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Введение 

Проблема поиска и разработки современных методов и способов адекватного лечения хронических 

воспалительных заболеваний слюнных желез (ХВЗСЖ), склонных к затяжному течению и хронизации, не 

теряет актуальности в связи с учащением случаев рецидивирования. ХВЗСЖ плохо поддаются традиционной 

терапии, в основном из-за длительного персистирования полирезистентных штаммов микроорганизмов. В 

качестве альтернативы антибиотикам последнего поколения  активно исследуется действие озона, 

озонированных растворов и масел [1,2,3]. Антимикробное действие озона обусловлено деструкцией  клеточных 

мембран, нарушением их барьерной функции, окислением белков, угнетением функциональной активности 

бактерий, преобразованием плазмидной ДНК и т.д. В результате озонирования  снижается пролиферация 

бактерий и при больших дозах  происходит их полная гибель. Но, кроме очевидных преимуществ этого метода 

(не вырабатывается устойчивость к озону), имеются и недостатки – так называемые «хвостовые» эффекты, 

которые обеспечивают реактивацию поврежденных частей микробных клеток и приводят к вторичному росту 

микроорганизмов[2].  

В настоящее время накоплен большой материал по изучению воздействия озона на микроорганизмы, 

однако малоизученным остается вопрос влияния озона на адгезивный потенциал разных видов бактерий. 

Между тем, адгезия патогенних и условно-патогенных микроорганизмов на эпителиоцитах слизистых 

поверхностей является начальным  этапом в развитии воспалительного процесса. При этом колонизационная 

резистентность организма во многом будет зависеть от совокупности факторов, препятствующих 

прикреплению и размножению бактерий  на слизистых оболочках ротовой полости. Существенная роль при 

этом отводится нормофлоре слизистих оболочек, ее конкурентным взаимоотношениям с патогенной 

микрофлорой и физиологическому состоянию клеток. Однако, не все так однозначно, т.к., в частности, кандиды 

используют механизмы коадгезии с бактериями нормальной микрофлоры для колонизации слизистых[4,5,6,7]. 

В литературе встречаются данные о непосредственном влиянии продуктов бактериального метаболизма на 

процесс прикрепления клеток к эпителиоцитам через модификацию адгезивных молекул [8]. 

Наши исследования показали, что хронические воспалительные заболевания слюнных желез  имеют 

вирусно-бактериально-грибковую природу. В составе микробиоценозов чаще других выделялись патогенные 

кокки в ассоциации с грибами рода Candida.  

Целью исследования было изучить влияние озона на адгезивный потенциал Staphylococcus aureus и 

Candida albicans . 

Материалы и методы 

Для достижения  поставленой цели обследовано 94 больных  хроническим эктазийным (ХЭС) и 

склеротическим (ХСС)  сиалоаденитом с  обострением первичного синдрома Шегрена (ПСШ) и изучено 2079 

штаммов микроорганизмов. Преобладающее количество составила кокковая группа микроорганизмов 

(преимущественно грамположительных) в ассоциации с представителями Enterobacteriaceae и грибами рода 

Candida. Определены адгезивные свойства 73 штаммов коагулазоположительных, 126 - коагулазоотрицательных 

Staphylococcus spp. и 76 штаммов грибов рода Candida до и после озонирования. Для контроля использовали по 70 

штаммов этих культур, выделенных от практически здоровых людей. 
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Посев экссудата слюнных желез и идентификацию  микроорганизмов проводили, используя 

соответствующие каждому виду бактерий жидкие, полужидкие и плотные дифференциально-диагностические 

среды (согласно приказу №535 МЗ СССР от 22.04.1985) производства  „Государственный научный центр 

прикладной микробиологии, отделение „Питательные среды” МЗРФ (г.Оболенск Московской обл.,РФ)”; НВО 

„Питательные среды” (г.Махачкала,РФ); наборы и отдельные тесты  PLIVA - Lachema a.s.,Чехия; НИЦФ, 

Санкт-Петербург, Россия и  bio Merieux, Франция. 

Адгезивные свойства стафилококков изучали по методике В.И.Брилиса[9]. Использовали 

формализованные эритроциты человека 0(І) группы крови Rh+, которые смешивали с  одномиллиардной 

суспензией стафилококков и инкубировали при 37оС. В мазке, окрашенном по Романовскому-Гимзе  

подсчитывали количество адгезированных микроорганизмов. Стафилококк считали неадгезивным при  среднем 

количестве клеток на одном эритроците (ИАМ) ≤ 1,75; низкоадгезивным- от 1,76 до 2,5; среднеадгезивным от 

2,51 до 4,0 и высокоадгезивным при ИАМ ≥4,0.  

Адгезивные свойства кандид исследовали согласно методике А.Н. Маянского [10]. Смыв суточной 

культуры инактивировали 0,4% раствором формалина,  центрифугировали при 3500 об/мин и обрабатывали 

ультразвуком (22 кГц,20 мА). Равные объемы взвеси буккальных эпителиоцитов (с концентрацией 106КОЕ/мл) 

и кандид (в концентрации 108 КОЕ/мл) смешивали и инкубировали при 37оС 1 час, встряхивая каждые 5 мин. 

