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Получены конъюгаты 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты, 6-[3-(5-бен-
зилтио-4-хлоризотиазол-3-ил)уреидо]гексановой кислоты, 5-фенилизоксазол-3-кар-
боновой кислоты и 1-(6-гидроксигексил)-3-(5-фенилизоксазол-3-ил)-мочевины с ден-
дримером PAMAM G4-NH2 и исследованы особенности их действия на срезы гиппо-
кампа крысят.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в значительной 
мере возрос интерес к возможным путям 
применения в медицине дендримеров – 
синтетических полимеров, характери-
зующихся регулярными ветвлениями и 
древообразной структурой высокой сте-
пени симметрии [1]. Продемонстриро-
вано, что данные макромолекулы могут 
не только выступать в качестве специфи-
ческих физиологически активных аген-
тов, но и играть роль инкапсулирующе-
го носителя для направленной доставки 
и постепенного высвобождения других 
физиологически активных веществ. Эти 
и другие возможные способы примене-
ния дендримерных частиц в медицине 
описаны во многих научных работах и 
патентах [2–4]. Значительный интерес 
представляет возможность использова-
ния дендримеров в композициях с про-
тивораковыми агентами. Для самих ден-
дримеров установлено наличие противо-
опухолевой активности и тропности к 
раковым клеткам. Совместное примене-
ние дендримеров в композиции с соеди-
нениями, обладающими противораковой 
активностью, способствует ослаблению 
негативного воздействия на организм 

противоопухолевых агентов благодаря 
их адресной доставке и инициации эф-
фектов синергизма в отношении раковых 
клеток [5–6]. В связи с этим, в рамках 
изучения возможности применения ден-
дримерных композиций как противорако-
вых агентов было интересно исследовать 
воздействие на организм систем, содер-
жащих в себе в качестве перспективных 
противораковых соединений замещён-
ные изотиазолы и изоксазолы, удобный 
подход к синтезу которых путём после-
довательных превращений промышлен-
но доступного трихлорэтелена нами был 
разработан ранее. Для некоторых заме-
щённых изотиазолов и изоксазолов ранее 
было показано наличие противоопухоле-
вой активности в композиции с извест-
ными противоопухолевыми препаратами 
(цисплатин, карбоплатин) [7, 9]. 

Необходимо отметить, что исследова-
ние путей применения замещённых изоти-
азолов и изоксазолов в качестве биологи-
чески активных веществ, в частности, пер-
спективных противоопухолевых агентов, 
представляет особый интерес не только 
ввиду высокой фармакофорности гетеро-
циклических фрагментов [8–10]. Разра-
ботанные в процессе совместных иссле-
дований эффективные подходы к синтезу 
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различных представителей этих 1,2-азолов 
[11–13] обеспечивают их синтетическую 
доступность и, как следствие, принципи-
альную возможность для налаживания 
масштабированного производства в случае 
необходимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дендримеры PАMAM G4 приобретены 
у компании Sigma-Aldrich. Для получения 
и исследования конъюгатов дендримеров с 

гетероциклическими производными были 
выбраны карбоновые кислоты и мочевины 
изоксазольного и изотиазольного ряда, син-
тезированные по ранее описанным методи-
кам [7] и полностью охарактеризованные 
при помощи физико-химических методов: 
4,5дихлоризотиазол-3-карбоновая кислота 
(1), 6-[3-(5-бензилтио-4-хлоризотиазол-
3-ил)уреидо]гексановая кислота (2), 
5-фенилизоксазол-3-карбоновая кис-
лота (3) и 1-(6-гидроксигексил)-3-(5-
фенилизоксазол-3-ил)мочевина (4).
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Выбор соединений обусловлен сведе-
ниями по высокой биологической актив-
ности такого рода веществ, а также их син-
тетическим потенциалом для связывания с 
дендримерами и получения конъюгатов.

