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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  центральных  задач  микробиологии  является 
исследование  пределов  толерантности  бактерий  к  изменяющимся  условиям 
внешней  среды.  Эта  задача  имеет  очевидную  практическую  значимость, 
поскольку  позволяет  решать  целый  ряд  проблем  прикладной  микробиологии, 
подбирая  условия  для  создания  бактерицидных  материалов  и  поверхностей. 
Необходимость  в  принципиально  новых  подходах  к  решению  практических  задач 
обусловлена  выраженной  экологической  пластичностью  бактериальных 
сообществ.  В  частности,  резистентность  к  лекарственным  препаратам  (в  том 
числе  к  антибиотикам)  и  дезинфектантам  объясняется  феноменом 
«горизонтальной  эволюции».  Важным  резервуаром  для  патогенных  и  условно
патогенных  бактерий  в  ветеринарной  и  медицинской  практике  являются 
поверхности  пола,  мебели,  выступов,  подоконников,  всех  классов  ветеринарного 
и  медицинского  оборудования  и  т.д.  (Dancer,  2008).  Поэтому  необходимо 
создавать  самоочищающиеся  и  бактерицидные  поверхности  и  исследовать 
условия,  при  которых  самостерилизация  реализуется  наиболее  эффективно. 

В  настоящее  время  создаются  и  изучаются  новые  классы  тонкослойных 
покрытий  с  заданными  свойствами.  Одним  из  таких  материалов  является  диоксид 
титана.  Тонкие  плёнки  диоксида  титана  обладают  целым  рядом  ценных  свойств. 
Они  применяются  в  фотогальванике,  для  деградации  органических  соединений,  в 
качестве  самоочищающихся  покрытий  и  в  сенсорных  устройствах  (Praden  и 
соавт.,  1983;  Matthews,  1988;  Matthews,  1992;  Sabin  и  соавт.,  1992).  Несмотря  на 
широкую  область  применения,  наиболее  перспективным  представляется 
внедрение  тонких  плёнок  диоксида  титана  для  решения  задач  прикладной 
микробиологии  и  биотехнологии,  в  частности  их  используют  в  качестве 
антибактериальных  покрытий,  а также  для  очищения  сточных  вод  и  воздуха  (Ни  и 
соавт.,  2007;  RengifoHerrera  и  соавт.,  2010). 

Несмотря  на  то,  что  факт  бактерицидности  УФиндуцированных  тонких 
плёнок  был  установлен  28  лет  назад  (Matsunaga  и  соавт.,  1985)  и  к  настоящему 
времени  выявлена  стерилизующая  активность  в  отношении  целого  ряда  бактерий 
и  вирусов,  многие  аспекты  реализации  биоцидности  остались  не 
установленными.  С  практической  точки  зрения  важно  подобрать  и  обосновать 
условия,  при  которых  бактерицидная  активность  тонких  плёнок  реализуется 
максимально. 

Степень  разработанности  проблемы.  Технология  изготовления  тонких 
пленок  диоксида  титана  и  их  исследование  в  качестве  антибактериальных 
покрытий  рассматриваются,  в  основном  в  западной  литературе  (Diegel  и  соавт., 
1998;  Zwilling  и  соавт.,  1999;  Martinu  и  соавт.,  2000;  Ordine  и  соавт.,  2000).  В 
частности,  одним  из  перспективных  направлений  является  допирование 
диоксида  титана  ионами  других  металлов,  поскольку  такая  модификация  дает 
возможность  активации  поверхности  не  ультрафиолетовым,  а  видимым  светом 
(Ни  и  соавт.,  2007;  Wan  и  соавт.,  2007;  Dang  и  соавт.,  2010).  В  последнее 
десятилетие  начали  появляться  отечественные  работы,  где  исследуется 
бактерицидная  активность  Гг'Огпленок  (Лыньков  и  соавт.,  2004;  Петухов  и  соавт., 
2007).  В  основном,  как  в  отечественной,  так  и  в  зарубежной  литературе 



рассматриваются  механизмы  формирования  активных  форм  кислорода  (АФК) 
под  влиянием  ультрафиолета  на  поверхности  полупроводников,  но  не  делается 
акцент  на  микробиологической  составляющей  и  не  приводится  доказательств 
морфологических  видоизменений  бактериальных  клеток.  В  статье  L.  Armelao  и 
соавт.  (2007)  даются  доказательства  гибели  бактерий  на  поверхности 
фотоиндуцированных  плёнок  диоксида  титана.  Однако  в  представленной  работе 
проводились  исследования  только  одного  штамма  бактерий.  В  тоже  время  для 
оценки  резерва  бактерицидной  активности  Г/Огпленок  и  возможности  их 
практического  использования  необходимо  проведение  исследований 
бактерицидности  как  в  отношении  грамположительных,  так  и  в  отношении 
грамотрицательных  микроорганизмов.  Тот  же  недостаток  отмечается  и  для 
большинства  работ,  в  которых  исследуется  бактерицидность  ГгОгпленок  (Saito  и 
соавт.,  1992;  Manness  и  соавт.,  1999;  Sunada  и  соавт.,  2003;  Cheng  и  соавт.,  2007). 
Еще  одной  важной  проблемой  является  отсутствие  данных  о  воспроизводимости 
бактерицидного  эффекта  при  многократном  использовании  пленок.  Поэтому 
расширение  спектра  тестируемых  микроорганизмов  и  получение  данных  о 
воспроизводимости  бактерицидного  эффекта  являются  важной  задачей. 

Цель  работы    изучение  бактерицидных  свойств  УФиндуцированных 
плёнок  диоксида  титана  в  отношении  грамположительных  и  грамотрицательных 
бактерий  и  модуляция  условий  для  эффективности  и  воспроизводимости 
бактерицидного  эффекта. 

Задачи  исследования: 

1.  Показать  возможность  образования  активных  форм  кислорода  на 
поверхности  тонких  плёнок  диоксида  титана  в  процессе  окисления 
адреналина  и метиленового  синего; 

2.  Исследовать  эффективность  и  воспроизводимость  УФиндуцированной 
бактерицидности  тонких  плёнок  диоксида  титана  в  отношении  музейных 
штаммов  грамположительных  и  грамотрицательных  бактерий; 

3.  Подобрать  физикохимические  условия  обработки  ТЮгплёнок  для 
достижения  максимального  бактерицидного  эффекта; 

4.  Оценить  динамику  бактерицидной  активности  УФиндуцированных  тонких 
плёнок  диоксида  титана  в промежутках  времени  от  15 до  60  минут; 

5.  Проанализировать  изменения  бактерицидной  активности  в  условиях 
модуляции  микробиологической  составляющей  в  комплексной  системе 
«Гг'Огплёнки    УФ    бактерии». 
Научная  новизна.  Впервые  проанализирована  бактерицидная  активность 

