
БЮЛЛЕТЕНЬ

2017

4
НОМЕР

ОРЕНБУРГСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА УрО РАН

УЧРЕДИТЕЛИ
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
ОРЕНБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УрО РАН

ISSN 2304-9081

                                        
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
On-line версия журнала на сайте
http://www.elmag.uran.ru

БОНЦ



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал), 2017, № 4 

 1 

© Коллектив авторов, 2017 

УДК: 579.861.2-547.96 

М.А. Добрынина1, А.В. Зурочка1,2, Я.В. Тяпаева3,4, Ю.П. Белозерцева3,  

Т.М. Мругова5, В.А. Гриценко4,6 

антибактериальная активность косметического средства «ацеграм» в отношении 

грамотрицательных бактерий  

1  Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
2  Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский), 

Челябинск, Россия 
3  Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия  
4  Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург, Россия  
5  Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, Москва, Россия 
6  Оренбургский научный центр УрО РАН, Оренбург, Россия 

Цель. Оценить антибактериальную активность косметического средства «Ацеграм»  

в отношении грамотрицательных бактерий разной видовой принадлежности.   

Материалы и методы. Опыты in vitro проведены на 24 клинических штаммах грамот-

рицательных бактерий видов Klebsiella pneumoniae (n=8), Acinetobacter baumannii (n=8) и 

Pseudomonas aeruginosa (n=8), выделенных из гнойных ран у больных с синдромом диабети-

ческой стопы, из отделяемого влагалища у женщин с миомой матки, из желчи и аспирата 

нижних дыхательных путей у больных с хирургической патологией. Влияние косметиче-

ского средства «Ацеграм» (спрей) на репродуктивные показатели грамотрицательных бакте-

рий оценивали по их росту в жидкой питательной среде после инокуляции 25 мкл взвесей 

микроорганизмов (5*108 КОЕ/мл) в 125 мкл мясопептонного бульона с добавлением в него 

50 мкл «Ацеграма» путем замера оптической плотности (OД) бактериальных культур на 0, 4 

и 24 часах инкубации при 37°С.  

Результаты. Дана характеристика особенностей ингибирующего действия космети-

ческого средства «Ацеграм» (спрей), созданного на основе синтетического пептида актив-

ного центра  гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-

КСФ) – ZP2, на рост в МПБ клинических штаммов K. pneumoniae, A. baumannii и P. aeru-

ginosa на раннем (0-4 часа) и позднем (4-24 часа) этапах культивирования. Установлено, что 

чувствительность бактерий к синтетическому пептиду ZP2 убывала в ряду: A. baumannii > 

K. pneumoniae > P. aeruginosa. Выявлена способность клинических изолятов K. pneumoniae 

и P. aeruginosa  «адаптироваться» к действию синтетическому пептиду ZP2 на поздних эта-

пах развития культур (4-25 час), более выраженная P. aeruginosa. Отмечена внутривидовая 

(штаммовая) вариабельность бактерий по чувствительности к антибактериальному дей-

ствию косметического средства «Ацеграм».   
Заключение. Обсуждена возможность использования косметического средства 

«Ацеграм» в клинической практике.   

Ключевые слова: косметическое средство «Ацеграм», антибактериальная активность, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, рост.   
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Objective. To evaluate the antibacterial activity of the cosmetic "Acegram" in relation to 

gram-negative bacteria of different species.  

Materials and methods. In vitro experiments were conducted on 24 clinical strains of 

Gram-negative bacteria of the species Klebsiella pneumoniae (n = 8), Acinetobacter baumannii (n 

= 8) and Pseudomonas aeruginosa (n = 8) isolated from purulent wounds in patients with diabetic 

foot syndrome from the vaginal discharge women with uterine myoma, from bile and aspirate of 

the lower respiratory tract in patients with surgical pathology. The effect of the "Acegram" cos-

metic agent on the reproductive indices of gram-negative bacteria was evaluated by their growth 

in a liquid nutrient medium after inoculation with 25 μl of microorganism suspensions (5*108 CFU 

/ ml) in 125 μl of meat-peptone broth with addition of 50 μl of "Acegram" by measuring the optical 

density (OD) of bacterial cultures at 0, 4 and 24 hours of incubation at 37°C. 

