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ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционные заболевания были главной причиной смертности 

населения во всем мире вплоть до начала 20-го века [Bockstael, Aerschot, 

2009]. Каждый год инфекции бактериальной этиологии уносят тысяч жизней, 

а многие переболевшие обретают неизлечимые осложнения на всю свою 

жизнь [Семенова c cоавт., 2008]. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) из-за инфекционных заболеваний почти каждый 

десятый человек не доживает до 45 лет 9.5%, а 24.6% — до 60 лет [Лобзин с 

соавт., 2019]. 

На сегодняшний день актуальной является проблема возрастания 

случаев заболеваемости инфекционными болезнями, вызываемыми 

устойчивыми к антибактериальным препаратам (АБП) микроорганизмами, 

что ведет к существенному ограничению выбора антибиотиков для лечения и 

служит причиной быстрого распространения и увеличения длительности 

заболеваний, инвалидности и смерти [Зырянов с соавт., 2017]. Особую 

опасность представляют собой бактерии, устойчивые к бета-лактамным 

антибиотикам, которые играют существенную роль в развитии инфекций 

респираторного тракта человека, мочеиспускательного канала, кожи [Temkin 

et al., 2014], желудочно-кишечного тракта [Armand-Lefèvre  et al.,2018]. В 

частности, таковыми являются метициллин-резистентные стафилококки, 

встречающиеся повсеместно и являющиеся возбудителями пневмоний, 

инфекций кожи, мягких тканей, костей и суставов [Shopsin et al.,2000]. Не 

уступают по распространенности представители рода Streptococcus spp. [Rice, 

2006]. По источникам ВОЗ каждый год число случаев стрептодермии в мире 

превышает 110 млн., фиксируется около 616 млн. прецедентов 

стрептококковых фарингитов. Тяжелыми заболеваниями, вызванными 

стрептококками группы А, страдает около 18 млн. человек, из них 15,5 млн. 

человек – заболеваниями сердца. Каждый год регистрируется около 2 млн. 

новых случаев тяжелых стрептококковых инфекций, от которых умирает 

свыше 500 тыс. человек. [Клейменов с соавт., 2001] 
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Таким образом, поиск новых противомикробных веществ на 

сегодняшний день является актуальной проблемой. 

Лекарственные растения в настоящее время все больше используются 

для получения новых лекарственных препаратов. Тем не менее, в связи с 

недостатком данных о ресурсах, химическом составе и за малой 

изученностью свойств фитопрепаратов, человечество использует далеко не 

все биоразнообразие лекарственные растений [Гусев, Немерешина, 2008]. 

Тимьян головчатый, Thymus capitatus L. издревле и по сей день 

применяется в народной медицине, как жаропонижающее, 

противовосполительное средство, при лечении кожных заболеваний. Его 

настой также используется при лечении прерывистой лихорадки, при 

воспалении слизистого оболочки носа и ревматизме [Kandil et al., 1994]. 

Терапевтический эффект тимьянов связан с широким спектром 

биологически активных метаболитов фенольного, монотерпенового и 

сесквитерпенового ряда [Cosentino et al., 1999; Gonçalves et al., 2017]. 

Приведенные факты свидетельствуют о перспективности данного растения 

для разработки новых, эффективных лекарственных средств.  

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка 

антимикробной активности химиопрепаратов и экстрактов тимьяна 

головчатого (Thymus capitatus L.) в отношении микроорганизмов, 

выделенных из респираторного тракта пациентов с внутрибольничными 

респираторными инфекциями. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Охарактеризовать чувствительность нозокомиальных изолятов 

микроорганизмов к антимикробным химиопрепаратам. 

2) Оценить бета-лактамазную активность исследуемых изолятов 

микроорганизмов. 

3) Определить антимикробный эффект органических экстрактов 

Thymus capitatus L. в отношении изолятов микроорганизмов, 
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выделенных из респираторного тракта пациентов с 

нозокомиальными инфекциями.  
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ВЫВОДЫ 

1) Нозокомиальные изоляты с грамотрицательным морфотипом 

Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii устойчивы к 

действию всех исследованных антибиотиков, изолят Klebsiella 

pneumoniae проявляет устойчивость к ампициллину и к антибиотику 

широкого спектра действия фосфомицину. Изоляты с 

грамположительным морфотипом более чувствительны к действию 

антимикробных химиопрепаратов, по сравнению с 

грамотрицательными изолятами. 

2) Изоляты Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniaе обладают 

бета-лактамазной активностью. 

3) Наивысшим антимикробным потенциалом в отношении всех 

исследованных изолятов микроорганизмов, выделенных из 

респираторного тракта пациентов с нозокомиальными инфекциями, 

обладают водная и гексановая фракции этанольного экстракта Thymus 

capitatus L., значительно подавляя рост тестерных бактерий, включая 

полирезистеные к антимикробным химиопрепаратам изолятов 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella 

pneumonia. 

 