УФиндуцированных  плёнок  диоксида  титана  в  отношении  широкого  спектра 
музейных  штаммов  грамположительных  и  грамотрицательных  бактерий.  Впервые 
выявлены,  что  после  однократной  инкубации  бактериальной  суспензии  под  УФ
светом  происходят  изменения  свойств  поверхности  с  гидрофобных  на 
гидрофильные.  Кроме  того,  предложено  два  способа  (термический  отжиг  и 
химическая  обработка  бензолом)  для  восстановления  бактерицидного  эффекта 
тонких  плёнок.  Впервые  показано,  что  структурная  модуляция  бактериальных 
клеток  (лиофилизированные  клетки  и  сферопласты)  приводит  к  повышению 
бактерицидной  активности  Г/Огплёнок.  Впервые  установлена  решающая  роль 



воды,  как  центрального  кондиционирующего  фактора  в  системе  «Г/Огплёнки  
бактерии». 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  методом  зольгель 
технологии  плёнки  диоксида  титана  в  перспективе  можно  использовать  в 
качестве  эффективных  антибактериальных  и  самоочищающихся  поверх1Юстей  в 
различных  областях  народного  хозяйства.  В  прикладной  микробиологии, 
ветеринарии  и  медицине    для  покрытия  хирургического  (в  том  числе 
эндоскопического)  инструментария  и  поверхностей  для  предотвращения 
контаминации  антибиотикорезистентными  щтаммами  бактерий.  В  области 
экологического  природопользования    для  дезинфекции  и  доочистки  воды  и 
создания  специализированных  устройств  безопасного  разложения  органических 
отходов,  а  также  для  производства  самоочищающихся  стекол.  Предложенные 
методы  обработки  поверхностей  (термический  и  химический)  возвращают 
покрытиям  исходные  бактерицидные  свойства. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  учебном  процессе, 
лекциях  и  практических  занятиях  по  курсу  «Основы  микробиологии»,  а  также 
были  использованы  при  написании  дипломных  работ  и  магистерских 
диссертаций  в  Нижегородском  государственном  техническом  университете  им. 
P.E.  Алексеева. 

Методология  н  методы  исследования.  Основу  данного  исследования 
составляют  комплексный  анализ  и  системный  гюдход  в  изучении 
рассматриваемой  темы.  При  проведении  исследований  и  изложении  материала 
автором  были  применены  общенаучные  методы:  теоретикометодологический 
анализ  литературных  источников,  эмпирические  методы  исследования  в  форме 
наблюдения,  эксперимента,  описание,  измерения  и  сравнительно
сопоставительного  анализа. 

Применение  указанных  методов,  а  также  анализ  фактического  материала 
позволил  обеспечить  объективность  получе1П1ых  выводов  и  результатов. 

Положения,  выносимые  иа  защиту: 

1.  Бактерицидная  активность  тонких  плёнок  в  отнощении  разных  штаммов 
бактерий  выражена  не  одинаково.  В  наибольшей  степени  к  сочетанному 
воздействию  ультрафиолета  и  активных  форм  кислорода,  генерируемых  на 
ТгОгповерхностях  чувствительны  грамположительные  бактерии. 

2.  Свойства  поверхности  7702плёнок  изменяются  после  инкубации  на  ней 
суспензии  бактериальных  клеток.  Однако  гидрофобность  можно 
восстановить  путем  термической  (отжиг)  или  химической  (бензол) 
обработки. 

3.  Вода  является  принципиальным  фактором  модулирующим  взаимодействие  в 
системе  «Г/Огплёнки    бактерии». 

4.  Атака  активными  формами  кислорода,  генерируемыми  на  Г/Огповерхности 
ультрафиолетом  (Хтах=365  нм)  приводит  к  полному  уничтожению 
бактериальной  клетки  и  морфологическим  доказательством  разрушения 
бактерий  являются  результаты,  полученные  с  помощью  метода  атомно
силовой  микроскопии. 
Апробация  работы.  Ос1ювные  положения  работы  были  доложены  и 

обсуждены  на:  II  Международной  научнопрактической  конференции 



«Постгеномная  эра  в  биологии  и  проблемы  биотехнологии»  (г.  Казань,  2008),  XII 

Международной  Пущинской  школеконференции  молодых  ученых  (г.  Пущино, 
2008),  VIII  и  X  Международной  молодёжной  научнотехнической  конференции 
«Будущее  технической  науки»  (г.  Нижний  Новгород,  2009,  2011),  Всероссийской 
школесеминаре  по  тематическому  направлению  деятельности  национальной 
нанотехнологической  сети  «Конструкционные  наноматериалы»  (г.  Москва,  2010); 
III  Межвузовской  научной  конференции  «Наука  молодых»  (г.  Арзамас,  2010);  III 

Всероссийском  с  международным  участием  конгрессе  студентов  и  аспирантов
биологов  «СимбиозРоссия  2010»  (г.  Нижний  Новгород,  2010);  1ой  и  2ой 
интернациональной  школе  «Наноматериалы  и  нанотехнологии  в  живых 
системах»  (г.  Москва,  2009,  2011);  XVI  «Нижегородской  сессии  молодых  учёных 
  естественные  науки»  (г.  Нижний  Новгород,  2011);  III  Международной 
конференции  «Высокоинтенсивные  физические  факторы  в  медицине,  биологии, 
сельском  хозяйстве  и экологии»  (г. Саров,  2011). 

Личный  вклад  автора.  Лично  автором  диссертации  проведен  обзор 
современной  отечественной  и  зарубежной  литературы  по  изучаемой  проблеме, 
экспериментальные  исследования  по  изучению  бактерицидных  свойств  УФ
индуцированных  плёнок  диоксида  титана  в  отношении  грамположительных  и 
грамотрицательных  бактерий  и  модуляции  условий  для  эффективности  и 
воспроизводимости  бактерицидного  эффекта,  а  также  была  самостоятельно 
проведена  систематизация  и  анализ  полученных  результатов. 

Работа  выполнена  в  Федеральном  государственном  бюджетном 
образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования 
«Нижегородский  государственный  технический  университет  им.  Р.Е.  Алексеева» 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  32  работы,  из  них  3  статьи 
в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  132  страницах 
и  состоит  из  введения;  обзора  литературы;  объектов,  материалов  и  методов 
исследования;  результатов  исследований  и  их  обсуждения;  заключения;  выводов 
и  списка  использованной  литературы.  Работа  содержит  45  рисунков  и 4  таблицы. 
Список  литературы  включает  198  источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объект,  материалы  и  методы  исследования 

Объектом  исследований  являлись  культуры  грамотрицательных  бактерий: 
Escherichia  соИ  3215;  Klebsiella  oxytoca  525;  Klebsiella  pneumoniae  527; 
Pseudomonas  aeruginosa  9691;  Proteus  vulgaris  1212  и  грамположительных 
бактерий:  Staphylococcus  aureus  455;  Staphylococcus  aureus  956;  Staphylococcus 

epidermidis  1061;  Enterococcus  faecalis  971;  Enterococcus  faecium  2381; 
Micrococcus  species  5028.  Бактериальные  культуры  являются  музейными 
штаммами  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского. 

ЛОгПлёнки  синтезированы  на  базе  ИПФ  РАН  (Н.  Новгород)  методом  золь
гель  технологии  и проанализированы  с  помощью  рентгеноструктурного  анализа  в 
Лаборатории  междисциплинарных  исследований  университета  Бургундии 
(Дижон,  Франция). 