Results. Characteristics of the inhibitory properties of the cosmetic "Acegram" (spray), cre-

ated on the basis of the synthetic peptide of the active center of the granulocyte-macrophage col-

ony-stimulating factor (GM-CSF) - ZP2, on the growth of the clinical strains K. pneumoniae, A. 

baumannii and P. aeruginosa at early (0-4 hours) and late (4-24 hours) stages of cultivation. It was 

found that the sensitivity of bacteria to the synthetic peptide ZP2 decreased in the series: A. bau-

mannii > K. pneumoniae > P. aeruginosa. The ability of clinical isolates of K. pneumoniae and P. 

aeruginosa to "adapt" to the action of the synthetic peptide ZP2 in the late stages of development 

of cultures (4-25 hours), more pronounced P. aeruginosa. Intraspecific (strain) variability of bac-

teria was noted for sensitivity to the antibacterial action of the cosmetic "Acegram". 

The conclusion. The possibility of using the cosmetic "Acegram" in clinical practice is 

discussed. 

Keywords: cosmetic "Acegram", antibacterial activity, Klebsiella pneumoniae, Acinetobac-

ter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, growth.   

 

Введение   

Грамотрицательные бактерии разной таксономической принадлежности, 

в частности энтеробактерии, псевдомонады и ацинетобактеры, относятся к по-

тенциально патогенной микрофлоре и являются частыми возбудителями ин-

фекционно-воспалительной патологии, в том числе эндогенных и нозокоми-

альных инфекций [1-3]. Причем данные возбудители часто обладают полиан-

тибиотикорезистентностью, что осложняет выбор этиотропных лекарствен-

ных средств для эмпирической (стартовой) терапии вызванных ими заболева-

ний и делает ее мало эффективной [4-6]. Это обстоятельство побудило Все-
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мирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) впервые составить и опублико-

вать 27.02.2017 г. Лист приоритетных возбудителей инфекций, представляю-

щих наибольшую угрозу для здоровья человека, включив в него указанные 

микроорганизмы, прежде всего Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa 

и Acinetobacter baumannii, в качестве «критических» патогенов, которые чаще 

всего проявляют множественную устойчивость к антибиотикам (даже к ре-

зервным карбапенемам), и против которых требуется срочная разработка но-

вых действенных антибактериальных препаратов [7].  

Потенциальными претендентами на роль таких препаратов являются при-

родные, полусинтетические и синтетические пептиды, нередко обладающие ан-

тимикробной активностью, в том числе в отношении антибиотикорезистентных 

штаммов микроорганизмов [8-11].  

В этом плане определенный интерес вызывает вопрос о чувствительности 

грамотрицательных бактерий разной таксономической принадлежности к син-

тетическому пептиду активного центра гранулоцитарно-макрофагального ко-

лониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) – ZP2, поскольку в недавнем цикле 

работ показано, что указанный пептид помимо иммунотропных и репаратив-

ного эффектов обладает антибактериальной активностью в отношении эшери-

хий и грампозитивной кокковой флоры (микро- и стафилококки) [12-15]. 

Наличие у данного синтетического пептида ZP2 уникальной комбинации им-

мунобиологических свойств позволило создать на его основе новое космети-

ческое средство «Ацеграм», выпускаемое в виде спрея и геля [16-19]. Однако 

его влияние на клинические штаммы Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter bau-

mannii и  Pseudomonas aeruginosa не тестировалось.     

Целью настоящего исследования была оценка антибактериальной актив-

ности косметического средства «Ацеграм» в отношении грамотрицательных 

бактерий разной видовой принадлежности.   

Материалы и методы  

Опыты in vitro проведены на 24 клинических штаммах грамотрицатель-

ных бактерий видов Klebsiella pneumoniae (n=8), Acinetobacter baumannii (n=8) 

и Pseudomonas aeruginosa (n=8), выделенных из гнойных ран у больных с син-

дромом диабетической стопы, из отделяемого влагалища у женщин с миомой 

матки, из желчи и аспирата нижних дыхательных путей у больных с хирурги-

ческой патологией. Выделение чистых культур осуществляли общепринятыми 

методами, а видовую идентификацию клинических изолятов микроорганизмов 
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проводили с использованием официнальных биохимических наборов компа-

нии Erba Lachema s.r.o. (Чехия), а также на микробиологическом анализаторе 

VITEK 2 Compact (Biomerieux, Франция) [20, 21].  

