 1131, 25 мкг/мл; и S. aureus ATCC 29213, 12,5 мкг/мл) значение 

минимальных ингибирующих концентраций. 

3) Под воздействием наночастиц Ag/PVP на штаммы S. aureus 

происходит снижение как планктонного роста, так и уровня образования 

биопленок. Минимальная концентрация, подавляющая образование 

биопленок совпадает с минимальной бактерицидной концентрацией для всех 

исследуемых штаммов. 

4) Наночастицы Ag/PVP вызывают существенное увеличение 

флюоресценции 2',7'-дихлорфлуоресцеина, превышающее значения для 

положительного контроля (20 мкМ H2O2) в 1,7-2,3 раза. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что наночастицы Ag/PVP активизируют образование 

активных форм кислорода, чем вызывают окислительный стресс, приводящий 

к гибели клеток S. aureus. 

 