Источник  энергии  активации  поверхности    УФлампа  ВИО2  (Украина). 
Плотность  мощности  светопотока    4,5  мВт/см^.  Короткий  УФ  отсекали 
светофильтром  УФС6. 

Для  доказательства  формирования  АФК  на  поверхности  фотоиндурованных 
TiOjnnmoK  использовали  растворы  адреналина  и  метиленового  синего. 
Окисление  органических  соединений  оценивали  спектрофотометрически. 

Для  исследования  бактерицидной  активности  Т/Огплёнок  суспензию 
бактерий  (для  разных  штаммов  концентрация  находилась  в пределах  от  5,3x10'  до 
1,3x10^  м.о/мл)  наносили  на  поверхность  нлёнки  диоксида  титана  (опыт),  и  на 
поверхность  стерильного  стекла  (контроль).  Образцы  облучали  УФ  (15  минут). 
Затем  0,05  мл  суспензии  высевали  на  МПА/среду  Плоскирева  и  после  экспозиции 
(2024  ч,  37  °С)  оценивали  КОЕ  в  контроле  и  опыте  (Armealo  и  соавт.,  2007).  Для 
определения  динамики  бактерицидной  активности  суспензию  микроорганизмов 
облучали  в течение  15, 30, 45  и 60  минут. 

Бактерицидная  активность  УФиндуцированных  Г/Огплёнок  оценивалась  в 
отношении  лиофилизированных  штаммов  бактерий  и  сферопластов. 
Лиофилизацию  бактерий  проводили  в  ООО  «НПО  «Диагностические  системы» 
(г.  Нижний  Новгород).  Лиофилизированные  штаммы  инкубировали  на 
поверхности  Г/Огплёнок  (опыт)  и  на  поверхности  стекла  (контроль)  под  УФ, 
затем  переносили  в  пробирки,  заливали  МПБ  и  инкубировали  (37°  С,  72  ч). 
Бактерицидность  оценивалась  спектрофотометрически  (>^=670  нм),  в  результате 
измерения  коэффициента  экстинкции  по  формуле: 

Бактерицидность  = 100%   ,  где 

^670 
О  670   коэффициент  экстинкции  опытной  пробы, 
Л" 670   коэффициент  экстинкции  контрольной  пробы. 
Сферопласты  получали  по  методике  К.  Sunada  и  соавт.  (2003). 

Подтверждение  образования  сферопластов  проводили  на  кафедре  зоологии 
биологического  факультета  ННГУ  им.  H.H.  Лобачевского  (Н.  Новгород)  с 
использованием  микроскопа  MEIJ1 TECHNO  МТ4000  (Япония). 

Исследование  морфологии  бактерий  проводили  на  базе  НОЦ  ФТНС  ННГУ 
нм.  Н.И.  Лобачевского  на  установке  SOLVER  BIO™  (NTMDT,  Зеленоград). 
Суспензию  бактерий  в дистиллированной  воде  (0,05  мл)  инкубировали  под  УФ  на 
поверхности  ЛОгплёнок  (опыт)  и  стекла  (контроль)  в  течение  60  минут,  затем 
проводили  сканирование  поверхности  клеток  с  использованием  зондов  DNP10 
(Brukcr,  США).  Для  обработки  и  визуализации  сканируемых  объектов 
использовали  профамму  Nova  NTMDT  SPM  Software  (NTMDT,  Зеленоград). 

Для  статистической  обработки  экспериментального  материала  использовали 
Microsoft  Excel  2007,  Origin  7,0  Server,  Origin  8,0  Server  (OriginLab  Coфaration, 
США),  Биостатистика  для  Windows  и  DOS  IBMPC,  Version  4.03  (MCGraw  Hill). 
Оценку  соответствия  экспериментальных  данных  нормальному  распределению 
проводили  с  использованием  критерия  ШапироУилка.  Для  нормальных 
распределений  рассчитывали  среднее  арифметическое  значение,  стандартные 
отклонения  и  их  доверительных  интервалы.  Для  сравнения  трёх  подгрупп 
использовали  однофакторный  дисперсионный  анализ.  Если  параметры  выборок 
не  соответствовали  критерию  нормального  распределения,  то  оценку 



статистической  значимости  различий  в  группах  наблюдения  проводили  с 
использованием  критерия  Вилкоксона. 

Результаты  исследований  и  их  обсуждение 
Реитгеиоструктуриый  анализ  плёнок  диоксида  отцота/мБактерицидные 

свойства  диоксида  титана  проявляются  в  том  случае,  если  плёнка  облучается 
светом  с  энергией  выше  ширины  запрещенной  зоны.  Наиболее  эффективна  для 
генерации  АФК  анатазная  кристаллическая  структура  (Тапака  и  соавт.,  1991). 
Исследование  кристаллической  структуры  Т/Огплёнок  проводили  при  помощи 
рентгеноструктурного  анализа,  позволяющего  на  основании  определения  углов 
Хлучевой  дифракции  и  дисперсии  и  последующего  сравнения  полученных 
величин  с  образцами,  делать  заключения  о  принадлежности  диоксида  титана  к 
кристаллической  структуре  анатаза,  рутила  либо  брукита.  Результаты 
исследования  показаны  на  рисунке  1.  Они  свидетельствуют  о  том,  что  ТЮг
плёнки  полученные  методом  зольгель  технологии  и  оггожженные  при  450°С 
имеют  кристаллическую  структуру  анатаза. 

PnmPHOipaWMa  пиоксняа  ппаяа  та  cinouowoH 

•:,  Рппгпюграмыа  зиокснпа  плана  на  пгчяжнон 

®  PfimmotpaNua  пленок  внокснда  ги 
Ас=9.5(И A.vjmû  е крмсишвпескон  peuieiKC а^Р^т"  90*. 

шаг О.ОЗО*.  время ш: 

шаг 0.01(Г,  вреня ш 

Лифрамлюнный  угол,  1В 

с;  r^iSC. 

1 с; T=IÎ.'C. 

Рисунок  I    Реитгеиоструктуриый  анализ  Г/Огплёнки,  синтезированной 
методом  зольгель  технологии.  Пики  соответствуют  параметрам  решетки  анатаза 
(а=Ь=3,782  А ,  с=9,502  А ) .  Пик  максимальной  дифракции    25,5  °0  также 
соответствует  анатазу 

Окисление  органических  веществ  па  поверхности  плёнок  диоксида  титана 

Доказательством  формирования  АФК  на  поверхности  пленок  диоксида 
титана  является  окисление  органических  веществ.  Оценку  степени  окисления 
проводили  спсктрофотометрически,  измеряя  изменение  коэффициента 
экстинкции  растворов  адреналина  (CgH/iNOt)  и  метиленового  синего 
{C i6M ,sCINîS-H20),  поскольку  существует  большое  количество  работ, 
демонстрирующих  изменение  светопропускания  этих  веществ  при  окислении 
(Сирота,  1999;  Shimizu  и  соавт.,  2007;  Yao  и  Wang,  2010).  Результаты 
представлены  на  рисунке  2  и 3. 
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Рисунок  2    Спектры  светопропускания  раствора  адреналина,  измере1П|ыс  в 
диапазоне  длин  волн  200    1200  нм.  На  характерном  для  адреналина  пике  (280  нм) 
отмечается  снижение  максимума  светопропускания  на  12%  после  обработки  УФ  и на 
20%  после  обработки  УФ  на  поверхности  ТЮгплёнок.  Адренохром,  пик 
светопропускания  которого  отмечается  на  480  нм,  появляется  при  УФоблучении 
раствора  адреналина  на  поверхности  Т102ппёиок 