Получение дендримерных комплексов
Суспензию 70 нмоль дендримера в 3 мл 

изотонического раствора хлорида натрия 
смешивали с 1960 нмоль соответствующе-
го гетероциклического производного в 7 мл 
изотонического раствора хлорида натрия 
и перемешивали при температуре 34ºС 4 
часа. При этом наблюдалось исчезновение 
суспензии гетероциклического соединения 
и возникновение опалесценции. Инкапсу-
лирование происходит вследствие ионного 
связывания карбоксильных групп карбо-
новых кислот с аминофункциями дендри-
мера и за счёт Ван-дер-Ваальсового взаи-
модействия в случае (5-фенилизоксозол-3-
ил)-6-гидроксигексилмочевины.
Электрофизиологические эксперименты

Электрофизиологические экспери-
менты проведены с использованием по-
перечных срезов гиппокампа 450-мкм от 
4-недельных самцов крыс (N = 13), как 
описано ранее [14]. Образцы взяты у крыс, 
которые также использовались в качестве 
контрольной группы в серии эксперимен-
тов, проведенных другой группой Инсти-
тута физиологии Национальной академии 
наук Беларуси, для минимизации коли-
чества декапитированных животных для 
экспериментов. После выделения из мозга 
срезы инкубировали в течение 1 ч в ин-

кубационной камере (Harvard Apparatus) 
в искусственной спинномозговой жид-
кости (ИСЖ), насыщенной карбогеном, 
при температуре 20ºC. Состав ИСЖ: 
124,0 ммоль/л NaCl; 3,0 ммоль/л KCl; 1,25 
ммоль/л KH2PO4; 1,2 ммоль/л MgCl2; 2,0 
ммоль/л CaCl2; 26,0 ммоль/л NaHCO3; и 
10,0 ммоль/л глюкозы (рН 7,3–7,4). В ходе 
экспериментов срезы помещали в инку-
бационную камеру (Harvard Apparatus) с 
контролируемой температурой в 29ºC и 
перфузировали ИСЖ, насыщенной кар-
богеном при скорости потока 4 мл/мин. 
Регистрирующие вольфрамовые микро-
электроды (WPI Inc.) позиционировали 
в stratum radiatum и stratum pyramidale 
гиппокампа для контроля возбуждающего 
постсинаптического потенциала (ВПСП) 
и популяционных спайков (ПС), соответ-
ственно. Вызванные ответы инициировали 
электрической стимуляцией пресинапти-
ческих коллатералей Шаффера с помощью 
микроэлектрода для раздражения. Супер-
фузию срезов гиппокампа комплексами 
дендримеров осуществляли путём добав-
ления растворов комплексов дендримеров 
с гетероциклами (100 мкг/мл) в ИСЖ.

Анализ изображений проводили с по-
мощью электронного микроскопа JEM–
100В (Япония), начальное увеличение 
х7200. Подготовку ткани для просмотра 
с помощью электронного микроскопа 
осуществляли окрашиванием раствором 
четырехокиси осмия, дегидратацией в 
спиртах возрастающей концентрации и 
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размещением объектов в эпоновую смесь. 
Срезы тканей проводили с помощью уль-
трамикротома фирмы LKB (Швеция) и 
окрашивали цитратом свинца.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После двухчасового периода инкуба-
ции срезов мозга в ИСЖ (с целью адапта-
ции клеток мозга к условиям новой сре-
ды обитания) происходила стабилизация 
вызванных ответов (ВПСП и ПС) при их 
регистрации в stratum radiatum (ВПСП) 
и в stratum pyramidale (ПС). Затем в со-
ответствии с протоколом опытов в ИСЖ 
добавляли комплекс дендримера с одним 
из гетероциклических соединений (3 или 
4). На рисунке 1 продемонстрировано, что 
присутствие в ИСЖ такого комплекса не 
сопровождается закономерными измене-

ниями ВПСП и ПС (рисунок 1, область 1). 
Прекращение насыщения ИСЖ карбоге-
ном (гипоксический тест) и одновременная 
перфузия среза гиппокампа ИСЖ с ком-
плексом дендримера и гетероциклического 
соединения (область 2 на рисунке 1) сопро-
вождается кратковременным приростом 
амплитуды ВП и затем выраженным осла-
блением ВПСП (область 2 на рисунке 1).  
Для уточнения вклада гипоксического 
компонента в зафиксированное ослабле-
ние вызванных ответов в гиппокампе про-
ведено тестирование с предъявлением 
только гипоксического стимула (область 3 
на рисунке 1). Установлено, что гипоксия 
без комплекса дендримера с гетероцикли-
ческим соединением значительно слабее 
снижает амплитуду ВПСП, и в данных ус-
ловиях не наблюдается начальный подъем 
амплитуды ПС (область 3 на рис. 1). 

