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Антисептики — класс антимикробных веществ, широко применяемых при борьбе с
бактериальной инфекцией. Действие антисептиков связано с предотвращением зараже-
ния за счет уменьшения количества микроорганизмов и, как следствие, снижения распро-
странение патогенов.

В то время как молекулярные механизмы действия антибиотиков и ряда других анти-
микробных агентов достаточно хорошо изучены, этого нельзя сказать о многих классах
антисептиков. Для развития понимания молекулярных механизмов действия катионных
антисептиков на бактериальную плазматическую мембрану, являющуюся основной ми-
шенью этих веществ, был использован метод крупнозернистой молекулярной динами-
ки. В рамках настоящей работы было изучено взаимодействие с модельной плазмати-
ческой мембраной целого ряда антисептических препаратов, относящихся к различным
классам веществ, включая представителей группы бигуанидов (хлоргексидин и пиклок-
сидин), производные пиридина (октенидин), четвертичные амины (мирамистин). На ос-
нове проведенных расчетов для мембраны в присутствии антисептиков были оценены
такие макроскопические характеристики мембраны, как: профили распределения плотно-
стей, параметры порядка, толщина бислоя, площадь, приходящаяся на липид. Было пока-
зано, что все рассмотренные антисептики, за исключением мирамистина, при увеличении
концентрации изменяют макроскопические характеристики мембраны. Однако наиболее
выраженным эффектом из исследуемых антисептиков обладает октенидин. На примере
октенидина было показано влияние антисептиков на электропорацию: при прикладыва-
нии низких значений электрического потенциала к бислою образование поры происхо-
дило гораздо быстрее уже при низких концентрациях антисептика. Вначале в мембране
образовывались локальные дефекты, когда в бислой проникали отдельные молекулы во-
ды и ионы, затем они расширялись и образовывались заполненные водой поры, охваты-
вающие весь бислой. Таким образом, одним из эффектов действия антисептиков является
деполяризация мембраны.
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