раствор адреналина н 
на поверхности ТЮ3.ПП1 

Рисунок  3    Спектры  светопропускания  раствора  метиленового  синего, 
измеренные  в диапазоне  длин  волн  300    1050  нм.  На  характерных  для  метиленового 
синего  пиках  на  377  и 417  нм  отмечается  снижение  максимума  светопропускания  па 
10% после  обработки  УФ  и на  15%  после  обработки  УФ  на  поверхности  Г/Огплёнок 

Помимо  снижения  интенсивности  светопропускания  исследуемых 
растворов,  свидетельствующем  об  их  окислении,  наблюдается  изменение  рН.  В 
частности,  рН  раствора  адреналина  изменился  с  3,2  в  начале  эксперимента  на  5,2 
после  3х  часовой  инкубации,  а  для  рН  метиленового  синего  регистрирова]юсь 
изменение  с первоначального  6,9 до  4,8. 

Проведенные  эксперименты,  с  одной  стороны  доказывают  образование  АФК 
на  поверхности  ЛОгплёнок,  а  с  другой  демонстрируют  перспективность 
применения  диоксида  титана  в  решении  экологических  задач,  в  частности  для 
решения  проблем  загрязнения  поверхностей  ор1аническими  веществами. 
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Бактерицидная  активность  TiO^плёиок 

АФК,  генерируются  на  поверхности  ГЮгплёнок  под  действием  УФ 
(Х„,а,=365  им)  в  ходе  каскада  реакций,  суммированных  в  работе  К.  Hashimoto  и 
соавт.  (2005): 

TÍO;  +  hv^TiO^ié 

TiO.ih*)  +  + OH^i,  +  H + 

TiOjC/ r )  + O f í - ^  TiO^  + 

TiO^ie) + O2 ^  TÍO2 + Of 

Выживаемость  бактерий  под  действием  атаки  АФК  оценивают  по 

количеству  колониеобразующих  единиц  (КОЕ)  на  поверхности  агара  (рисунок  4). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Рисунок  4   Снижение  числа  КОЕ  после  инкубации  бактериалыюй  суспензии  S. 
epidermidis  1061  в  течение  15  минут:  а    бактерии  под  УФсветом  на  поверхности 
стекла,  б   бактерии  под  УФсветом  на  поверхности  Г/Огплёнок 

Результаты,  представленные  на  рисунке  5  демонстрируют,  что  для 
большинства  бактериальных  сообществ  уже  15  минут  инкубации  под 
воздействием  двух  абиотических  факторов  (АФК,  генерируемых  УгОгилёнками  и 
УФ)  достаточно  для  существенного  снижения  жизнеспособности. 

уровень  ip' 0,01  Уроаенъзначимостир ' 0,05 

и суспензия бактерий н 
Б05дейсгеи11 УФсеета 

Рису1Юк  5    С н и ж е н и е  числа  К О Е  после  воздействия  У Ф  на  б а к т е р и а л ь н у ю 

суспензию,  на  поверхности  стекла  и  поверхности  плёнок  д и о к с и д а  титана .  Время 

инкубации  15  минут 



Наибольшая  чувствительность  к  бактерицидному  действию  как  УФ,  так  и 
сочетанного  воздействия  УФ+АФК  зафиксирована  для  грамположительных 
штаммов  S.  aureus  956  (снижение  жизнеспособности  на  42,8%  и  70,8% 
соответственно)  и  Micrococcus  species  5028  (снижение  жизнеспособности  на 
52,4%  и  68,1%  соответственно).  В  тоже  время  для  двух  1'рамотрицательных 
штаммов  К.  pneumoniae  527  и  Р.  vulgaris  1212  не  выявлено  статистически 
значимого  снижения  жизнеспособности  (р>0,05).  Отсутствие  бактерицидного 
эффекта  в  отношении  этих  двух  штаммов  мы  связываем  с  особен1юстями 
экстрацеллюлярных  структур  бактериальных  клеток.  В  частности,  окраска  по 
БурриГинсу  выявила  наличие  развитой  капсулы  у  клебсиелл,  а  атомносиловая 
микроскопия  (АСМ)  показала,  что  у  строгих  швермеров    протеев  имеется 
выраженное  неритрихиальное  жгутикование.  В  этом  случае  поверхностные 
структуры  бактериальных  клеток  выступают  в  качестве  своеобразных  «ловушек» 
для  АФК.  Гашение  АФК  экстрацеллюлярными  структурами  пренятствует  атаке 
клеточной  стенки,  благодаря  чему  бактерии  выживают.  В  целом  можно  отметить, 
что  грамположительные  микроорганизмы  оказались  более  чувствительными  к 
атаке  АФК,  генерируемым  на  [юверхности  нлёнок  диоксида  титана,  чем 
1рамотрицагельные. 

Высокая  бактерицидная  активность  двух  абиотических  факторов  (УФ  и 
АФК)  позволяют  рекомендовать  плёнки  диоксида  титана  в  качестве 
высокоэффективных  антибактериальных  покрытий  в  тех  областях,  |де 
поддержание  стерильности  является  принципиальным  требованием 
(операционные  блоки,  палаты  реанимации  и  т.д.).  Однако  для  их  внедрения  в 
практику  необходимо  оценить  не  только  эффективность,  но  и  воспроизводимость 
системы. 

Исследовапие  воспроизводимости  бактерицидного  эффекта  иа  поверхности 
топких  плёнок  диоксида  титана 

Воспроизводимость  бактерицидных  свойств  7"/02плёнок  тестировалась  на 
штаммах  с  высокой  и  средней  чувствительностью  к  АФК,  генерируемых  ЛОг
поверхностями.  Перед  повторным  использованием  тонких  плёнок  их  1юдвергшш 
стерилизации  физическим  методом;  экспозиция  в сухожаровом  пакафу  (180°  С,  60 
минут).  Затем  вновь  проводили  тестирование  выживаемости  бактериальных 
суспензий  на  поверхности  стекла  под  УФ  и  на  поверхности  Г/Огнлёнок, 
индуцированных  УФ.  Как  свидетельствуют  результаты,  представленные  на 
рисунке  6,  бактерицидная  активность  плёнок  в отношении  большинства  штаммов 
сохранилась,  но  существенно  снизилась.  При  повторном  исгюльзовании  Г/О2
поверхностей  обнаружено,  что  для  двух  штаммов  Е.  coli  3215  и  Е.  faecium  2381 
чувствительность  к АФК  полностью  утрачена 

