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МИКРОБИОЛОГИЯ

Резюме.

Целью работы было изучить микробиологическую эффективность разработанных антисептиков «Витасепт» в 

отношении спорообразующей бактерии B.subtilis.

В количественном суспензионном тесте без белковой нагрузки антисептические лекарственные средства «Вита-

септ» вызывали снижение количества тест-культуры B.subtilis ATCC 6633 с RF от 6,0 lg до 6,61 lg при экспозиции 

1 мин. Фактор редукции у спирта этилового 72% по отношению к B.subtilis составил 5,93±0,1 lg.

У «Витасепт-СКЗ» фактор редукции был в 1,05 раза (р<0,05), «Витасепт-СКЗ-А» – в 1,01 раза (р>0,05), «Витасепт-

СКИ» – в 1,04 раза (р<0,01), «Витасепт-СКИ-А» – в 1,03 раза (р>0,05), «Витасепт-СКО» – в 1,11 (р < 0,001), 

«Витасепт-СКО-А» – в 1,06 (р<0,01) раза соответственно выше по сравнению со спиртом этиловым 72 %.  

Изучение микробиологической эффективности антисептиков «Витасепт» в отношении спорообразущей B.subtilis 

ATCC 6633 диско-диффузионным методом показало, что зона отсутствия роста B.subtilis ATCC 6633 под влияни-

ем спирта этилового 72 % составила 11,0±1,7 мм. По сравнению со спиртом этиловым 72% зона подавления роста 

B.subtilis у «Витасепт-СКЗ» была выше в 1,6 раза (р < 0,001), «Витасепт-СКИ» – в 1,4 раза (р<0,05), «Витасепт-

СКО» – в 1,8 раза (р<0,001), «Витасепт СКО-А» – в 1,4 раза (р<0,05), у «Витасепт-СКЗ-А» и «Витасепт-СКИ-А» 

– достоверно не отличалась от спирта этилового 72% (р>0,05). 

Полученные результаты исследования позволяют заключить, что разработанные на основе спирта этилового 72% 

антисептики «Витасепт», а также спирт этиловый 72% обладают высокой микробиологической эффективностью 

в отношении спорообразующей B.subtilis ATCC 6633 в качественном и количественном суспензионном тестах и 

соответствуют требованиям ТНПА.

Разработанные лекарственные антисептические средства «Витасепт», содержащие экологически чистый спирт 

этиловый марки «Люкс» 72%: «Витасепт-СКЗ», «Витасепт-СКЗ-А», «Витасепт-СКИ», «Витасепт-СКИ-А», 

«Витасепт-СКО», «Витасепт-СКО-А» производства ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» , а также спирт 

этиловый 72% характеризуются высокой микробиологической эффективностью in vitro в отношении спорообра-

зующей B.subtilis.

Ключевые слова: антисептик, «Витасепт», микробиологическая эффективность, спирт этиловый, профилак-

тическая антисептика.

Abstract.

The aim of this work was to study the microbiological effectiveness of the developed «Vitasept» antiseptics against the 

spore-forming bacterium B.subtilis.

In the quantitative suspension test without protein loading the «Vitasept» antiseptic drugs caused a decrease in the number 
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of B.subtilis ATCC 6633 test culture with RF from 6.0 lg to 6.61 lg on 1 min exposure. The reduction factor of 72% 

ethanol with respect to B. subtilis made up 5.93±0.1 lg.

In «Vitasept-SKZ», the reduction factor was 1.05 times (p<0.05), «Vitasept-SKZ-A» – 1.01 times (p>0.05), «Vitasept-

SKI» – 1.04 times (p<0.01), «Vitasept-SKI-A» – 1.03 times (p>0.05), «Vitasept-SKO» – 1.11 (p<0,001), «Vitasept-

SKO-A» – 1.06 (p<0.01) times, respectively, higher than that of 72% ethanol.

The study of the microbiological effectiveness of «Vitasept» antiseptics against the spore-forming B.subtilis ATCC 6633 

by the disk-diffusion method showed that the B.subtilis ATCC 6633 growth free zone under the influence of 72% ethanol 

was 11.0±1.7 mm. Compared to 72% ethanol  the B.subtilis growth inhibition zone of «Vitasept-SKZ» was 1.6 times 

(p<0.001), «Vitasept-SKI» – 1.4 times (p<0.05), «Vitasept-SKO» – 1.8 times (p <0.001), «Vitasept-SKO-A» – 1.4 times 

(p<0.05) higher, «Vitasept-SKZ-A» and «Vitasept-SKI-A» did not significantly differ from 72% ethanol  (p>0.05).

The results of the conducted study allow us to conclude that the «Vitasept» antiseptics developed on the basis of 72% 

ethanol and 72% ethanol possess high microbiological effectiveness against the spore-forming B. subtilis ATCC 6633 in 

qualitative and quantitative suspension tests and meet the requirements of normative documentation.

