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В ряде случаев применение коллоидных форм антисептиков являет-

ся наиболее эффективными средствами дезинфекции, например, при об-
работке движущихся поверхностей [1]. В работе приведены результаты 
по получению дисперсной формы антисептика на основе водного колло-
ида из триглицеридов олеиновой кислоты и полигексаметилен-
гуанидингидрохлорида (ПГМГ-Гх), а также данные по биоцидной актив-
ности коллоида. 

Триглицеридные дисперсии готовили с использованием ультразву-
ка. Эмульсию триглицеридов олеиновой кислоты в концентрации 
4 мг/мл в фосфатно-солевом буферном растворе (рН = 7,0) обрабатывали 
ультразвуком с использованием установки ИЛ100-6/1 производства 
ООО «Ультразвуковая техника - ИНЛАБ» (РФ). Частота колебаний со-
ставляла 22 кГц, мощность 700 Вт. Коллоиды инкубировали 2 ч при тем-
пературе 20 0С, затем центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин, темпе-
ратуре 20 0С с использованием центрифуги производства Hettich Univer-
sal 320R (ФРГ)  отделяли основную массу  коллоида и хранили в термо-
стате при 20 0С. 

В полученную дисперсную систему вводили водный раствор ПГМГ-
Гх при перемешивании с использованием магнитной мешалки. Готовили 
семь образцов дисперсий с концентрацией ПГМГ-Гх 0.02 %, 0.11%, 
0.37 %, 0.50 %, 0.65 % 0.85 % и 1.0 %. 

Биоцидную активность коллоида изучали на культуре бактерий 
Pseudomonas fluorescens. Смешивали 0.9 мл суточной культуры и 0.1 мл 
образца триглицеридной композиции с ПГМГ-Гх. Инкубировали 24 ч 
при 30 0С, после чего высевали по 0.1 мл суспензии на плотную среду 
для подсчета выживших клеток. Количественную оценку биоцидных 
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свойств образцов оценивали с помощью фактора редукции (FR), который 
определяли по формуле:  

FR= log(K2/ K1) 
где К1 – концентрация жизнеспособных клеток после инкубирования 

в присутствии биоцидного препарата; К2 – концентрация жизнеспособ-
ных клеток в питательной среде без биоцида (контроль), КОЕ/мл. 

В таблице приведены результаты определения антибактериальных 
свойств триглицеридных коллоидов с ПГМГ-Хл. 

 
Таблица – Характеристики образцов биоцидов 

Образец 
Содержание ПГМГ-
Хл в клеточной сус-

пензии, % 

Концентрация вы-
живших бактерий, 

КОЕ/мл 

Фактор ре-
дукции, FR 

№1 0.002 1.1⋅109 0 
№2 ~0.011 1.1·106 3.0 
№3 0.037 4.0·103 5.4 
№4 0.050 <101 >8.0 
№5 0,065 <101 >8.0 
№6 0.085 <101 >8.0 
№7 0.100 <101 >8.0 
Без 

биоцида 0.000 1.0⋅109 0 

 
По данным эксперимента можно сделать следующие выводы:  

- образец №1 не приводит к снижению количества жизнеспособных 
клеток Pseudomonas fluorescens в суспензии; 

- образцы биоцидов №2 - №7 характеризуются выраженной анти-
бактериальной активностью, которая зависит от концентрации ПГМГ-Хл 
в дисперсии;  

- наиболее высокая бактерицидная активность характерна для об-
разцов №4 - №7, которые обеспечили снижение числа жизнеспособных 
бактерий более чем на 8 порядков. 

На рисунке изображены кривые, отражающие динамику потребле-
ния бактериями растворенного в питательной среде молекулярного кис-
лорода. Исследования проводили с образцами коллоидных биоцидов –
№2 и №4. Полученные результаты коррелируют с данными, приведен-
ными в таблице: антибактериальная активность образца №4 выше по 
сравнению с аналогичным показателем для образца №2. Установлено, 
что скорость потребления молекулярного кислорода бактериями, обра-
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ботанными биоцидом №2, составляет 0,13 мг/л⋅мин, в то время как ско-
рость потребления кислорода клетками, обработанными биоцидом №4 – 
0,05 мг/л⋅мин. Скорость потребления кислорода необработанными клет-
ками (контроль) составляет 0,48 мг/л⋅мин, что свидетельствует об их ак-
тивном дыхании. 
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Рисунок – Потребление кислорода бактериями Pseudomonas fluorescens 
после обработки препаратами №4 (1) и №2 (2). 3 - необработанные  

клетки 
Таким образом, ПГМГ-Хл в составе триглицеридных структур в 

концентрации не ниже 0.01 % обладает бактерицидными свойствами, что 
свидетельствует о возможности разработки коллоидных форм биоцид-
ных препаратов на основе триглицеридных дисперсий, структурирован-
ных полигуанидинами. 
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