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Актуальность Личная гигиена является основой здорового об-
раза жизни, главным условием эффективной профилактики разных за-
болеваний и увеличения продолжительности жизни. При недостаточ-
ном уходе за кожей рук на ней возможно скопление микроорганизмов, 
яиц гельминтов. Загрязненные руки могут быть причиной обсемене-
ния посуды и пищевых продуктов. Гигиена рук – общий термин, 
используемый для обозначения таких процедур, как обычное мытье 
рук, гигиеническая дезинфекция рук и хирургическая дезинфекция 
рук [1, 2]. Существуют два способа гигиенической дезинфекции рук: 
гигиеническое мытье рук и обработка (протирание) рук антисептиком. 
Гигиеническое мытье рук – мытье рук с мылом или другим моющим 
средством, содержащим антисептическое средство. Обработка рук 
антисептиком – протирание всей поверхности кистей антисептиче-
ским средством с целью уменьшения количества микроорганизмов, 
присутствующих на коже [3]. Сегодня на рынке по гигиеническому 
уходу за руками появилось большое количество косметических гелей 
антибактериальными свойствами, реклама которых, убеждает покупа-
теля в эффективности работы данного средства. Однако люди склон-
ны к сомнению и не всегда доверяют рекламе.

Цель. Изучить действие некоторых косметических гелей с анти-
бактериальными свойствами на микрофлору кожи рук.

Материалы и методы исследования. Для исследования были 
использованы 5 косметических геля для обработки рук с антибактери-
альными свойствами: гель Cleanberry, Dr. Hand, Dettol, Sterillium,
Хлоргель. Согласно данным производителя, представленным на упа-
ковке, они содержат:

‒ гель Cleanberry в качестве антибактериального компонента –
этиловый спирт (67,8% об.), а также для увлажнения и смягчения 
кожи рук масло карите, глицерин, пропиленгликоль и Д-пантенол 
(провитамин В5);

‒ Dr. Hand – антибактериальное вещество триклозан и не содер-
жит этиловый спирт, в качестве дополнительных компонентов –
аллантоин, Д-пантенол, витамин Е и изопропиловый спирт;
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‒ Dettol – этиловый спирт денатурированный 66%, вода, ПЭГ 
17/6 кополимер, пропиленгликоль, С 10-30 акрил, акрилат, поперечно 
сшитый полимер, тетрагидроксипропилэтилендиамин, ароматизатор, 
денатониумбензоат;

‒ Sterillium – 2-пропанол 45%, 1-пропанол 30% и четвертично-
аммониевое соединение (мецетронийэтилсульфат) 0,20%, спирт мири-
стиловый, глицерин, краситель, ароматизатор и вода до 100%;

‒ хлоргель – хлоргексидинабиглюконат, вода подготовленная, 
масло персика, масло мяты, карбомер, тротаноламин, витамин Е.

В проведении эксперимента принимали участие 42 добровольца 
(студенты). Для роста микроорганизмов и контроля действия гелей на 
микроорганизмы использовали чашки Петри со стерильным казеиново-
соевым агаром (КСА). Для бактериальной нагрузки использовали 
E. coli ATCC 11229. Для испытания были взяты две группы «А» и «В» 
добровольцев по 21 испытуемому в каждой. В группе «А» кисти рук 
добровольцев не подвергались микробной нагрузке, группе «Б» прово-
дилась дополнительна обработка пальцев рук суспензией E. coli ATCC
11229 (1,2х109КОЕ). Исследование проводилось в несколько этапов:

1 группа (контрольная) из группы «А» – пальцы кисти рук пер-
вых трех добровольцев без мытья опускали на стерильный пластинча-
тый казеиново-соевый агар (КСА), затем руки этих же участников 
мыли под водой без использования мыла, высушивали на воздухе 
в течении 3 мин и снова делали отпечатки на агар;

2 группа (сравнения) – пальцы кисти рук трех добровольцев без 
мытья опускали на стерильный КСА, затем руки этих же участников 
мыли под водой с использованием мыла, высушивали на воздухе в те-
чение 3 мин и снова опускали на стерильный агар;

3 опытная группа 15 участников из группы «А» разделили на 
5 подгрупп для испытания каждого антисептика. Первоначально пальцы 
кисти рук они без мытья опускали на стерильный пластинчатый казеи-
ново-соевый агар (КСА), затем руки обрабатывались антисептиком, вы-
сушивали на воздухе в течение 3 мин и снова делали отпечатки на КСА. 