Аппликация на срез мозга дендримера с гетероциклом 3 в искусственной спинно-мозговой 
жидкости с нормальным насыщением кислородом (карбоген, 95% О2 и 5% СО2) для срезов 
мозга in vitro (1); аппликация дендримера с гетероциклом 3 после прекращения насыщения 
искусственной спинно-мозговой жидкости карбогеном на протяжении 10 минут (2). Предъявление 
гипоксического теста на 10 мин (прекращение насыщения искусственной спинно-мозговой 

жидкости карбогеном) без комплекса дендримера с гетероциклом (3).
Рисунок 1 – Амплитуда вызванных постсинаптических потенциалов (ВПСП, EPSP) и 

популяционных спайков (ПС, PS) в срезах гиппокампа крысенка трехнедельного возраста

Следовательно, присутствие в инку-
бационной среде комплекса дендримера и 
гетероциклического соединения сопрово-
ждается ослаблением формирования вы-
званных ответов в гиппокампе в услови-
ях гипоксии. Такой эффект отражает факт 

снижения коммуникаций между популя-
циями нейронов. Какова функциональная 
значимость такого феномена? Рассмотрим 
вначале вариант ответа на этот вопрос с 
общебиологической точки зрения. В ус-
ловиях гипоксии живой организм вклю-
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чает защитные механизмы, направленные 
на перераспределение остатков кислорода 
между функционально значимыми обла-
стями мозга. В головном мозгу перераспре-
деление кровотока осуществляется таким 
образом, что наилучшее кровоснабжение 
сохраняется в каудальных отделах ствола 
головного мозга, в которых расположены 
центры витальных функций (дыхание и 
кровообращение). Подтверждением ска-
занному является пример с «выключени-
ем» клеток коры головного мозга через не-
сколько секунд после снижения кровотока 
в мозгу (обморочное состояние). Кстати, 
при обмороке контроль дыхания и крово-
обращения сохраняется. Итак, принимаем 
во внимание, что гиппокамп, стратегически 
важная структура для процессов обучения 
и памяти, в экстремальных острых ситуа-
циях (гипоксия) отходит в функциональном 
отношении на второй план. «Отголоски» 
такой онтогенетически зафиксированной 
реакции сохраняются в нейронных сетях, 
включая модель срезов мозга.

Продолжим далее рассуждения с фи-
зиологической точки зрения применитель-
но к экспериментальной ситуации. В срезе 
гиппокампа ослабевают вызванные отве-
ты на пресинаптическом уровне (input) и 
после кратковременного усиления также 
уменьшаются на постсинаптическом уров-
не (output). При этом, как представлено на 
рисунке 1, при добавлении в инкубацион-
ную среду комплекса дендримера и гетеро-
циклического соединения аналитический 
процесс обработки поступившей инфор-
мации (input) и принятия решения (output) 
ослабевает более значительно в сравнении 
с гипоксическим тестом без добавления 
комплекса. Это позволяет констатировать 
наличие позитивного эффекта от тестиру-
емого комплекса дендримера и гетероци-
клического соединения в условиях гипок-
сии, суть которого заключается в защите 
энергетического потенциала популяций 
нейронов гиппокампа и предотвращения 
их гибели в условиях недостатка кислоро-
да (всем нейронам все равно не хватит). 

Влияние конъюгатов дендримера 
с 6-[3-(5-бензилтио-4-хлоризотиазол-
3-ил)уреидо]гексановой кислотой и 
4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кис-
лотой на ультраструктуру срезов гип-
покампа крысы в разных условиях экспе-
риментов

После декапитации животного и бы-

строй экстирпации головного мозга с по-
следующим помещением в охлажденную 
ИСЖ, насыщенную карбогеном, прохо-
дило от 32 до 35 секунд. Ультраструктура 
гиппокампа при соблюдении подобных 
методических особенностей представлена 
крупными ядрами и богатой органеллами 
цитоплазмой: митохондриями, грануляр-
ным эндоплазматическим ретикулумом, 
аппаратом Гольджи, свободными рибосо-
мами, а в глиальных клетках – многочис-
ленными липидными включениями (ри-
сунок 2). Основная масса аксонных тер-
миналей содержит равномерно распреде-
ленные в своем пространстве прозрачные 
синаптические везикулы, среди которых 
встречаются  пузырьки с крупными ней-
росекреторными гранулами. В отдельных 
синапсах пузырьки располагаются изоли-
рованными группами вблизи от пресинап-
тической мембраны. В дендритах отчетли-
во различимы микротрубочки и митохон-
дрии. Аксонные окончания, как дендриты 
и их шипики, имеют электронно-плотный 
матрикс и являются отростками электрон-
но-плотных нейронов. Число деформиро-
ванных и разрушающихся синапсов весьма 
невелико в исследуемом материале. Одним 
из объяснений этого может быть быстрота 
взятия материала, когда от момента дека-
питации до размещения мозга в инкубаци-
онной среде проходит около полуминуты.