Согласно  работам  К.  Ha,shimoto  и  соавт.  (2005)  явление  утраты  биоцидности 
могло  быть  связано  с  изменением  физикохимических  свойств  Ti02ns\'t\\v.i\ 
(утратой  фотокаталитической  активности  в  связи  с  появлением 
супергидрофильности).  Для  подтверждения  этой  идеи  была  поставлена  серия 
экспериментов  по  измерению  краево/'о  угла  дистиллированной  воды  на 
поверхности  УФиндуцированных  Г/Огплёнок  (рисунок  7). 
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Рисунок  6    Снижение  числа  КОЕ  после  воздействия  УФ  иа  бактериальную 
суспензию,  находящуюся  на  поверхности  стерилизованного  стекла  и  поверх1юсти 
стерилизованных,  повторно  используемых  плёнок  диоксида  титана.  Время 
инкубации    15  минут 

Рисунок  7    Изменение  краевого  угла  дистиллированной  воды  иа  поверхности 
Г/02плёнки:  а    поверхность  гидрофобна,  если  капля  воды  инкубирована  на 
поверхности  ЛОгплёиок  без  УФ  (5  минут)    краевой  угол  134°,  б    после  5  минут 
облучения  УФ  капли  воды  на  Г/Огплёнке  поверхность  становится  гидрофильной  
краевой  угол  42° 

Таким  образом,  на  поверхности  Г/Огплёнок  протекает  параллельно  два 
фотохимических  процесса:  образование  активных  форм  кислорода  и 
гидрофилизация  поверхности.  По  нашему  мнению,  дырка,  образуемая  на 
поверхности  изза  отрыва  электрона  вступает  в  немедленную  реакцию  с  водой, 
вследствие  чего  ^ЎОгплёнка  гидрофилизируется  и  больше  не  может  быть 
донором  электронов  для  образования  АФК.  При  повторном  использовании 
плёнок  поверхность,  приобретающая  свойство  гидрофильности  в  значительной 
степени  утрачивает  бактерицидную  активность. 

Кондиционирование  ТЮуплёиок  для  воспроизводимости  и  эффективности 
бактерицидной  активности 

Было  предложено  два  метода  устранения  эффекта  гидрофилизации  и 
реверсии  бактерицидных  свойств  Г/Огповерхностей:  физический  (отжиг)  и 
химический  (обработка  бензолом).  Для  повышения  эффективности 
бактерицидных  свойств  Т/Огплёнок  после  первой  инкубации  под  УФ  светом  их 
повторно  отжигали  в  муфельной  печи  (450°С,  3  ч)  и  тестировали  в  системе  с 
бактериями.  Результаты  представлены  на  рисунке  8. 

Представленные  результаты  демонстрируют,  что  повторный  отжиг 
поверхности  вызывает  восстановление  бактерицидности  в отношении  нескольких 
штаммов  (в  том  числе  Е.  faecium  2381),  тогда  как  для  других  штаммов  нет 
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статистически  значимых  различий  между  контролем  и  опытом  (например,  для  Е. 
coli  3215  р>0,05).  По  всей  вероятности,  при  повторном  отжиге  не  происходит 
полного  удаления  гидроксильных  групп,  адсорбированных  поверхностью. 

Я Kyinensna бактерий я. 

поверхности С" 
бо JA« истей ем 

У суслен 5иа бактерий и 

•  Уровень значимости р< 0,001  ' '  уровеньэначимостир < 0,01  уровеньэначимостир< 0.05 

Рисунок  8    Снижение  числа  КОЕ  под  УФ  воздействием  на  бактериальную 
суспензию,  находящуюся  на  поверхности  стекла  и  поверхности  повторно 
отожжённых  плёнок  диоксида  титана.  Время  инкубации  составляет  15  минут 

Был  апробирован  химический  метод  обработки  гидрофилизованных 
поверхностей.  Для  этого  использованные  Т/Огплёнки  инкубировали  с  бензолом: 
в  чашки  Петри  ( 0  40  мм)  (контроль)  и  чашки  Петри  с  нанесенными  на  них  Т/Ог
плёнками  заливали  1  мл  бензола  и  экспонировали  в  вытяжном  шкафу  в  течение 
24  часов.  За  время  экспозиции  бензол  полностью  испарялся,  гюсле  чего  на 
обработанных  поверхностях  исследовали  динамику  бактерицидной  активности  в 
отношении  8.ер1с1егт1(И5  1061.  Результаты  суммированы  в таблице  1. 

Таблица  1   Д и н а м и к а  с н и ж е н и я  ж и з н е с п о с о б н о с т и  5.ер1с1егт1с11,5  1061  (КОЕ)  на 

Штамм 
Время 

инкубации 
15  минут  30  минут  60  минут 

S.epidermidis  Контроль  100,7±24,7  87,4±15,2  83,5±14,1 

1061  УФ  81,4  ±26 ,2  82,4  ±29 ,4  38,8  ±19,1 

УФ+АФК  17,6±  15,9*  2  ± 2 *  0 ± 0 * * 

(1=20,0;  df=7;  (t=20;  dr=7;  (1=17;  df=5; 
р=0,00002)  р=0,00002)  р=0,()0417) 

Примечание    * Уровень  значимости  р  <  0,001, 
**  Уровень  значимости  р  <  0,01. 

Они  доказывают,  что  обработка  бензолом  вызывают  полную  реверсию 
бактерицидных  свойств  Т/Огплёнок. 
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Однако,  для  сохранения  гидрофобное™  поверхностей,  после  обработки 
бензолом  не  проводилась  отмывка,  т.к.  внесение  воды  вновь  могло  вызвать 
гидрофилизацию.  Для  исключения  предположения  о  бактерицидной  активности 
остаточного  бензола,  было  проведено  сравнительное  исследование 
жизнеспособности  штамма  на  поверхности  не  обработанного  стерильного  стекла 
(контроль)  и  стерильного  стекла,  обработанного  бензолом  в  том  же  режиме,  в 
котором  ранее  обрабатывались  ЛО^плёнки  (опыт).  Результаты,  представленные 
в  таблице  2,  демонстрируют  полное  отсутствие  влияния  на  жизнеспособность 
штамма  S.epidermidis  1061  предварительной  обработки  поверхностей  бензолом. 

Таблица  2   Жизнеспособность  S.epidermidis  1061  (КОЕ)  на поверхности  стекла 

Штамм 
Время 

инкубации 
15  минут  30  минут  60  минут 

S.epidermidis 
1061 

контроль  114,7±  13,3  97,8  ±  24,2  92,1  ±  14,2 S.epidermidis 
1061  УФ  107,3  ±2 2 , 7 

(1=1,0;  d f = I l ; 
р=0,3) 

106,0  ±2 4 , 6 
( t=  l , I ; d f=12 ; 

Р=0,3) 

96,7  ±2 1 , 6 
(t=0,5;  df=9; 

р=0,6) 

Таким  образом,  химический  метод  обработки  оказался  эффективным  для 
восстановления  бактерицидной  активности  7702поверхностей. 

Динамика  бактерицидной  активности  TiOymenoK 

Поскольку  все  фотохимические  реакции  реализуются  во  времени,  важно  не 
только  подобрать  оптимальные  экологические  составляющие  (определенная 
длина  волны,  мощность  излучения,  состав  плёнок,  генерирующих  АФК, 
плотность  суспензии,  размер  капли  и  т.д.)  но  и  определить  динамику  активности 
бактерицидных  поверхностей.  Для  этого  проводили  анализ  бактерицидности  УФ
индуцированных  Т/'Огплёнок  (первичных,  использованных  и  отожженных  при 
450°С)  в течение  60 минут.  Результаты  исследования  суммированы  в таблице  3 и 4. 

