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Нанодисперсный диоксид церия (НДЦ) являет-
ся перспективным материалом для биомедицинского 
применения [1, 2]. Преимущества его использования 
определяются двумя основными факторами: 1) вы-
сокой кислородной нестехиометрией; 2) низкой ток-
сичностью. Первый фактор обусловливает участие 
НДЦ в протекании редокс-процессов в живой клет-
ке, особенно в условиях окислительного стресса. 
Второй − обеспечивает сравнительную безопасность 
применения наночастиц диоксида церия in vivo. К 
специфическим свойствам НДЦ следует отнести 
также способность к регенерации кислородной не-
стехиометрии, которая выражается в том, что нано-
частицы диоксида церия после участия в окисли-
тельно-восстановительном процессе за сравнительно 
небольшой промежуток времени способны возвра-
щаться к исходному состоянию, что обеспечивает их 
пролонгированное действие in situ. 

Ранее нами было показано влияние нанодис-
персного диоксида церия на клеточные культуры 

in vitro и на процесс раневого заживления в усло-
виях in vivo, когда были получены эксперимен-
тальные данные, свидетельствующие о наличии 
эффекта стимуляции раневой репарации при ис-
пользовании препаратов диоксида церия [3]. В ра-
боте был использован золь диоксида церия, стаби-
лизированный цитратом аммония, который, бу-
дучи импрегнированным в акрилатный гель, ис-
следовался при моделировании ожога in vivo. Бы-
ло выявлено, что эффекту стимуляции раневой ре-
парации сопутствовала умеренно-выраженная 
воспалительная экссудация, которая могла быть 
вызвана не только формированием в ране «влаж-
ной среды», но и отсутствием антисептических 
свойств у исследуемого препарата.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − изучение влияния 
НДЦ на антимикробную активность антисептиче-
ских средств, широко применяемых в клинической 
практике для разработки комплексного медицин-
ского изделия. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Растворы НДЦ, как стабилизированные цит-

ратом аммония (С/НДЦ), так и не содержащие до-
полнительных стабилизаторов (Н/НДЦ), были 
приготовлены по двум различным методикам.  

1. Коллоидные растворы С/НДЦ получали 
смешением водной суспензии цитрата церия (III) с 
водным раствором аммиака [4]. Цитрат церия 
предварительно синтезировали путем взаимодей-
ствия лимонной кислоты и хлорида церия (III) в 
водно-спиртовом растворе по следующей схеме: 

CeCl3 + C3H5O(COOH)3 → 
[C3H5O(COO)Ce]⋅xH2O↓ 
[C3H5O(COO)Ce]⋅xH2O + NH3 + O2 → 
CeO2⋅yC3H5O(COONH4). 
2. Седиментационно устойчивые золи Н/НДЦ 

получали путем термогидролиза растворов гекса-
нитратоцерата аммония по схеме без введения в 
золь НДЦ цитрата натрия [5]: 

(NH4)2Ce(NO3)6 + 2H2O →  
2NH4NO3 + 4HNO3 + CeO2↓. 
Данные электронной дифракции подтвер-

ждают, что в обоих случаях был получен однофаз-
ный диоксид церия. Размер частиц С/НДЦ по дан-
ным просвечивающей электронной микроскопии 
составил 3 нм, водородный показатель ~ 8; для 
Н/НДЦ – размер частиц 1,5 нм, водородный пока-
затель ~ 3 (рис. 1).  

Спектроскопия полученных растворов C/НДЦ 
и Н/НДЦ в УФ-видимой области спектра (рис. 2) 
находится в соответствии с особенностями УФ-ви-
димых спектров НДЦ [6]. Анализ данных с исполь-
зованием подхода, описанного в [7], свидетельствует 
о наличии в растворах церия как со степенью окис-
ления 4+, так и со степенью окисления 3+.  