Влияние гипоксии на ультраструкту-
ру гиппокампа фактически присутствует 
на рисунке 2. Как уже отмечено, в сре-
зах выявляются деформированные и раз-
рушенные синапсы. Несмотря на то, что 
время отсутствия кровотока в ткани мозга 
составляет около полуминуты, это неболь-
шое время гипоксии критично для интен-
сивно функционирующих нейронов, и, 
таким образом, для клеток коры головно-
го мозга достаточно гипоксического воз-
действия в несколько секунд для блокады 
функциональной активности. 

Ультраструктура срезов гиппокам-
па крысы после введения в ИСЖ 1,5 мл 
7х10ˉ9 М раствора конъюгата дендримера 
с 6-[3-(5-бензилтио-4-хлоризотиазол-3-ил)
уреидо]гексановой кислотой 2 характери-
зуется следующими особенностями. Обра-
щает внимание некоторое дистанцирование 
клеточных элементов между собой, в ре-
зультате чего расстояние между нервными 
элементами несколько увеличивается, как 
это представлено на рисунке 3. В исследу-
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емом материале ультраструктура микро-
сосудов не изменена. Со стороны синап-
тических образований заметно утолщение 
постсинаптических мембран за счет элек-
тронно-плотных структур разной величины 
и формы. Важным выводом из проведен-
ного анализа электронограмм является то, 
что как кратковременный гипоксический 
фактор (рисунок 2), так и добавление в ин-
кубационную среду конъюгата дендримера 

с гетероциклическим соединением (рису-
нок 3) не сопровождаются грубыми ультра-
структурными преобразованиями в гип-
покампе. Следует отметить, что в научной 
литературе присутствуют и иные точки зре-
ния на события в мозгу в условиях кратко-
временной гипоксии. Если грубые струк-
турные изменения в мозгу действительно 
имеют место, то каждый бегун на марафон-
ской дистанции или обычный человек при 

3 – синапс, 4 – митохондрия
Рисунок 2 – Ультраструктура срезов гиппокампа крысы в стандартных условиях 

инкубации

3 – синапс, 4 – митохондрия
Рисунок 3 – Ультраструктура срезов гиппокампа крысы после введения в 

перфузионную жидкость раствора конъюгата дендримера с гетероциклом 2  

3 4
3
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подъеме по лестнице на десятый этаж или 
выше должны представлять, какие нежела-
тельные трансформации происходят в клет-
ках мозга. С точки зрения авторов статьи, 
полученные в проведенных опытах данные 
вселяют надежду, что кратковременный ги-
поксический стимул не так катастрофичен 
для клеток мозга, как порой представляет-
ся некоторым исследователям морфологии 
нервной ткани.

На завершающем этапе исследова-
ний целесообразно было уточнить осо-

бенности структурных преобразований в 
срезах гиппокампа после аппликации на 
срезы конъюгата дендримера (РАМАМ 
полиамидоамина) с 6-[3-(5-бензилтио-4-
хлоризотиазол-3-ил)уреидо]гексановой 
кислотой 2 или 4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоновой кислотой 1 в условиях кра-
тковременной пятиминутной гипоксии 
(рисунки 4 и 5). Принципиальных особен-
ностей в изменении ультраструктуры при 
применении в конъюгате разных гетероци-
клических соединений не выявлено.