Влияние косметического средства «Ацеграм» (спрей) на репродуктивные 

показатели грамотрицательных бактерий оценивали по их росту в жидкой пи-

тательной среде в ячейках 96-луночного полистиролового планшета после ино-

куляции 25 мкл взвесей микроорганизмов (5*108 КОЕ/мл), приготовленных из 

суточных агаровых культур, в 125 мкл мясопептонного бульона (МПБ) с добав-

лением в него 50 мкл «Ацеграма» путем замера на 0 (исходное значение), 4 и 24 

часах инкубации при 37°С оптической плотности (OД) бактериальных культур 

с помощью ридера спектрофотопетра Multiscan Accent (Thermo Labsystems, 

Финляндия) при длине волны (λ) 492 нм, то есть в культуральной среде конеч-

ная концентрация синтетического пептида ZP2 cоставляла 5 мкг/мл. Контро-

лем служили культуры бактерий, где вместо «Ацеграма» в МПБ добавляли 50 

мкл стерильной дистиллированной воды.  

Для определения степени влияния «Ацеграма» на рост бактерий рассчи-

тывали Индекс ингибирования (ИИ, %) развития бактериальных популяций по 

формуле [22]: 

ИИ= (OДк – OДо)/OДк*100%, 

где ИИ – Индекс ингибирования (%); OДк и OДо – оптическая плотность 

контрольной и опытной культур соответственно. Индекс ингибирования бак-

териальных популяций оценивался на 4 и 24 часах. Чувствительными счита-

лись штаммы, если ИИ был больше 5%.  

Кроме того рассчитывали удельную скорость роста (µ, ч-1) бактерий в 

МПБ на разных этапах развития бактериальных культур (0-4 и 4-24 часа) по 

формулам [23]:  

µ0-4= (LnOД4 - LnOД0)/4  и µ4-24= (LnOД24 – LnOД4)/20, 

где µ0-4 и µ4-24 – удельные скорости роста (ч-1) бактерий на временных 

интервалах 0-4 и 4-24 часа соответственно; LnOД0, LnOД4 и LnOД24 – нату-

ральные логарифмы оптической плотности (ОД) бульонных культур на 0, 4 и 

24 часах инкубации.   

 Данные были обработаны методами вариационной статистики [24, 25].   
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Результаты и обсуждение  

Полученные экспериментальные данные свидетельствовали, что косме-

тическое средство «Ацеграм», основу которого составляет синтетический пеп-

тид активного центра гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирую-

щего фактора (ГМ-КСФ) – ZP2, в целом оказывало ингибирующее воздействие 

на рост грамотрицательных микроорганизмов изученных таксонов, однако 

уровень и характер его антибактериальной активности зависели как от видо-

вой принадлежности бактерий, так и их штаммовых особенностей.  

Так, клинические штаммы K. pneumoniae существенно медленнее разви-

вались в МПБ при добавлении в жидкую питательную среду косметического 

средства «Ацеграм» (опыт), чем в контроле, на что указывали не только разный 

характер динамики ОД опытных и контрольных бульонных культур микроор-

ганизмов (рис. 1А), но и снижение в 2,55 раза удельной скорости роста (µ) бак-

терий в опыте на начальном этапе (0-4 часа) развития бактериальных популяций 

–  0,113±0,023 против 0,287±0,021 ч-1 в контроле (рис. 1Б, табл. 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние «Ацеграма» на динамику OД (А) и удельную скорость роста 

– µ0-4 (Б) клинических штаммов Klebsiella pneumoniae в МПБ.  
Обозначения:  

для рис. А: по оси ординат – оптическая плотность (OD, усл.ед.); по оси абсцисс – 

время (часы); синяя сплошная линия – контроль; красный пунктир – опыт;  

для Б: по оси ординат –  удельная скорость роста в течение 4 часов (µ, ч-1); синий 

столбик – контроль; красный столбик – опыт.   
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При этом на более позднем этапе развития культур (4-24 часа) удельные 

скорости роста изученных клинических штаммов K. pneumoniae в опыте и кон-

троле практически не отличались – 0,053±0,003 и 0,053±0,012 ч-1 соответ-

ственно (табл. 1), что, очевидно, указывало на способность клебсиелл адапти-

роваться к ингибирующему действию синтетического пептида активного цен-

тра ГМ-КСФ – ZP2.  