Очевидно,  что  штаммы  наиболее  чувствительные  к  УФ  оказываются  и 
максимально  чувствительными  к  комплексному  воздействию  УФ  и  АФК, 
генерируемым  TiO2плёнками.  В  частности,  для  двух  штаммов  S.  aureus  956  и  Е. 

faecium  2381  60  минут  экспозиции  на  УФактивированных  поверхностях 
достаточно  для  практически  полного  подавления  жизнеспособности. 

В  целом  можно  отметить  два  варианта  динамики  для  штаммов, 
подвергающихся  сочетанному  воздействию  УФ  и  АФК,  генерируемых  TiOz

плёнками.  Для  трех  штаммов  (5.  epidermidis  1061,  S.  aureus  455  и  E.coli  3215) 
максимальное  снижение  жизнеспособности  отмечено  уже  в  первые  15  минут 
инкубации  на  бактерицидных  поверхностях,  и  дальнейшее  увеличение  времени 
экспозиции  мало  влияет  на  количество  КОЕ.  Но  для  большинства  штаммов 
наблюдается  снижение  выживаемости  на  Т/Огповерхностях  при  увеличении 
времени  воздействия  УФ  и  АФК. 
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Таблица  3 Динамика  бактерицидной  активности  УФ  и  сочетанного 

Штамм 
Время 

инкубации 
15  минут  30  минут  60  минут 

Контроль  120,2  ±25,6  120,2  ±23,9  120,2  ±25,6 

epidermidi  УФ  125,6 ±  11,4  100,1  ±  18,7  125,6 ±  11,4 

S  1061  УФЬАФК  57,9 ±25,4  *  57,9 ±25,4  *  57,9 ±25,4  *** 

(df=23; F=  23,8;  (df=26; F=  39,7;  (df=20;  Р=41,6; 
N=8)  N=9)  N=7) 

S.  aureus  контроль  265,7  ±31,1  231,4  ±36,7  231,7  ±44,5 

956  УФ  107,7  ±  12,5  66,8 ±  13,2  25,0 ±  11,2 

УФЬДФК  73,6 ±  12,2 *  40,6  ±  16,6  ***  12,0 ±  13,9 * 
(df=32; F=  272,9;  (df=23;F=  142,8;  (df=26; Р=  178,2; 

N=11)  N=8)  N=9) 

S.  aureus  Контроль  155,3  ±27,7  152,8  ±29,2  147 ±  18,5 

455  УФ  132,2 ±  19,0  П 9 , 4 ±  17,17  92,4 ±  10,1 

УФ+АФК  99,8 ±  13,2 *  99,5  ±22,4  ***  61,4±  11,1  * 
(df=17; F=  10,7;  (df=29; F=  13,2;  (df=20;  69,5; 

N=6)  N=10)  N=7) 

E.  faecalis  Контроль  105,0  ±8 ,6  101,8  ±9,5  98,8 ±  8,2 

971  УФ  90,9 ±  2,0  88,5  ±4,7  70,3  ±  6,6 

УФ+АФК  71,6±  11,2  **  64,0 ± 4,6 *  41,5±  11,9 * 
(df=23; F=  32,9;  (df=23; F=  66,6;  (df=23; Р=  78,3; 

N=8)  N=8)  N=8) 

E.  faecium  Контроль  127,1  ±  16,3  113,1  ±  И,1  101,6±  11,6 

2381  УФ  109,9 ±  19,4  98,5  ±6,5  27,1  ±4 ,6 

УФ+АФК  76,1  ± 7 , 0 * *  62,5 ±6 ,8  *  14,4 ±6 ,3  * 
(df=23; F=  23,5;  (df=23; F=  77,3;  (df=23;F=  271,8; 

N=8)  N=8)  N=8) 

E.coli  321 Контроль  112,8  ±24,8  110,4±  17,2  97,9 ±  25,4 

5  УФ  102,7 ±  13,2  102,5 ±  17,8  96,2  ±  29,7 

УФ+АФК  85,1  ±  15,3  **  77,5  ±  18,5  ***  44,4  ±  19,6** 
(df=47; F=  9,3;  (df=38;F=  12,1;  (df=26; Р=  13,1; 

N=16)  N=13)  N=9) 

K.  oxytoca  Контроль  126,5 ±  11,7  125,6 ±  18,4  124,2 ±  12,8 

525  УФ  112,5  ±7 ,5  100,4  ±5,1  81 ,3±9 ,6 

УФ+АФК  90,1  ±  10,2  **  75,6 ±  12,6*  48,5  ±6 , 7 * * 
(df=29; F=  34,1;  (df=26; F=  32,4;  (df=29;  Р= 

N=10)  N=9)  143,995;  N=10) 

P.  Контроль  136,8  ±9,2  133,6±  10,8  134,8 ±  10,7 

aeruginosa  УФ  109,3 ±  17,1  98,8 ±  15,1  78,4  ±4 ,9 

969,  УФ+АФК  62,3 ±  14,9 *  41,8±  13,9 *  24,1  ± 3 , 0 * * 
(df=26; F=  63,9;  (df=26; F=  108,4;  (df=23;P=  499,9; 

N=9)  N=9;)  N=8) 

Примечание*  Уровень  значимости  р <  0,001, 
** Уровень  значимости  р <  0,01, 
***  Уровень  значимости  р <  0,05. 
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Таблица  4   Динамика  бактерицидной  активности  УФ  и  сочетанного 
воздействия  УФ+АФК  на  поверхности  повторно  используемых  и  отожженных 

Штамм 
Время 

иикубации 
15 минут  30  минут  60  минут 

На  поверхности  повторно  используемых  плёнок 
S. aureus  956  Контроль  265,7  ±31,1  231,4  ±36,7  231,7  ±44,5 

УФ  242,9  ±  34,9  223,5  ±41,9  169,3  ±23,3 
УФ+АФК  137,3  ± 3 3 , 2 *  111,6  ±2 7 , 6 * *  24,9 ±  10* 

(df=32; F=  47,3;  (df=23; F=  (df=26;F=  115,6; 
N=11)  27,9;  N=8)  N=9) 

Eco/i  3215  Контроль  130,6  ±25,9  121,6±  13,4  121,5  ±7 ,6 
УФ  121,9±35,0  121,0  ±23,4  120,6  ±27,7 

УФ+АФК  102,2  ±23,4  93,6 ±  10,4**  65,9 ±  22,2 * 
(df=23;  F=2.1;  (df=29; F=  9,2;  (df=23; F=  18,5; 

N=8)  N=10)  N=8) 
На  поверхности  плёнок  отожженных  при  450°С 

S. aureus  956  Контроль  266,3 ±  32,7  231,4  ±36,7  230,0±  47,3 
УФ  136,4  ±40,7  127,4  ±9,2  91,1  ±9 ,6 

УФ+АФК  98,8 ±  26,5  *  42,1 ±4 ,6  *  3,1  ±  1,4 * 
(df=29; F=  67,6;  (df=23;  F=  (df=23; F=  134,7; 

N=10)  148,4;  N=8)  N=8) 
£ . Ы (  3215  Контроль  113,3 ±  16,9  109,6  ±29,7  103,3  ±26,7 

УФ  109,3  ±31,3  95,3 ±  30,6  94,8 ±  24,9 
УФ+АФК  79,9 ±21,8  ***  62,9 ±  19,8 *  47,8 ±4 ,3  ** 

(df=26; F=  5,2;  (df=32; F=  8,6;  (df=23;  F=  14,8; 
N=9)  N=11)  N=8) 

Примечание    * Уровень  значимости  р <  0,001, 
**  Уровень  значимости  р <  0,01, 
***  Уровень  значимости  р <  0,05. 