Для исследования группы «В» этапы испытания соответствовали 
испытаниям в группе «А». В группе «В» кисти рук добровольцев 
подвергались микробной нагрузке с опусканием в суспензию штамма 
кишечной палочки E. coli АТСС 11229 (1,2х109 КОЕ).

1 группа (контрольная) – кисти рук первых трех добровольцев 
опускали в суспензию штамма кишечной палочки АТСС 11229 
(1,2х109 КОЕ), после высушивания, опускали на казеиново-соевый 
агар (КСА), затем руки мыли под водой без использования мыла и 
опускали на КСА.
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2 группа (сравнения) – руки следующих трех участников опус-
кали в суспензию штамма кишечной палочки АТСС 11229 (1,2х109

КОЕ) и, после высушивания, опускали на казеиново-соевый агар 
(КСА), затем мыли под водой с использованием мыла, высушивали на 
воздухе в течение 3 мин и опускали на КСА.

3 опытная группа – 15 участников из группы «В» разделили на 
5 подгрупп для испытания каждого антисептика. Кисти рук добро-
вольцев после мытья под водой без использования мыла опускали в 
суспензию штамма кишечной палочки АТСС 11229 (1,2х109 КОЕ) и 
после высушивания, опускали на казеиново-соевый агар (КСА), затем 
обрабатывали одним из видов антисептика высушивали на воздухе 
в течение 3 мин и опускали на КСА.

Результаты. Исследования показали, что в первой группе «А» в 
контроле после мытья рук чистой водой с крана количество микроор-
ганизмов в среднем уменьшилось на 70 колониеобразующих единиц 
(КОЕ), что составило 24%. После мытья с мылом их стало на 345 КОЕ 
меньше – на 63%. При обработке рук антисептическим гелем Dr. Hand
на 297 КОЕ (97%), гелем Dettol – на 80 КОЕ (81%), Cleanberry –
на 335 КОЕ (77%), Sterillium – на 130 КОЕ (10%), а при обработке ан-
тисептическим гелем Хлогель – на 378 КОЕ (80%). Во второй группе 
«Б» с предварительной обработкой рук кишечной палочкой выявили, 
что в контроле после мытья рук чистой водой с крана количество мик-
роорганизмов в среднем уменьшилось на 244 КОЕ, что соответствова-
ло уменьшению на 53%. После мытья с мылом их стало на 215 КОЕ 
(60%) меньше. При обработке рук антисептическим гелем Dr. Hand
на 411 КОЕ (30%); гелем Dettol – на 251 КОЕ (53%); Cleanberry –
на 410 (36%); Sterillium – на 298 КОЕ (44%), а при обработке антисеп-
тическим гелем Хлогель – на 317 КОЕ (41%). Сравнивая полученные 
результаты нужно отметить, что уменьшение микроорганизмов на ру-
ках любым способом приводило к уменьшению микроорганизмов на 
руках, однако при использовании мыла и антисептиков эффективность 
была выше, чем в группе контроля при обработке рук чистой водой. 
Обработка рук туалетным мылом оказалась не менее эффективная, 
чем обработка гелями с антисептическими, а не редко и даже лучше.

Выводы. Все исследуемые антисептики обладают бактерицид-
ными свойствами. Эффективность их действия разная. Наибольшей 
активностью обладали Dr. Hand, наименьшей – Dettol. Эффективность 
обработки рук с мылом оказалась не менее эффективная, чем при 
обработке антисептическими.
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ЛИШАЙНИКИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
СОЕДИНЕНИЙ С АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
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Актуальность. Стремительное распространение множественной 
устойчивости к антибиотикам среди возбудителей бактериальных ин-
фекций требует поиска соединений с новыми механизмами противо-
микробного действия. Лишайники и их многочисленные вторичные 
метаболиты рассматриваются в качестве перспективных источников 
таких соединений [3]. Работы по исследованию антибактериальной 
активности лишайников интенсивно проводятся в последнее десяти-
летие в ряде европейских стран [2, 4]. Среди огромного видового раз-
нообразия лишайников только относительно небольшое их количество 
(не более 70-100 видов) было скринировано на присутствие антимик-
робных свойств, при этом более чем у половины исследованных видов 
такие свойства удавалось выявить.

Цель. Изучение спектра и выраженности антибактериальных и 
противогрибковых свойств у видов лишайников, широко представ-
ленных в лихенофлоре Беларуси.

Материалы и методы исследования. В исследование включе-
ны 5 наиболее распространенных на территории Беларуси видов ли-
шайников с хорошо описанным составом вторичных метаболитов: 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., Evernia
prunastri (L.) Ach., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., Cladonia arbuscula
(Wallr.) Flot.
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