Таблица 1. Удельная скорость роста штаммов Klebsiella pneumoniae в МПБ 

с учетом наличия в среде «Ацеграма» (на разных этапах)  

Вид  

бактерий 

(количество  

штаммов) 

Образцы  

Удельная скорость роста (µ, ч-1) бактерий  

в разные временные интервалы 

0-4 часа 4-24 часа 

Klebsiella 

pneumoniae  

(n=8)  

Контроль (К) 0,287±0,021 0,053±0,003 

Опыт (Оп) 0,113±0,023* 0,053±0,012 

К/Оп 2,55 1,00 

Примечание: * – достоверность отличий значений в опыте и контроле (p<0,05):                                 

К/Оп – отношение средних значений в контроле и опыте.   

Однако такая адаптация не обеспечивала им к 24 часам инкубации 

накопление биомассы (по ОД), сопоставимой по размеру с контролем, о чем 

свидетельствовали относительно высокие значения Индекса ингибирования  

как на 4 часах, так и 24 часах культивирования – 49,3±2,6 и 36,7±12,1% соот-

ветственно (табл. 2). 

Таблица 2. Индексы ингибирования (ИИ, %) роста грамнегативных бактерий 

в МПБ «Ацеграмом» (на разных этапах культивирования)  

Время  

культивирования  

Индексы ингибирования (ИИ, %) роста бактерий  

разной таксономической принадлежности*   

K. pneumoniae 

(n=8) 

A. baumannii 

(n=8) 

P. aeruginosa 

(n=8) 

4 часа 49,3±2,6 47,6±4,0 18,2±3,11, 2 

24 часа 36,7±12,1 77,1±7,7 1 2,2±4,7 1, 2 

Примечание: * - достоверные отличия (p<0,05): 1 – в сравнении с K. pneumoniae;  

2 – в сравнении с A. baumannii. 
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Еще более выраженный ингибирующий эффект косметическое средство 

«Ацеграм» оказывало на рост в МПБ клинических штаммов Acinetobacter bau-

mannii. С одной стороны, на это указывала депрессивная динамика ОД бульон-

ных культур данных микроорганизмов в опыте при сравнении с контролем (рис. 

2А); с другой стороны, об этом же свидетельствовало выраженное относи-

тельно контроля уменьшение удельной скорости роста (µ) бактерий в опытных 

культурах как на начальных, так и на поздних этапах развития бактериальных 

популяций – в 7,85 и 5,29 раза соответственно (рис. 2Б, табл. 3). Конечным ито-

гом антибактериального действия «Ацеграма» в отношении клинических 

штаммов A. baumannii явилось то, что средние значения Индекса ингибирова-

ния их роста в МПБ были максимальными (при сравнении с этим показателем 

для бактерий других изученных видов) и достоверно увеличивались с 

47,6±4,0% на 4 часах, до 77,1±7,7% на 24 часах (табл. 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Влияние «Ацеграма» на динамику OД (А) и удельную скорость роста 

– µ0-4 (Б) клинических штаммов Acinetobacter baumannii в МПБ.  
Обозначения:  

для рис. А: по оси ординат – оптическая плотность (OD, усл.ед.); по оси абсцисс – 

время (часы); синяя сплошная линия – контроль; коричневый пунктир – опыт;  

для Б: по оси ординат –  удельная скорость роста в течение 4 часов (µ, ч-1); синий 

столбик – контроль; коричневый столбик – опыт.   

 

Здесь же попутно отметим разницу в характере роста клинических изо-

лятов K. pneumoniae и A. baumannii в МПБ (в контроле), которая проявлялась 
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в том, что клебсиеллы в сравнении с ацинетобактерами более активно росли 

на начальных этапах (0-4 часа) и медленнее в позднюю стадию (4-24 часа), о 

чем свидетельствовали соответствующие значения удельной скорости их ро-

ста (µ0-4 и µ4-24): 0,287±0,021 против 0,196±0,039 ч-1 (в 1,46 раза) и 0,053±0,003 

против 0,069±0,004 ч-1 (в 1,30 раза).  