Вероятнее  всего  эти  различия  обусловлены  разной  чувствительностью 
клеточной  стенки  бактерий  к  фотооксидации.  Это  предположение  было 
подтверждено  методом  атомносиловой  микроскопии.  Если  для  S.  aureus  956 
после  часовой  инкубации  на  поверхности  Г/Огплёнок  отмечена  агрегация  и 
полное  разрушение  клеток,  то  для  Е.  coli  3215  отмечается  только  значительное 
увеличение  объема  (набухание),  но  «теней»  клеток,  как  в  случае  со 
стафилококком  не  обнаруживается. 

Тем  не  менее,  было  отмечено  (таблица  4),  что  увеличение  времени 
инкубации  на  поверхности  повторно  используемых  плёнок  до  60  минут  приводит 
к  статистически  значимому  снижению  выживаемости  Е.соИ  3215,  хотя  и  для  S. 
aureus  956  и  для  Е.соИ  3215  бактерицидная  активность  неоднократно 
используемых  ЛОгплёнок  оказывается  значительно  ниже,  чем  у  первично 
используемых.  Отжиг  в  жестких  условиях  (450°С),  напротив,  приводит  к 
увеличению  бактерицидной  эффективности  поверхности.  По  всей  вероятности, 
под  воздействием  высокой  температуры  происходит  не  только  восстановление 
гидрофобности  поверхностей,  но  и  изменение  ее  микроструктуры.  Хотя 
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рентгеноструктурный  анализ  показывает,  что  кристаллическая  структура  анатаза 
сохраняется  и после  отжига. 

Бактерицидная  активность  TiOiплёиок  в  отношении  лиофилизированных 
бактерий 

Была  показана  решающая  роль  воды  в  изменении  физикохимических 
свойств  поверхности.  Необходимо  было  определить,  каким  образом  этот  фактор 
влияет  на  эффекты  взаимодействия  в  системе  «  Г/Огплёнки    бактерии»,  если 
кондиционировать  микробную  составляющую.  Для  реализации  этой  задачи 
бактерии  подвергали  лиофильной  сушке,  т.е.  исключали  воду  из  системы.  В  этом 
случае  появляется  возможность  исследования  бактерицидного  эффекта  плёнок 
многократно  без  изменения  изначальных  гидрофобных  свойств  поверхности. 
Однако  традиционный  метод  оценки  КОЕ  в  данном  случае  не  подходил,  поэтому 
нами  была  разработана  спектрофотометрическая  методика  определения 
бактерицидного  эффекта  Г/Огплёнок.  Она  включала  следующие  этапы:  (1) 
лиофилизированные  микроорганизмы  (2,2x10"  м.о)  насыпали  на  поверх1юсть 
стекла  экспонированного  в  стерильных  условиях  без  доступа  УФ  (контроль);  на 
поверхность  стекла,  экспонированного  под  УФ  (опыт  1)  и  Г/Огплёнок, 
экспонированных  в  потоке  УФ  (опыт  2);  (2)  через  15  минут  бактерии  сухо 
переносили  в  мясопептонный  бульон  (МПБ)  и  инкубировали  37  °С,  72  ч;  (3)  к 
моменту  выхода  культуры  на  стационарную  фазу  роста  количество  бактерий  в 
МПБ  определяется  изначальной  концентрацией  выживших  на  поверхностях 
бактерий    поэтому  проводилась  спектрофотометрическая  оценка  коэффициента 
экстинкции  контрольных  и  опытных  проб  против  стерильного  МПБ  (670  нм);  (4) 
бактерицидность  оценивали  в  процентах  по  формуле: 

Бактерицидность  =  100%   .  ГДе 

О  670   коэффициент  экстинкции  опытной  пробы  (опыт  1 или  опыт  2), 

к  (,10   коэффициент  экстинкции  контрольной  пробы; 
(5)  после  использования  стекла  и  Г/Огплёнки  стерилизовали  в  стандартном 

режиме  (180°С,  60  минут)  и  использовали  повторно  согласно  вышеизложенному 
протоколу. 

Результаты  бактерицидной  активности  ТЮгппвнок  в  отношении 
лиофилизированных  штаммов  S.aureus  956  и  Е.соИ  3215  показаны  в  таблице  5. 
Проводилось  попарно  сравнение  бактерицидного  эффекта  УФ  и  сочетанного 
эффекта  УФ  и АФК,  генерируемых  Г/Огплёнками  для  каждого  штамма  отдельно. 

Анализ  представленных  данных  позволяет  сделать  три  практически  важных 
заключения.  Вопервых,  повторное  использование  плёнок  в  отсутствии  воды  не 
приводит  к  инактивации  бактерицидной  активности  Т/Ог.  Вовторых,  при 
использовании  лиофилизированных  бактерий  бактерицидный  эффект  Ti02
плёнок  значительно  выше,  чем  в  случае  воздействия  на  суспендированную  в 
жидкости  форму  бактерий.  Уже  15  минут  экспозиции  в  потоке  УФ  на 
поверхности  Г/'Огплёнок  достаточно  для  практически  полного  подавления 
жизнеспособности  S.aureus  956  и  преодоления  50%  барьера  бактерицидности  в 
отношении  Е.соИ  3215.  Втретьих,  для  Е.соИ  3215  получены  статистически 
значимые  различия  в  биоцидности  монофакторного  воздействия  (только  УФ)  и 
сочетанного  воздействия  двух  факторов  (УФ  +  АФК).  Можно  предположить,  что 
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АФК,  образующиеся  на  поверхности  ЛО^плёнок  в  результате  фотоактивации 
поверхности  вносят  больший  вклад  в  бактерицидный  эффект  в  отношении 
данного  штамма,  тогда  как  для  S.aureus  956  и  воздействие  на  лиофилизированную 
форму  только  УФ  оказывается  достаточно  эффективным 

Таблица  5   Бактерицидный  эффект  (%)  в отношении  лиофилизированных 

Штамм 
Бактерицидны 

й  фактор 
Первичный 

эксперимент 

Эксперимент, 
воспроизведенный  после 

стерилизации  поверхности 
( 1 8 0 ^ ,  60  минут) 

S.aureus  956  УФ  79,8 ±  29,3  59,2 ±  38,5 S.aureus  956 

УФ  +  АФК  98,9 ±  1,5 
(t=l,56;  df=5;  р=0,2) 

90,5 ±  20,0 
(t=l,8;df=5;p=0,13) 

£.co/í 321-5 УФ  49,7 ±  44,9  15,3 ±  13,4 £.co/í 321-5 
УФ  +  АФК  77,0 ±  32,0* 

(t=2,5;  df=7;  р=0,04) 
77,6 ±  20,6* 

(t=6,8;  df=5;  р=0,02) 
Примечание    * Уровень  значимости  р <  0,05. 

