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Аннотация. Один из наиболее актуальных вопросов микробиологии и лечения гнойных заболева-
ний – восстановление структуры и функции при формировании патологических процессов гнойно-
воспалительного характера. Это особенно важно в связи с возрастанием числа иммунорезистентных лиц 
и формированием сообществами микроорганизмов биопленок с участием условно-патогенных штаммов. 
Один из наиболее распространенных возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний является 
Staphylococcus aureus, формирование биопленок штаммами которого приводит к появлению антибиоти-
корезистентности, замедлению восстановительных процессов и формированию осложнений. 

В связи с этим актуальным вопросом остается изучение препаратов, способных усиливать дли-
тельность действия и терапевтический эффект применяемого лечения при гнойно-воспалительных забо-
леваниях.  Для достижения данной цели возможно применение диметилсульфоксида, в связи с его анти-
адгезивным эффектом, а также недостаточностью информации о формировании резистентности и био-
пленкообразованию при его воздействии.  

Исследование проводилось на 20 штаммах бактерий рода Staphylococcus, изолированных из ран 
больных. Применялся раствор препарата «Димексид» в трех различных концентрациях. Образование 
микроорганизмами биопленок проводилось метолом фотометрии, определяя возможность адгезии мик-
роорганизмов на поверхности 96-луночной полистироловой планшеты, с последующей окраской препа-
ратов. 

В ходе статистической обработки данных эксперимента было выявлено достоверное снижение 
биопленкообразования при внесении в среду культивирования диметилсульфоксида, а также снижению 
адгезивной активности стафилококков. 
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Abstract.One of the most urgent issues of microbiology and treatment of purulent diseases is the reduc-

ing structure and function in the formation of pathological processes of a purulent-inflammatory nature. This is 
especially important in connection with the increase in the number of immunoresistantindividuals and the forma-
tion biofilms by microorganisms with the participation of opportunistic strains. One of the most common patho-
gens of purulent inflammatory diseases is Staphylococcus aureus, the formation biofilms with strains of which 
leads to the appearance of antibiotic resistance, slowing down the recovery processes and the formation of com-
plications. 

In connection with this urgent issue remains the study of drugs that can enhance the duration of action 
and the therapeutic effect of the treatment used for purulent-inflammatory diseases. To achieve this goal, it is 
possible to use dimethyl sulfoxide, due to its antiadhesive effect, as well as the lack of information on the forma-
tion of resistance and biofilm formation under its influence. 

The study carried out on 20 strains of bacteria of the genus Staphylococcus isolated from the wounds of 
patients. The solution of "Dimeksid" applied in three different concentrations. The formation of biofilms by mi-
croorganisms carried out by photometry method, determining the possibility of adhesion of microorganisms on 
the surface of a 96-hole polystyrene plate, followed by coloring of the preparations. 
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During the statistical processing of the experimental data, a significant decrease in biofilm formation ob-
served when a dimethylsulfoxide introduced into the medium, as well as a decrease in the adhesive activity of 
staphylococcs. 

Key words: Staphylococcus aureus, biofilms, purulent inflammatory diseases, dimethylsulfox-
ide,reducing ability. 

 
Восстановление структуры и функции при формировании гнойно-воспалительных патологических 

процессов является одними из наиболее актуальных вопросов как микробиологии, так и лечения гнойной 
инфекции. Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время возрастает число иммунорезистентных 
лиц, а в развитии гнойной инфекции особое значение приобретает формирование биопленок с участием 
условно-патогенных штаммов [1, 4, 8]. 

Одним из наиболее распространенных возбудителей гнойных инфекций является Staphylococcus 
aureus. Формирование биопленок его штаммами ведет к появлению резистентности возбудителей по от-
ношению проводимой антибиотикотерапии, и как следствие, к замедлению восстановительных процес-
сови формированию осложнений в следствии прогрессирования гнойно-воспалительных процессов [2, 
3]. Соответственно, является актуальным изучение действия препаратов, усиливающих эффективность 
противовоспалительных средств с учетом динамики восстановительных процессов при гнойно-
воспалительных заболеваниях. Представляет интерес использование для этих целей диметилсульфокси-
да, так как до настоящего времени недостаточно сведений о формировании резистентности микроорга-
низмов к диметилсульфоксиду и данных о влиянии препарата на формирование биоплёнок микроорга-
низмами. Принимая во внимание явную антиадгезивную активность диметилсульфоксида, можно пред-
положить наличие антибиоплёночного эффекта, который будет способствовать значительному усилению 
процессов восстановления тканей [5]. С учетом имеющейся актуальности, представляет теоретический и 
практический интерес изучение антибиоплёночной активности препарата «Димексид» в отношении 
штаммов S. aureus, который является ведущим этиологическим фактором гнойно-воспалительных забо-
леваний. 

