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Цель 

Перипротезная инфекция (ППИ) относится к 

одной из основных причин ревизионного  

эндопротезирования  крупных суставов. 

Основными возбудителями ППИ являются 

коагулазоотрицательные и коагулазоположи-

тельные стафилококки [1], что во многом 

обусловлено  их способностью формировать 

микробные биоплёнки на поверхности 

имплантированного устройства. Су-

ществование возбудителей в составе 

биоплёнок снижает эффективность анти-

бактериальной терапии [2]. Поэтому 

актуальной задачей на сегодняшний день 

является поиск новых альтернативных 

антибактериальных препаратов способных 

воздействовать на возбудителя инфекции 

защищённого матриксом биопленки.   

Провести оценку антибактериальной 

активности наночастиц меди в отношении 

биопленкообразующих штаммов Staphylococ-

cus aureus возбудителей перипротезной 

инфекции суставов.  

Проведено изучение антибактериальной 

активности наночастиц меди дисперсностью 

50 нм (ООО «Передовые порошковые 

технологии», г. Томск) в концентрациях от 

0,001 до 10 мг/мл и временных экспозициях 

30 - 60 мин на 10 биопленкообразующих 

штаммах S. aureus выделенных от больных 

с имлантат-ассоциированной инфекцией 

крупных суставов. Способности штаммов 

микроорганизмов к биопленкообразованию 

оценивалась по интенсивности окраски 

колоний выросших на ГРМ-агаре с 

добавлением 50 г/л сахарозы и 0,8 г/л Конго 

красного (ДИА-М, Россия).  

Результаты 

Исследование антибактериальной 

активности наночастиц меди показало 

высокую противомикробную активность 

ультрадисперсного порошка металла в 

отношении биопленкообразующих штаммов 

S. aureus возбудителей перипротезной 

инфекции суставов . Концентрация 

наночастиц меди 0,001 мг/мл при 

воздействии в течение 30 минут 

способствовала редукции 95,3±0,61% 

микроорганизмов. Увеличение 

концентрации наночастиц способствовало 

усилению противомикробного действия 

ультрадисперсного порошка металла и 

вызывала 100 % гибель микроорганизмов.  

Антибактериальная активность 

наночастиц меди по отношению к 

штаммам S. aureus возбудителям 

перипротезной инфекции суставов. 

Выводы 

Установлена высокая антибактериальная 

активность наночастиц меди в отношении 

биопленкообразующих штаммов S. aureus 

возбудителей имплантат-ассоциированной 

инфекции развывшейся после эндопро-

тезирования крупных суставов, что дает 

предпосылку дальнейшего изучения 

ультрадисперсного порошка металла в 

качестве антибактериального компонента 

обеспечивающего предотвращение разви-

тия параимплантарного воспаления.  
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Концентрация наночастиц меди, мг/мл 

В результате проведенного исследования 

выделено 10 штаммов S. aureus 

возбудителей перипротезной инфекции 

суставов. Колонии исследуемых 

микроорганизмов после посева на среду 

содержащую краситель Конго красный 

(ДИА-М, Россия) давали интенсивное бурое 

окрашивание, что свидетельствует о 

высокой степени биопленкообразования у 

выделенных штаммов микроорганизмов. 
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