Из осадка клеток готовили мазок и подсчитывали количество адгезированных кандид на 100 эпителиоцитах. 

Озонирование культур проводили барботированием мясо-пептонного бульона (МПБ) с рН=5,5, в объеме 

150 мл озоно-кислородной смесью с помощью рассекателя в стеклянных флаконах по 250 мл на протяжении 15 

минут. Концентрация стафилококков в МПБ составляла 105 КОЕ/мл, кандид- 103КОЕ/мл. Микробная плотность 

и величина рН питательной среды определялись необходимостью создать условия, максимально приближенные 

к опыту in vivo. Исследовано воздействие трех концентраций озона в кислородной смеси –2,5 мг/л (мг О3/ л О2), 

5 мг/л  и 10 мг/л . 

Результаты и их обсуждение. 

Показано, что свежевыделенные культуры от больных с ХВЗСЖ проявляли высокую и среднюю 

способность реагировать с клетками человека. Наибольший ИАМ наблюдался у S.aureus (4,48+1,90) и S.hyicus 

(5,04+2,13). Отмечены незначительные различия между адгезивным потенциалом коагулазонегативных 

стафилококков: среднеадгезивными были представители видов - S.xylosus, S.felis, S.scuiri, низкоадгезивными - 

S.cohnii, S.warneri и S.lugdunensis. В целом, ИАМ у 47% стафилококков составил от 4,05 до 5,85, а у 41% - был в 

пределах 1,85-2,5(табл.1). 

Табл.1. Адгезивные свойства стафилококков.  

Микроорганизмы Штаммы СПА К,% ИАМ 

S.aureus  ХВЗСЖ 4,12+1,12 92,12 4,48+1,90 

S.hyicus  ХВЗСЖ 4,64+1,12 92,41 5,04+2,13 

S.intermedius ХВЗСЖ 1,9+0,4 76,24 2,5+0,32 

S.xylosus  ХВЗСЖ 2,52+0,61 84,09 3,0+1,05 

S.cohnii  ХВЗСЖ 2,18+0,50 90,23 2,42+0,37 

S.felis ХВЗСЖ 2,2+0.7 82,15 2,68+0,60 

S.warneri ХВЗСЖ 1,0+0,12 48,40 2,08+0,18 

S.lugdunensis ХВЗСЖ 0,62+0,12 38,11 1,63+0,22 

S.scuiri  ХВЗСЖ 2,92+0,93 86,85 3,39+1,21 
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S.aureus  ATCC 6538 2,14+0,51  78,24 2,74+1,01 

S. aureus Контроль –от здорових 

(плазмокоагулир.шт.) 
2,54+0,43 90,11 2,82+0,57 

S. felis  Контроль - от здоровых 

(плазмонекоагулир.шт.) 
1,15+0,12 68,36 1,69+0,31 

Примечания: СПА - средний показатель адгезии, К-коэффициент участия эритроцитов, ИАМ - индекс 

адгезивности микроорганизмов, ХВЗСЖ - штаммы стафилококков, выделенные при хронических воспалениях 

слюнных желез. 

Адгезивность грибов рода Candida (100% штаммов) более чем в 2 раза превышала аналогичные 

показатели  в контрольной группе (12,1+ 1,8 и 4,8+0,5 соответственно).   

После обработки озоново-кислородной смесью отмечали изменение адгезивной активности в 

зависимости от концентрации озон. Показано, что озоново-кислородная смесь (ОКС) с концентрацией озона 

2,5мг/л не влияла на адгезивные свойства микроорганизмов. Под действием ОКС с концентрацией 5,0 мг/л  уже 

через 15 минут 30% штаммов стафилококов утрачивали способность к адгезии (ИАМ<1,75), но 77% кандид 

увеличивали этот показатель до 14,5+1,8. Результаты адгезивности кандид суммированы  на рис.1.: 
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Рис.1.Показатели адгезии  Candida albiicans на буккальных эпителиоцитах до и после озонирования больных 

ХВЗСЖ.  

При увеличении дозы ОКС (10,0 мг/л) до 90% выделенных штаммов микроорганизмов утрачивали 

адгезивный потенциал . 

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о различном воздействии озона на адгезивность разных групп 

микроорганизмов: 

1. Использование озона в низких концентраціях (2,5 мг/л) практически не влияет на адгезивные 

способности микроорганизмов; 



Анали Мечниковського Інституту, N 2, 2006 20
 

2. При воздействии на микроорганизмы озоново-кислородной смесью с концентрацией озона  5,0 мг/л 

происходило значительное снижение ИАМ стафилококков и его незначительное увеличение у кандид 

3. Увеличение дозы озона до 10,0 мг/л приводило к утрате адгезивного потенциала микроорганизмов. 
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