Серия антисептиков представлена препаратами 
в промышленно выпускаемых концентрациях, кото-
рые уже широко используются в лечебной практике, 
это: лавасепт (0,2%); хлоргексидин (0,02%); диокси-
дин (1%); мирамистин (0,01%); а также катионные 
поверхностно-активные вещества, четвертично-
аммониевые соединения, структурная формула ко-
торых различна: Hal № 1; Hal № 2 (табл. 1). Препа-
раты для исследований готовились в соотношениях 
антисептик : НДЦ (стабилизированный и нестабили-
зированный), равных 1:1 и 1:2 соответственно. 

Оценку антимикробной активности исследу-
емых материалов проводили согласно Методиче-
ским рекомендациям по экспериментальному (до-
клиническому) изучению лекарственных препара-
тов для местного лечения гнойных ран [8].  

 
С/НДЦ 

 
Н/НДЦ 

Рис. 1. Просвечивающая электронная микроскопия. На врезках 
представлены данные электронной дифракции 

 

Рис. 2. УФ-спектроскопия растворов НДЦ: 1 − С/НДЦ; 2 − 
Н/НДЦ 
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Таблица 1. Перечень используемых в работе антисептиков 

Антисептик Брутто-формула  
(в случае полимеров – брутто-формула звена) Класс соединений, фазовое состояние 

Лавасепт C2H7N5 Бигуанид, водный раствор 

Хлоргексидин C22H30Cl2 Бигуанид, водный раствор 

Диоксидин C10H10N2O4 Диоксид, водный раствор 

Мирамистин C26H47N2OCl Четвертично-аммониевое соединение, водный раствор 

Hal № 1 [C8H16ClN]n Четвертично-аммониевое соединение,  
раствор низко-молекулярного полимера в воде 

Hal № 2 [C8H16ClN]n Четвертично-аммониевое соединение,  
раствор низко-молекулярного полимера в воде 

                                         
                                                        а)                                                                                          б) 

Рис. 3. Зона задержки роста Staphylococcus epidermidis при использовании состава: а − хлоргексидин : Н/НДЦ в соотношении, рав-
ном 1:1, зона задержки роста культуры – 22 мм; б − хлоргексидин : С/НДЦ в соотношении, равном 1:1, зона задержки роста культу-
ры – 18 мм 

 
Микробную взвесь готовили по стандарту 

мутности МакФарланда в концентрации  
107–108 КОЕ/мл. Для культивирования использова-
ли питательную среду Мюллера−Хинтона. Лунки 
получали с помощью стального цилиндра диамет-
ром 8 мм, в которые помещали исследуемые соста-
вы препаратов. Чашки Петри инкубировали при 
температуре 37 °С в течение 18–24 ч.  

Учет результатов проводили путем измерения 
зон задержки роста микроорганизмов, включая 
диаметр лунок (пример получаемых результатов 
приведен на рис. 3). Для эксперимента in vitro в ка-
честве тест-культуры был выбран клинический 
штамм Staphylococcus epidermidis, выделенный в 
отделении термической травмы Института хирур-
гии им. А.В. Вишневского (Москва), который явля-

ется одним из основных возбудителей хирургиче-
ской инфекции. 

Оценку антимикробной активности проводи-
ли по следующим критериям: 

отсутствие зон задержки роста вокруг лунки, а 
также наличие зоны до 10 мм, указывающее на то, 
что микроорганизмы не чувствительны к препарату; 

зона задержки роста диаметром 11–15 мм, 
указывающая на малую чувствительность микро-
организмов к препарату; 

зона задержки роста диаметром 15–25 мм, ко-
торая расценивается как показатель хорошей чув-
ствительности; 

зона задержки роста, диаметр которой пре-
вышает 25 мм, свидетельствующая о высокой чув-
ствительности микроорганизмов к препарату. 
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Таблица 2. Зоны задержки роста тест-культуры в присутствии объектов исследований 

Антисептик + НДЦ 

Диаметр зоны задержки роста культуры, мм 

Контроль 
Н/НДЦ  С/НДЦ 

1:1 1:2 1:1 1:2 

Лавасепт (0,2%) 20 13 10 10 12 
Хлоргексидин (0,02%) 28 22 23 18 17 
Диоксидин (1,0%) 20 23 15 10 13 
Мирамистин (0,01%) 20 14 14 17 12 
Hal № 1 12 15 14 14 13 
Hal № 2 13 20 20 19 18 
AgБион (50%) 9 9 9 12 10 