The developed «Vitasept» antiseptic drugs containing environmentally friendly 72% ethanol of the brand de luxe: 

«Vitasept-SKZ», «Vitasept-SKZ-A», «Vitasept-SKI», «Vitasept-SKI-A», «Vitasept-SKO», «Vitasept-SKO-A» produced 

by «Bobruisk plant of biotechnologies», as well as 72% ethanol are characterized by high in vitro microbiological 

effectiveness against spore-forming B.subtilis.

Key words: antiseptic, «Vitasept», microbiological effectiveness, ethanol, preventive antisepsis.

В больничных и амбулаторно-поликлини-
ческих организациях здравоохранения при ока-
зании медицинских услуг постоянная и транзи-
торная микрофлора c кожи пациентов, а также 
условно-патогенные и патогенные микроорга-
низмы с рук медицинского персонала могут за-
носиться во внутреннюю среду организма и вы-
зывать инфекционную патологию. В связи с этим 
в организациях здравоохранения большое вни-
мание уделяется профилактической антисептике, 
которая направлена на уничтожение патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов на здо-
ровых коже, слизистых оболочках, в серозных 
полостях и свежих ранах для предупреждения 
инфекционного процесса [1, 2]. 

Для профилактической антисептики ши-
роко используются химические антисептические 
лекарственные средства, которые должны обла-
дать широким спектром и высоким уровнем ан-
тимикробного действия в отношении бактерий, 
вирусов, грибков, простейших [3]. Более всего 
указанным требованиям отвечают спиртовые ан-
тисептики на основе этанола, сочетаний этанола 
с другими спиртами или другими активно дей-
ствующими веществами [4, 5].

В Республике Беларусь для профилакти-
ческой антисептики широко используется спирт 
этиловый 70%. Недостатком при использовании 
спирта этилового 70% является низкая визуализа-
ция обрабатываемых кожных покровов, сушащее 
действие, быстрая испаряемость, возможность 
использования не по назначению. Кроме того, к 

его действию устойчивы споры бактерий, вслед-
ствие чего возможна контаминация спиртовых 
растворов спорами бактерий, в том числе пато-
генных клостридий. Денатурирующие добавки, 
в частности фталаты, могут оказывать побочное 
действие. Вследствие быстрого испарения спирт 
этиловый мало пригоден для хирургической об-
работки рук. Для устранения этого недостатка, 
а также смягчения кожи целесообразен состав с 
вспомогательными веществами, способными со-
хранять и увеличивать степень вязкости и конси-
стенции, выступающими в качестве стабилизато-
ров или пролонгаторов лекарственного средства. 
При обработке инъекционного и операционного 
полей перед хирургическим вмешательством и 
другими манипуляциями, связанными с наруше-
нием целостности кожных покровов и слизистых 
оболочек, следует отдавать предпочтение спир-
тосодержащим кожным антисептикам с красите-
лем. В свою очередь получение спирта этилового 
из марки «Люкс» 96,3% производства ОАО «Бо-
бруйский завод биотехнологий», получаемый из 
экологически чистого пищевого сырья СТБ 1334-
2003, позволяет устранить ряд недостатков, кото-
рые возникают при использовании спирта других 
марок [6].

В Республике Беларусь для профилактиче-
ской антисептики также используются «Брилли-
антовый зеленый раствор наружный 1,0%», «Йод 
раствор наружный 5,0%», «Раствор спиртовой 
хлоргексидина биглюконата». На сегодняшний 
день широкое применение нашли «Инол», «Сеп-
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тоцид К1», «Септоцид Р», «Септоцид–Синерджи» 

и другие [7-9]. Установлена высокая микробиоло-

гическая эффективность спирта этилового 70,5% с 

бриллиантовым зеленым 0,01% и спирта этилово-

го 72% с бриллиантовым зеленым 0,1% в количе-

ственном суспензионном тесте в отношении стан-

дартных музейных штаммов E.coli ATCC 25922, 

S.aureus ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC 27853, 

P.mirabilis ATCC 14153, C.albicans АТСС 10231 с 

фактором редукции выше 6 lg [10, 11]. 

Нами на основе экологически чистого спир-

та этилового марки «Люкс» 72% производства 

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» разра-

ботаны лекарственные антисептические средства 

«Витасепт-СКЗ», «Витасепт-СКЗ-А», «Витасепт-

СКИ», «Витасепт-СКИ-А», «Витасепт-СКО», 

«Витасепт-СКО-А». Антисептики «Витасепт-

СКЗ», «Витасепт-СКИ» защищены патентами 

[12, 13] и являются инновационными. Антисеп-

тические средства «Витасепт» отличаются от 

прототипов дозой фармацевтических субстан-

ций, поэтому в соответствии с Законом Респу-

блики Беларусь «О лекарственных средствах» 

[14] их можно считать оригинальными, а в соот-

ветствии с Правилами регистрации и экспертизы 

лекарственных средств для медицинского приме-

нения Евразийской экономической комиссии [15] 

– гибридными. 