Цель исследования – изучение влияния диметилсульфоксида на динамику восстановительных 
процессов при воздействии на биопленки S. aureus. 

Материалы и методы исследования. При изучении влияния диметилсульфоксида на биоплёнко-
образование бактерий рода Staphylococcus в качестве тест-культур использовали штаммы, изолирован-
ные из раневого отделяемого. Всего изучено 20 штаммов стафилококков. Изученные штаммы проявляли 
характерные для коагулазоположительных стафилококков свойства: лецитиназную, гемолитическую, 
плазмокоагулазную, антилизоцимную активность и обладали способностью к образованию биоплёнок. В 
ходе эксперимента применялся препарат «Димексид», ОАО «Марбиофарм», действующим веществом 
которого является диметилсульфоксид, в 25%, 12% и 6% концентрации. Проведено исследование эфек-
тивности влияния различных концентраций диметилсульфоксида на формирование биоплёнок экспери-
ментальными штаммами стафилококков. Биоплёнкообразование исследовали фотометрическим методом, 
определяя способность штаммов микроорганизмов к адгезии на поверхности 96-луночной полистироло-
вой планшеты с последующей окраской кристаллическим фиолетовым по методу [8]. Статистическую 
обработку полученных результатов проводили с использованием программы Excel 7,0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения эксперимента было установлено, что внесение в 
среду культивирования диметилсульфоксида в вышеуказанных концентрациях приводило к достоверно-
му снижению биоплёнкообразования по сравнению с контролем (р<0,05) (рис. 1). При этом снижение 
концентрации препарата сопровождалось увеличением его антибиоплёночной активности, при концен-
трации препарата 25% показатели оптической плотности составили 0,444±0,0035, тогда как значения 
контроля составили 0,949±0,004. При концентрации диметилсульфоксида 6 и 12% оптическая плотность 
была равна 0,111±0,001 и 0,0925±0,0055 соответственно. 
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Рис. 1. Препарат биопленки S. aureus.  
Бактериальная адгезия до применения диметилсульфоксида. Окраска по Граму (×90)  

 

 
 

Рис.2. Препарат биопленки S. aureus.   
Бактериальная адгезия после применения диметилсульфоксида. Окраска фуксином (×90) 

 
На основании корреляционного анализа были выявлены положительные взаимосвязи между кон-

центрацией препарата и показателями оптической плотности (r = 0,93), полученными с помощью фото-
метрического метода, что, возможно объясняется улучшением подвижности молекул диметилсульфок-
сида при низких концентрациях. В наших предыдущих экспериментах [6, 7] по исследованию влияния 
диметилсульфоксида на адгезивные свойства стафилококков было установлено дозозависимое снижение 
адгезивной активности от воздействия препарата (рис. 2.). 

Наблюдаемый аналогичный эффект с биоплёнкообразованием клиническими изолятами стафило-
кокков позволяет сделать предположение о блокаде первого этапа биоплёнкообразования, а именно, ад-
гезии к поверхности. Кроме того, возможно, имеются и другие механизмы антибиоплёночной активно-
сти препарата. Возможно, данный эффект проявляется в проникновении молекул диметилсульфоксида в 
толщу матрикса на более поздних этапах формирования биоплёнки и ингибирование роста (или гибель) 
бактериальных клеток. 

Заключение. Таким образом, выявленные эффекты указывают на эффективность применения ди-
метилсульфоксида на биоплёнки штаммов S. aureus, и как следствие на стимуляцию восстановительных 
процессов при гнойно-воспалительных заболеваниях. 
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