 
а)  

 
б) 

Рис 4. Процент сохранения антимикробной активности антисептиков по отношению к клиническому штамму Staphylococcus epider-
midis в присутствии стабилизированного и нестабилизированного НДЦ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследований показали, что как в 

случае стабилизированного НДЦ, так и в случае не 
стабилизированного препарата уменьшение кон-
центрации антисептиков практически не влияет на 
их антимикробную активность (табл. 2). На рис. 4 
представлена графическая интерпретация данных, 
приведенных в табл. 2, по сохранению антимик-
робной активности антисептиков в отношении 
клинического штамма Staphylococcus epidermidis в 
присутствии стабилизированного и нестабилизи-
рованного нанодисперсного диоксида церия. Ан-
тимикробная активность атисептических средств в 
контрольных пробах, содержащих антисептики 
без добавления НДЦ, приравнивалась к 100%, а 
исследуемых образцов – рассчитывалась как от-
ношение (выраженное в процентах) зоны задерж-
ки роста культуры в пробе с исследуемым соста-
вом к соответствующему контролю. 

Зоны задержки роста микроорганизмов прак-
тически одинаковые как при исходных концентра-
циях антисептических средств, так и при их разве-
дении в два раза в случае лавасепта, хлоргексиди-
на, мирамистина, при этом сохраняется удовле-
творительный показатель чувствительности – зона 
задержки составляет 15–25 мм. 

Устойчивое сохранение и даже некоторое 
увеличение антимикробной активности наблюда-
лось в случае присутствия нестабилизированного 
и стабилизированного НДЦ лишь у антисептиков, 
содержащих в своей структуре лабильные атомы 
хлора, − четвертично-аммониевых полимерных 
галогенидов.  

Золь С/НДЦ характеризуется отрицательным 
значением ζ-потенциала (–21 мВ), золь Н/НДЦ – 
положительным (около +30 мВ). Отрицательный 
заряд поверхности золя С/НДЦ может способство-
вать лучшей сорбции на поверхности наночастиц 
биологически активных органических катионов 
Hal № 1 и Hal № 2, высвобождая активные ионы 
хлора. Однако в случае изучения системы Н/НДЦ : 
галогениды также наблюдалось увеличение анти-
микробной активности, что позволяет сделать вы-
вод о наличии симбиотической активность смеси 
НДЦ : четвертично-аммониевые полимерные га-
логениды вне зависимости от кислотности среды, 
размера частиц диоксида церия, способов получе-
ния исходных растворов диоксида церия. 

ВЫВОДЫ 
1. Растворы нанодисперсного диоксида церия мо-

гут быть сочетаны с любыми антисептиками 
без подавления их антимикробной активности.  

2. Уменьшение концентрации антисептиков в два 
раза не оказывает влияния на антимикробную 
активность смеси НДЦ : антисептик, что дает 
возможность снизить расход антисептиков в 
случае разработки медицинского изделия. 

3. Как стабилизированный НДЦ, так и нестаби-
лизированный не обладают антимикробной ак-
тивностью в отношении клинического штамма 
Staphylococcus epidermidis. 

4. Обнаружена симбиотическая активность сме-
си НДЦ : четвертично-аммониевые полимер-
ные галогениды вне зависимости от кислот-
ности среды, размера частиц диоксида церия, 
способов получения исходных растворов ди-
оксида церия.  
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The investigations of the antiseptics’ antimicrobial activity in the presence of nanosized cerium dioxide (NCD) in the purposes of 
dressings’ (coverings’) elaboration for wound treatment were carried out. It was found out that NCD solutions can be combined with 
any antiseptics without the suppression of their antimicrobic activity. The reduction of the antiseptics’ concentration twice doesn’t ef-
fect on the antimicrobial activity of the NCD:antiseptic mixture, which allows to cut a consumption of antiseptics in case of medical de-
vices. Neither stabilized nor unstabilized NCD have antimicrobial activity against clinical strain Staphylococcus epidermidis. 
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