1 – дендрит, 2 – шипик, 3 – синапс, 
4 – митохондрия, линия с ограничениями – отросток нервной клетки

Рисунок 4 – Электронограмма ультраструктуры срезов гиппокампа после воздействий: 
гипоксия (5 мин); перфузирование 20 мин после введения в перфузионную жидкость 

раствора конъюгата дендримера с гетероциклом 1 

Как представлено на рисунке 4, при 
обзорном осмотре нейропиля не выявля-
ются грубые структурные преобразования, 
которые обычно рассматриваются как при-
знаки повреждения структуры мозга после 
экстремальных воздействий. Однако после 
таких воздействий (гипоксия на протя-
жении 5 мин и введение в перфузионную 
жидкость 7х10ˉ9 М раствора РАМАМ – по-
лиамидоамина (конъюгат дендримера с 
4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кисло-
той) нами выявлены некоторые характер-
ные ультраструктурные особенности сре-
зов гиппокампа. При этом мы обнаружили 
увеличение распределения митохондрий 
обычного размера и плотности во внутри-
клеточном пространстве. Увеличивается 
число электронно-плотных синапсов. При 

этом отростки нервных клеток и соотно-
шение между нейрональными элементами 
не изменено. Отмечено появление в поле 
зрения темных нервных клеток и их от-
ростков, которые отличаются значитель-
ной величиной.

Интересная особенность представле-
на на рисунке 5. Выявлено появление в 
поле зрения темных нервных клеток и их 
отростков. Терминали отличаются увели-
ченной протяженностью (рисунки 4 и 5) и 
не имеют синаптических контактов в поле 
зрения. Наблюдаются признаки деструк-
ции отдельных синаптических образова-
ний, как это представлено на рисунке 5. 
Вверху в центре виден синапс, образован-
ный аксонной терминалью и тонкой веточ-
кой дендрита.

4

3 3
2

2
1
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Таким образом, особенностью апплика-
ции на срез гиппокампа конъюгата РАМАМ 
– полиамидоамина с 6-[3-(5-бензилтио-
4-хлоризотиазол-3-ил)уреидо]гексановой 
кислотой 2 или 4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоновой кислотой 1 являются незначи-
тельно выраженные ультраструктурные 
преобразования в области синаптических 
контактов. Следствием таких трансформа-
ций обычно является изменение эффектив-
ности передачи сигналов между нервными 
клетками. Именно эту особенность меж-
нейронных коммуникаций удалось зафик-
сировать как в условиях гипоксии, так и 
при перфузии срезов гиппокампа раство-
ром, содержащим комплекс дендримера 
четвертого поколения с гетероциклически-
ми соединениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В электрофизиологических опытах на 
срезах гиппокампа при добавлении в окси-
генированную ИСЖ 100 мкг раствора конъ-
югата 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой 
кислоты или 100 мкг раствора конъю-
гата дендримера с 6-[3-(5-бензилтио-4-
хлоризотиазол-3-ил)уреидо]гексановой 
кислотой в 1 мл и перфузии полученного 
комплекса установлено плавное колебание 

3 – синапс, 4 – митохондрия, 
5 – ядро нервной клетки, линия с ограничениями – отросток нервной клетки

Рисунок 5 – Выявление в структуре срезов гиппокампа электронно-плотных нейронов и их 
отростков значительной величины после воздействий: гипоксия (5 мин); перфузирование 

20 мин после введения раствора конъюгата дендримера с гетероциклом 2

амплитуды вызванных ответов в СА1 – об-
ласти гиппокампа – возбуждающего пост-
синаптического потенциала и популяцион-
ного спайка. Подъем амплитуды сменялся 
на плавное снижение амплитуды ответов, 
что, кстати, отражает факт естественного 
колебания функционального состояния 
нервной ткани в условиях действия раз-
дражителей. 

При снижении содержания кислорода 
в перфузате в 4 раза (модель гипоксии) на-
блюдается закономерное падение ампли-
туды ВПСП и ПС, что отражает факт из-
менения межнейронных коммуникаций и 
рассматривается как защитный механизм в 
условиях действия неблагоприятного экс-
тремального фактора. Протекторная роль 
механизма ослабления вызванных ответов 
при раздражении коллатералей Шаффера 
заключается в сохранении структурного и 
функционального потенциала популяций 
нейронов гиппокампа при недостатке кис-
лорода. Интересный феномен удалось за-
регистрировать при перфузии срезов мозга 
в условиях гипоксии конъюгатом дендри-
мера четвертого поколения с гетероцикли-
ческими соединениями (6-[3-(5-бензилтио-
4-хлоризотиазол-3-ил)уреидо]гексано-
вая кислота или 4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоновая кислота). В первые несколько 

