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РЕЗЮМЕ
Пути решения проблемы кровотечения в усло-
виях амбулаторно-поликлинического приема 
на всех этапах оказания стоматологической по-
мощи заключаются в выявлении факторов риска 
развития и остановки кровотечения, в  предот-
вращении развития воспалительного процесса 
в зоне операционной травмы, инфицированной 
микрофлорой ротовой полости, и в профилакти-
ке вторичного кровотечения. С учетом требова-
ний к доклинической оценке медико-биологиче-
ских и целевых свойств лекарственных средств, 
исследование гемостатического средства Алю-
стат включало изучение антибактериальных 
свойств. Цель исследования: установить уров-
ни антимикробной активности лекарственного 
средства Алюстат в отношении типовых штам-
мов и клинических изолятов микроорганиз-
мов. Объекты и методы исследования: иссле-
дования Алюстата проводились на  основании 
методических рекомендаций «Методика опре-
деления чувствительности-устойчивости бак-
терий к антисептикам» (Минск, 1989) и «Мето-
ды испытаний противомикробной активности 
антисептиков профилактического назначения» 
№  1-13-197  (1997). Результаты: В  ходе оценки 
антимикробной активности Алюстата опре-
делено, что гемостатическое средство харак-
теризуется бактериостатической активностью 

в отношении типовых культур стафилококка и 
кишечной палочки, проявляет бактерицидную 
активность в отношении типовых культур ста-
филококка, кишечной и синегнойной палочек. 
Алюстат проявляет высокие, близкие уровни 
антимикробной активности в отношении выбо-
рок клинических изолятов энтеробактерий, ста-
филококков и псевдомонад при  минимальной 
ингибирующей концентрации от 1/32 до 1/128. 
Заключение: установлено выраженное анти-
микробное действие Алюстата в  отношении 
типовых культур бактерий и грибов, а также 
клинических изолятов энтеробактерий, стафи-
лококков и псевдомонад. Алюстат характеризу-
ется высоким уровнем бактерицидной активно-
сти в отношении типовых культур золотистого 
стафилококка, кишечной и синегнойной палоч-
ки, фунгистатической активностью в  отноше-
нии кандид, а также бактериостатической ак-
тивностью в отношении клинических изолятов 
энтеробактерий, стафилококков и псевдомонад, 
что обеспечивает снижение уровня воспаления, 
предотвращает реинфицирование раны, уско-
ряя процесс ее заживления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
антимикробная активность, Алюстат, гемоста-
тическое лекарственное средство местного дей-
ствия, антибактериальное действие.
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SUMMARY
Ways to solve the problem of bleeding in an outpatient 
clinic at all stages of dental care are to identify risk 
factors for the development and arrest of bleeding, 
to  prevent the development of  an inflammatory 
process in  the area of an operating injury infected 
with the microflora of the oral cavity, and to prevent 
secondary bleeding. Taking into account the 
requirements for  the preclinical assessment 
of  biomedical and target properties of  drugs, the 
study of the hemostatic agent Аlyustat included the 
study of  antibacterial properties. Purpose of  the 
study: to establish the levels of antimicrobial activity 
of the drug аlustat in relation to typical strains and 
clinical isolates of  microorganisms. Objects and 
methods of research: аlustat’s studies were carried 
out on  the basis of  the guidelines «Methodology 
for determining the sensitivity-resistance of bacteria 
to  antiseptics» (Minsk, 1989) and «Methods 
for testing the antimicrobial activity of prophylactic 
antiseptics» No. 11-13-197 (1997). Results: During 
the assessment of  the antimicrobial activity 
of  аlustat, it was determined that the hemostatic 
agent is characterized by  bacteriostatic activity 
against typical cultures of  staphylococcus 
and 

Escherichia coli, exhibits bactericidal activity against 
typical cultures of  Staphylococcus, Escherichia 
coli and Pseudomonas aeruginosa. Alustat exhibits 
high, similar levels of antimicrobial activity against 
samples of  clinical isolates of  enterobacteriaceae, 
staphylococci and pseudomonads at a minimum 
inhibitory concentration of  1/32 to  1/128. 
Conclusion: pronounced antimicrobial action 
of  Аlustat was established against typical 
cultures of  bacteria and fungi, as well as clinical 
isolates of  enterobacteria, staphylococci and 
pseudomonads. Alustat is characterized by  a high 
level of bactericidal activity against typical cultures 
of  Staphylococcus aureus, Escherichia coli and 
Pseudomonas aeruginosa, fungistatic activity 
against Candida, as well as bacteriostatic activity 
against clinical isolates of  Enterobacteriaceae, 
Staphylococci and Pseudomonas, which reduces the 
level of  inflammation, prevents wound reinfection, 
her healing.
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