Цель – изучить микробиологическую эф-

фективность разработанных антисептиков «Ви-

тасепт» в отношении спорообразующей бактерии 

B.subtilis.

Материал и методы

Для проведения исследований использо-

вали антисептики «Витасепт-СКЗ», «Витасепт-

СКЗ-А», «Витасепт-СКИ», «Витасепт-СКИ-А», 

«Витасепт-СКО» и «Витасепт-СКО-А», содер-

жащие в своем составе спирт этиловый 72% со-

ответственно с бриллиантовым зеленым 0,01% 

(средство 1), с бриллиантовым зеленым 0,001% 

(средство 2), с йодом кристаллическим 0,5% (сред-

ство 3), с йодом кристаллическим 0,25% (средство 

4), с хлоргексидина биглюконатом 0,5% (средство 

5) и с хлоргексидина биглюконатом 0,1% (сред-

ство 6), а также спирт этиловый 72%.

Изучение микробиологической эффектив-

ности проведено в 2-х сериях опытов в боксе 

кафедры клинической микробиологии УО «Ви-

тебский государственный ордена Дружбы наро-

дов медицинский университет». В первой серии 

определяли микробиологическую эффективность 

указанных антисептиков «Витасепт», а также 

спирта этилового 72% в качественном и коли-

чественном суспензионных тестах без белковой 

нагрузки в отношении стандартного музейного 

штамма спорообразующей бактерии B.subtilis 

ATCC 6633 при экспозиции 1 мин. Подсчитыва-

ли число колоний на чашках в опыте и контроле 

(КОЕ/см3), определяли десятичные логарифмы 

и фактор редукции (RF) числа микроорганизмов 

в опыте по сравнению с контролем. 24-часовые 

бульонные культуры тест-микроорганизмов стан-

дартизовали до 109 КОЕ/см3 путем добавления 

стерильного бульона. В качестве нейтрализатора 

использовали 0,5% водный раствор натрия тио-

сульфата [16]. 

Во второй серии опытов у антисептиков 

«Витасепт» определяли микробиологическую 

эффективность в отношении спорообразущей 

B.subtilis ATCC 6633 диско-диффузионным мето-

дом [17]. Для этого на поверхность агара в чаш-

ке Петри наносили бактериальную суспензию с 

плотностью, эквивалентной стандарту мутности 

0,5 по McFarland, и затем помещали диски, содер-

жащие антисептик. Диффузия антисептика в агар 

приводила к формированию зоны подавления ро-

ста микроорганизмов вокруг дисков. После инку-

бации чашек в термостате учитывали результат 

путем измерения диаметра зоны вокруг диска в 

миллиметрах. 

Полученные результаты исследования об-

рабатывали статистически с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA, Excel, до-

стоверность сдвигов учитывали при р<0,05. 

Результаты

Результаты исследования первой серии 

опытов показали, что все антисептические сред-

ства «Витасепт» вызывали полную гибель стан-

дартных тест-культур B.subtilis ATCC 6633 в ка-

чественном суспензионном тесте в течение 1 мин 

без белковой нагрузки (табл. 1). Спирт этиловый 

72% также вызывал полную гибель стандартных 

тест-культур B.subtilis ATCC 6633 в качественном 

суспензионном тесте.

В количественном суспензионном тесте 

без белковой нагрузки антисептики «Витасепт» 

подавляли рост B.subtilis на 99,9999-100% и при 

применении антисептического средства 1 от-

мечался рост только 0,00006% микробов, сред-

ства 2 – 0,0001%, средства 3 – 0%, средства 4 
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– 0,00008%, средства 5 – 0,000025%, средства 

6 – 0,00005% по сравнению с контролем (табл. 

2). При применении спирта этилового выросло 

только 0,00011% микроорганизмов по сравнению 

с контролем (300±34,1 и 265±39,87)×106 соответ-

ственно).

В количественном суспензионном тесте без 

белковой нагрузки антисептические лекарствен-

ные средства «Витасепт» вызывали снижение ко-

личества тест-культуры B.subtilis ATCC 6633 с RF 

от 6,0 lg до 6,61 lg при экспозиции 1 мин (табл. 2). 

Фактор редукции у спирта этилового 72% по от-

ношению к B.subtilis составил 5,93±0,1 lg. 