4
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десятков секунд воздействия конъюгата в 
условиях гипоксии резко возрастает ам-
плитуда популяционных спайков, что от-
ражает факт усиления эфферентной актив-
ности нейронов СА1 - области гиппокампа, 
в естественных условиях передающих сиг-
налы к различным областям мозга. Впол-
не правомочно предположить, что в таком 
кратковременном усилении выходного сиг-
нала из гиппокампа прослеживается фило-
генетически значимая роль накопленной 
информации в клетках гиппокампа в сиг-
нализации угрозы гипоксического стимула. 
Опережающая информация об этой угрозе 
передается в естественных условиях к тем 
нейронным сетям ствола головного мозга, 
которые контролируют деятельность ви-
тальных центров, что позволяет выработать 
адекватную ситуации модель реагирования 
организма. Затем амплитуда ПС начинает 
снижаться аналогично падению ВПСП.

Выявленное в процессе исследований 
более значительное падение вызванных 
ответов в гиппокампе в условиях гипоксии 
при перфузии срезов мозга конъюгатами 
дендримера с гетероциклическими соеди-
нениями весьма перспективно еще в одном 
отношении. Одной из развивающихся те-
матик исследований является поиск более 
эффективных противоопухолевых препа-
ратов. В частности, тех химиопрепаратов, 
которые обладают способностью вызывать 
направленную гипоксию раковых клеток. 
В проведенных экспериментах установ-
лено на структурном и функциональном 
уровне усиление изменений условий меж-
клеточных коммуникаций при примене-
нии конъюгатов дендримера четвертого 
поколения (PAMAM) с гетероцикличе-
скими соединениями [6-(3-(5-бензилтио-
4-хлоризотиазол-3-ил)уреидо)гексано-
вая кислота или 4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоновая кислота). Работы по выясне-
нию закономерностей протекающих про-
цессов в физиологических системах под 
воздействием гетероциклических конъю-
гатов дендримеров и установление законо-
мерностей “структура гетероциклического 
соединения–активность дендримерного 
конъюгата” в дальнейшем может служить 
отправной точкой для создания высокоэф-
фективных противораковых средств. Кро-
ме того, возможность масштабирования 
синтеза потенциальных противораковых 
агентов на основе замещённых изотиазо-
лов и изоксазолов и уже полученные ре-

зультаты демонстрируют целесообраз-
ность дальнейшего направленного синтеза 
биологического скрининга замещённых 
изотиазолов и изоксазолов с целью испы-
тания их физиологической активности как 
самих по себе, так и в виде конъюгатов с 
полимерными наночастицами.

SUMMARY
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FEATURES OF PAMAM G4 
CONJUGATES WITH SOME 

SUBSTITUTED ISOTHIAZOLES AND 
ISOXAZOLES ACTION ON SLICES OF 

RAT PUPS HIPPOCAMPUS 
Conjugates of 4,5-dichloroisothiazole-

3-carboxylic acid, 6-(3-(5-(benzylthio)-
4-chloroisothiazol-3-yl)ureido)hexanoic acid, 
5-phenylisothiazole-3-carboxylic acid and 
1-(6-hydroxyhexyl)-3-(5-phenylisoxazol-
3-yl)urea with dendrimer PAMAM G4-NH2 
are obtained and features of their action on 
slices of rat pups hippocampus are studied.

Keywords: dendrimers, isothiazoles, 
isoxazoles, hippocampus, evoked response, 
electronic microscopy.
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Для исследований были выбраны пять образцов мази «Левомеколь» от разных 
производителей, которые доступны на фармацевтическом рынке Украины. Проти-
вомикробную активность лекарственных средств определяли методом диффузии в 
агар «колодцами» с определением диаметра зоны задержки роста микроорганизмов. 
Для оценки противомикробной активности лекарственных средств использовали 
следующие шесть тест-штаммов микроорганизмов: Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus 
vulgaris ATCC 4636, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC 885-653.

Для получения интегрального показателя противомикробной активности ис-
пользована векторная теория, которая позволила свести отдельные показания по 
шести тест-штаммам в один интегральный показатель. 

Данные результаты показывают, что противомикробная активность мази 
«Левомеколь» у разных производителей почти одинакова и у пяти производителей 