Бактерицидная  активность  ТЮ^плёиок  в  отношении  сферопластов 
Согласно  работе  К.  Sunada  и  соавт  (2003)  бактерицидность  Т/Огплёнок 

обусловлена  прежде  всего  атакой  АФК  клеточной  стенки  бактерий.  Эти  данные 
подтверждаются  и  АСМисследованиями.  Необходимо  было  определить,  какой 
вклад  вносит  клеточная  стенка  бактерий  во  взаимодействие  в  системе  «Г/Ор
плёнки    бактерии».  Для  этого  два  штамма  S.  aureus  956  и  Е.  coli  3215  лишали 
клеточной  стенки,  а  чувствительность  сферопластов  к  моно  воздействию  (УФ)  и 
сочетанному  воздействию  (УФ+АФК,  генерируемым  Г/Орплёнками)  определяли 
согласно  основному  протоколу  исследования.  Результаты  исследования 
представлены  на  рисунке  9. 

Из  полученных  результатов  можно  сделать  ряд  выводов.  Вопервых,  общая 
тенденция  более  выраженной  чувствительности  стафилококков  к  сочетанному 
воздействию  УФ  и  АФК  сохраняется,  о  чем  свидетельствует  значительное 
снижение  их  жизнеспособности  после  30  минут  инкубации  и полное  уничтожение 
сферопластов  после  60  минут.  Вовторых,  лишение  клеточной  стенки  вызывает 
снижение  жизнеспособности  не  только  под  действием  УФ,  но  и  без  воздействия, 
о  чем  свидетельствует  регрессионный  характер  кривой  жизнеспособности 
бактерий.  Втретьих,  клеточная  стенка  действительно  является  центральным 
фактором,  защищающим  бактерии  от  атаки  АФК,  поскольку  гибель  сферопластов 
на  поверхностях  происходит  в два  раза  быстрее. 

Вероятнее  всего  основное  «гашение»  АФК  реализуется  именно 
пеитидогликаном  или  липополисахаридом,  а  в  отсутствие  клеточных  стенок 
мембрана  клеток  атакуется  АФК,  что  приводит  к  фотоокислению  фосфолипидов 
и,  как  следствие,  быстрой  гибели  сферопластов. 

Разрушение  клеток  и  бактерицидный  эффект  доказаны  методом  АСМ.  В 
частности  отмечено  выраженная  агрегация  клеток  S.  aureus  956  с  разрушением 
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бактерий  и  уменьшение  морфологических  параметров  Е.  coli  3215  (длины  с  2,87 
до  0,31  мкм;  ширины  с 0,82  до  0,31  мкм;  высоты  1,70 до  0,37  мкм). 

g  160 

g  1« 

го  30  *о  м  60 

cfcneHW« сфвропластм на noeep>>«)CTi« г/ 

>а 6«] водцеАств»« УФсвета 
ia пм  1оме«ст»«вм УФе»вт» 

ia под аоиежтиек у< 

Время  инкубации,  мин 

  •    суспегои» сфесюлластов па повво«иости стерла бе} юадействи» V»C8eia 

•  eycne«»"« сфервяластбв на  ет»1Г8 пел »eMe«4i»eu  У»с»вта 
*  суспвнзи» сферочластоа на гадаврхност» ппвми лио.сида т т а м  пол аоиействие!.! 

Рисунок  9    Динамика  бактерицидности  УФ  и  УФ  +АФК  в  оттюшении 
сфероплаетов  (а) S. aureus  956  и (б) Е.  coli  3215 

Таким  образом,  в  работе  проанализированы  бактерицидные  свойства  Ti02
плёнок  активированных  УФсветом  (>.тах=365  им),  доказана  биоцидность  в 
отношении  подавляюшего  большинства  исследова1шых  музейных  штаммов  и 
определены  условия  максимально  эффективной  и  воспроизводимой  реализации 
антибактериальной  активности. 

ВЫВОДЫ 

1.  Доказано  образование  активных  форм  кислорода  на  поверхности  тонких 
плёнок  диоксида  титана  под  воздействием  УФ  ()^п,ах=365  нм)  по  реакциям 
фотоокисления  растворов  адреналина  и  метиленового  синего.  Окисле)1ие 
органических  соединений  сопровождается  изменением  уровня  рН. 

2.  Установлена  бактерицидная  активность  УФиндуцированных  ПОгплёнок 
в  отношении  широкого  спектра  грамположительных  и  грамотрицательных 
бактерий.  Продемонстрирована  большая  чувствительность  грамположительных 
штаммов  к  воздействию  АФК.  Два  грамотрицательных  штамма    К.  pneumoniae 
527  и  Р.  vulgaris  1212  продемонстрировали  полное  отсутствие  чувствительности 
как  к  бактерицидному  действию  УФ,  так  и  к  сочетанному  воздействию  УФ  и 
АФК,  генерируемых  на  Г/Огповерхностях  в течение  15 минут  экспозиции. 

3.  Показано,  что  при  повторном  использовании  ТЮгплёнок  при  условии 
наличия  жидкости  на  поверхности  и  облучения  УФ  происходит  полная  или 
частичная  утрата  ими  бактерицидной  активности  и  появление  нового  свойства  
гидрофильности.  Для  реверсии  бактерицидных  свойств  Г/Огплёнок  подобраны 
два  способа    температурный  отжиг  и  обработка  поверх1юсти  плёнок  диоксида 
титана  раствором  бензола. 

4.  Продемонстрировано  два  варианта  динамики  бактерицидной  активности. 
Для  подавляющего  большинства  штаммов  временной  фактор  оказывается 
критическим    и  увеличение  времени  инкубации  приводит  к  снижению 
жизнеспособности  бактерий  на  УФактивированных  Г/Огповерхностях.  Однако 
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для  трех  из  исследуемых  штаммов  15  минут  экспозиции  достаточно  для 
достижения  максимального  бактерицидного  эффекта. 

5.  Выявлено,  что  бактерицидная  активность  Г/Орплёнок  в  отношении 
лиофилизированных  бактерий  значительно  выше,  чем  в  отношении  нативных 
бактериальных  клеток.  Воспроизводимость  результатов  при  повторном 
исследовании  обусловлена  отсугствием  эффекта  гидрофилизации,  что  доказывает 
ведущую  роль  воды  для  взаимодействия  в  системе  «  Г/Огплёнки  бактерии». 

6.  Решающая  роль  клеточной  стенки  в  процессе  выживания  бактерий  под 
атакой  АФК,  генерируемых  770гплёнками  установлена  благодаря  методам 
атомносиловой  микроскопии  и  изучения  бактерицидности  в  отношении 
сферопластов. 
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