Таблица 3. Удельная скорость роста штаммов Acinetobacter baumannii в 

МПБ с учетом наличия в среде «Ацеграма» (на разных этапах)  

Вид  

бактерий 

(количество  

штаммов) 

Образцы  

Удельная скорость роста (µ, ч-1) бактерий  

в разные временные интервалы 

0-4 часа 4-24 часа 

Acinetobacte

r baumannii  

(n=8)  

Контроль (К) 0,196±0,039 0,069±0,004 

Опыт (Оп) 0,025±0,036* 0,013±0,011* 

К/Оп 7,85 5,29 

Примечание: * – достоверность отличий значений в опыте и контроле (p<0,05);                                 

К/Оп – отношение средних значений в контроле и опыте.   

Клинические штаммы Pseudomonas aeruginosa проявляли к антибактери-

альному действию косметического средства «Ацеграм» большую устойчивость, 

чем изученные изоляты  K. pneumoniae и A. baumannii.  

Как видно из рисунка 3А, увеличение биомассы псевдомонад (ОД) тор-

мозилось лишь на начальных этапах (0-4 часа) развития опытных культур мик-

роорганизмов, что подтверждалось снижением в 1,35 раза (p<0,05) удельной 

скорости их роста в сравнении с контрольными значениями этого параметра – 

0,196±0,005 против 0,264±0,019 ч-1 (рис. 3Б, табл. 4). Это обеспечивало среднее 

значение Индекса ингибирования роста P. aeruginosa на 4 часах инкубации 

всего на уровне 18,2±3,1% (табл. 2), который был в 2,71 и 2,62 раза ниже, чем 

аналогичный показатель для K. pneumoniae и A. baumannii соответственно.       

Кроме того на более позднем этапе развития культур (4-24 часа) средняя 

удельная скорость роста (µ4-24) штаммов P. aeruginosa в опыте несколько пре-

вышала контрольные значения – 0,077±0,006 против 0,068±0,004 ч-1 соответ-

ственно (табл. 4), что нивелировало их отставание в накоплении биомассы, 

наблюдаемое на начальном этапе при сравнении с контролем, и приводило к 

снижению среднего значения Индекса ингибирования на 24 часах до 2,2±4,7% 

(табл. 2), которое можно было расценивать как способность псевдомонад 
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«ускользать» от антибактериального действия синтетического пептида актив-

ного центра ГМ-КСФ – ZP2, входящего в состав косметического средства 

«Ацеграм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Влияние «Ацеграма» на динамику OД (А) и удельную скорость роста 

– µ0-4 (Б) клинических штаммов Pseudomonas aeruginosa в МПБ. 
 

Обозначения:  

для рис. А: по оси ординат – оптическая плотность (OD, усл.ед.); по оси абсцисс – 

время (часы); синяя сплошная линия – контроль; зеленый пунктир – опыт;  

для Б: по оси ординат –  удельная скорость роста в течение 4 часов (µ, ч-1); синий 

столбик – контроль; зеленый столбик – опыт.   

  

Таблица 4. Удельная скорость роста штаммов Pseudomonas aeruginosa в МПБ 

с учетом наличия в среде «Ацеграма» (на разных этапах)  

Вид  

бактерий 

(количество  

штаммов) 

Образцы  

Удельная скорость роста (µ, ч-1) бактерий  

в разные временные интервалы 

0-4 часа 4-24 часа 

Pseudomonas 

aeruginosa  

(n=8) 

Контроль (К) 0,264±0,019 0,068±0,004 

Опыт (Оп) 0,196±0,005* 0,077±0,006 

К/Оп 1,35 0,89 

Примечание: * – достоверность отличий значений в опыте и контроле (p<0,05);                                 

К/Оп – отношение средних значений в контроле и опыте.   
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В этом плане клинические изоляты P. aeruginosa вели себя аналогично 

изученным штаммам K. pneumoniae, однако их адаптация к синтетическому 

пептиду ZP2 была еще более выражена, чем у клебсиелл.    