У «Витасепт-СКЗ» фактор редукции был 

в 1,05 раза (р<0,05), «Витасепт-СКЗ-А» – в 

1,01 раза (р>0,05), «Витасепт-СКИ» – в 1,04 

раза (р<0,01), «Витасепт-СКИ-А» – в 1,03 раза 

(р > 0,05), «Витасепт-СКО» – в 1,11 (р<0,001), 

«Витасепт-СКО-А» – в 1,06 (р<0,01) раза соот-

ветственно выше по сравнению со спиртом эти-

ловым 72%. 

Результаты второй серии опытов показа-

ли, что зона отсутствия роста B.subtilis ATCC 

6633 под влиянием спирта этилового 72% со-

ставила 11,0±1,7 мм. По сравнению со спиртом 

этиловым 72% зона подавления роста B.subtilis у 

«Витасепт-СКЗ» была выше в 1,6 раза (р < 0,001), 

«Витасепт-СКИ» – в 1,4 раза (р<0,05), «Витасепт-

СКО» – в 1,8 раза (р<0,001), «Витасепт СКО-А» 

– в 1,4 раза (р<0,05), у «Витасепт-СКЗ-А» и 

«Витасепт-СКИ-А» – достоверно не отличалась 

от спирта этилового 72% (р>0,05) (табл. 3). 

Обсуждение

Полученные результаты исследования по-

зволяют заключить, что разработанные на основе 

спирта этилового 72% антисептики «Витасепт», 

а также спирт этиловый 72% обладают высокой 

микробиологической эффективностью в отно-

шении спорообразующей B.subtilis ATCC 6633 

в качественном и количественном суспензион-

ном тестах и соответствуют требованиям ТНПА 

[18]. Следует отметить, что в отношении неспо-

ровых тест-культур бактерий E.coli ATCC 25922, 

S.aureus ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC 27853, 

P.mirabilis ATCC 14153, а также грибов C.albicans 

АТСС 10231 указанные антисептики также пока-

зали высокую микробиологическую эффектив-

ность [19].

Антисептики «Витасепт» показали высо-

кую микробиологическую эффективность в от-

Таблица 1 – Подавление роста B.subtilis в качественном суспензионном тесте без белковой на-

грузки при экспозиции 1 мин антисептиками «Витасепт» (n=6)

Тест-

культура

Средство 

Витасепт-

СКЗ

Витасепт-

СКЗ-А

Витасепт-

СКИ

Витасепт-

СКИ-А

Витасепт-

СКО

Витасепт-

СКО-А

B. subtilis - - - - - -

Контроль + + + + + +

Примечание: (-) – отсутствие роста, (+) – рост.

Таблица 2 – Содержание КОЕ и фактор редукции в количественном суспензионном тесте без 

белковой нагрузки при использовании антисептиков «Витасепт» в отношении B.subtilis (n=6)

Средство КОЕ Фактор редукции

Витасепт-СКЗ 150±36,9 6,22±0,1 

Контроль (250±55,05)×106

Витасепт-СКЗ-А 25±4,4 6±0,1

Контроль (25±2,19)×106

Витасепт-СКИ 0±0 6,17±0,1

Контроль (1,5±0,32)×106

Витасепт-СКИ-А 100±32,86335 6,09 ±0,2

Контроль (120±23,66) ×106

Витасепт-СКО 50±2,4 6,61±0,1

Контроль (200±30,98)×106

Витасепт-СКО-А 15±1,5 6,3±0,1

Контроль (300±60)×106
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ношении спорообразующей формы B.subtilis в 

диско-диффузионном методе. Высокая микро-

биологическая эффективность антисептиков 

«Витасепт-СКЗ» и Витасепт-СКИ» отмечена так-

же в луночном тесте в отношении S.аureus и дру-

гих возбудителей хирургической инфекции [20], 

что подтверждает полученные нами результаты.

Увеличение антимикробной активности 

у средств «Витасепт-СКЗ», «Витасепт-СКИ», 

«Витасепт-СКО» и «Витасепт-СКО-А» по срав-

нению со спиртом этиловым 72% позволяет счи-

тать их комбинированными. 

Заключение

Разработанные лекарственные антисепти-

ческие средства «Витасепт», содержащие эколо-

гически чистый спирт этиловый марки «Люкс» 

72% производства ОАО «Бобруйский завод 

биотехнологий» «Витасепт-СКЗ», «Витасепт-

СКЗ-А», «Витасепт-СКИ», «Витасепт-СКИ-А», 

«Витасепт-СКО», «Витасепт-СКО-А», а также 

спирт этиловый 72% характеризуются высокой 

микробиологической эффективностью in vitro в 

отношении спорообразующей B.subtilis.

Авторы выражают глубокую благодар-

ность сотрудникам кафедры клинической микро-

биологии и лично заведующему кафедрой, про-

фессору И.И. Генералову за предоставленную 
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сультативную помощь.
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