Совокупность полученных данных позволяет ранжировать микроорга-

низмы изученных видов с учетом показателей их чувствительности к антибак-

териальному действию синтетического пептида активного центра ГМ-КСФ – 

ZP2 (угнетение удельной скорость роста и Индекс ингибирования) в следую-

щий ряд: A. baumannii > K. pneumoniae > P. aeruginosa.  

Заключение  

Проблема антибиотикорезистентности возбудителей инфекционно-вос-

палительной патологии становится острее год от года. Это связано, с одной 

стороны, с бесконтрольным не всегда оправданным использованием анмик-

робных препаратов при лечении (или самолечении) заболеваний, следствием 

чего является «селекция» устойчивых к ним клональных линий бактерий, с 

другой стороны, с изменением структуры патогенов, среди которых увеличи-

вается доля возбудителей, обладающих природной и/или приобретенной по-

лирезистентностью к широко используемым в клинике антибиотикам. Осо-

бенно тревожная ситуация складывается при терапии эндогенных и нозокоми-

альных инфекций, где приоритетными этиологическими факторами высту-

пают грамотрицательные микроорганизмы видов Klebsiella pneumoniae, Pseu-

domonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, характеризующиеся высокой 

устойчивостью ко многим антимикробным препаратам с разными механиз-

мами действия.   

Именно с этой точки зрения интересны представленные результаты 

настоящей экспериментальной работы, в которой дана оценка чувствительно-

сти клинических штаммов указанных микроорганизмов к антибактериальному 

действию синтетического пептида активного центра ГМ-КСФ – ZP2, входя-

щего в состав нового косметического средства «Ацеграм» (спрей).  

Как следует из полученных данных, косметическое средство «Ацеграм» 

в условиях in vitro оказывало ингибирующее действие на рост клинических 

штаммов K. pneumoniae, P. aeruginosa и A. baumannii, однако выраженность и 

характер такого воздействия существенно зависели от видовой принадлежно-

сти изученных микроорганизмов. Наиболее чувствительными к синтетиче-

скому пептиду ZP2 оказались клинические изоляты A. baumannii и   K. pneu-

moniae, тогда как штаммы P. aeruginosa демонстрировали к нему большую 
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устойчивость.  

В то же время было обращено внимание на способность клинических 

штаммов K. pneumoniae и P. aeruginosa «адаптироваться» к антибактериаль-

ному действию синтетического пептида ZP2, поскольку данные микроорга-

низмы на более поздних этапах развития бульонных культур (4-24 часа) вос-

станавливали свою удельную скорость роста в жидкой среде, содержащей ука-

занный пептид. Это обстоятельство заставляет задуматься о механизмах такой 

адаптации, а также продолжить изучение ее последствий и ответить, по край-

ней мере, на вопросы: насколько увеличивается устойчивость бактерий к син-

тетическому пептиду ZP2 после контакта с ним и как долго она сохраняется у 

«адаптированных» к нему микроорганизмов.  

Кроме того следует отметить наличие внутривидовой вариабельности 

чувствительности клинических изолятов K. pneumoniae, P. aeruginosa и A. bau-

mannii к синтетическому пептиду ZP2, о чем свидетельствовал относительно 

широкий диапазон варьирования анализируемых показателей, отражающих 

влияние данного пептида на рост изученных штаммов бактерий.  

Тем не менее, полученные экспериментальные данные уже сейчас поз-

воляют рекомендовать косметическое средство «Ацеграм» (спрей) для мест-

ного лечения раневых дефектов, вызванных указанными патогенами (напри-

мер, гнойных осложнений при синдроме диабетической стопы), а также для 

профилактики послеоперационных раневых инфекций в хирургии и гинеколо-

гии.  

(Работа выполнена по теме из Плана НИР ИКВС УрО РАН «Эндогенные бактериальные 

инфекции: возбудители, факторы риска, биомаркеры, разработка алгоритмов  

диагностики, лечения и профилактики; № гос. рег. 116021510075, а также  

по проектам ИИФ УрО РАН № 15-3-4-33 и ИКВС УрО РАН № 15-3-4-34 в рамках  

Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН)  
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