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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы и степень ее разработанности
Pseudomonas aeruginosa или синегнойная палочка в высоком проценте случаев является
причиной внутрибольничных пневмоний, первичных бактериемий, инфекций мочеполовой
системы, возбудителем инфекций кожи и мягких тканей у пациентов с ожогами и гнойных
хирургических инфекций. В Российской Федерации в 2015-2018 гг. частота выделения
синегнойной палочки от пациентов из отделений реанимации и интенсивной терапии
составляла от 12% до 42% в зависимости от региона [Соболь М. М. и др., 2019, Орлова К. Э. и
др., 2019, Дьячкова А. А. и др., 2019, Балоева Д. А. и др., 2019]. Широкая распространенность
синегнойных инфекций связана с приобретением псевдомонадами множественной
резистентности к антибиотикам. P.aeruginosa является значимым возбудителем среди
антибиотикорезистентных грамотрицательных бактерий, вызывающих госпитальные инфекции.
По данным многоцентрового эпидемиологического исследования «МАРАФОН 2015-2016»
около 50% клинических изолятов P. aeruginosa проявляли высокие уровни устойчивости к
большинству клинически значимых антибиотиков [Эйдельштейн М., 2019].
Резистентность патогенов к антибиотикам является важнейшим фактором недостаточной
эффективности лечения инфекций с высокими рисками развития сепсиса и летальных исходов.
Внутрибольничные изоляты P. aeruginosa представляют наиболее проблемную группу в
отношении множественной резистентности и рассматриваются ВОЗ как «патогены критически
высокого приоритетного уровня для разработки новых эффективных препаратов» [Global
priority list of antibiotic resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new
antibiotics, 2017].
Одним из инновационных решений глобальной проблемы антибиотикорезистентности
является изменение парадигмы борьбы с инфекциями: лекарство должно не убивать патоген, а
снижать его вирулентность. Такие препараты, в отличие от антибиотиков, не будут подавлять
жизнеспособность бактерий, что должно снижать селективное давление и формирование
генетически детерминированной устойчивости. Создание антивирулентных препаратов
основывается на технологии мишень-направленного поиска и выборе значимых мишеней в
составе факторов вирулентности, которые на молекулярном уровне ответственны за механизмы
развития инфекционного процесса. У псевдомонад перспективной мишенью для разработки
антивирулентных препаратов является система секреции III типа (ССТТ).
Синегнойная палочка обладает целым комплексом факторов вирулентности, среди
которых ведущая роль принадлежит системе секреции III типа. У псевдомонад известно 4
эффекторных белка, обладающих, в том числе, фосфолипазной А2 и АДФрибозилтрансферазной активностью [Hauser A.R., 2009]. ССТТ представляет собой
трансмембранную белковую структуру на поверхности бактериальной клетки и действует как
«молекулярный шприц», транспортируя эффекторные белки непосредственно в цитоплазму
клетки мишени. У P.аeruginosa ССТТ крайне важна на всех стадиях развития инфекционного
процесса. Эффекторные белки псевдомонад нарушают цитоскелет эпителиальных клеток,
запускают сигнальные пути, ведущие к апоптозу, и вызывают некроз клеток. Под действием
эффекторных белков происходит снижение плотности межклеточных контактов и нарушение
эпителиального барьера, что облегчает инвазию патогена в подлежащие ткани. Эффекторы
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участвуют в подавлении иммунного ответа: они ингибируют миграцию и фагоцитоз
макрофагов и нейтрофилов, рекрутируемых к очагу инфекции, вызывают гибель иммунных
клеток. Это приводит к размножению бактерий в тканях и нарушению клиренса псевдомонад.
Последующее нарушение эндотелиальных барьеров приводит к генерализации инфекции,
бактериемии и выходу в кровоток медиаторов воспаления, что в конечном итоге приводит к
септическому шоку. Мутации, приводящие к нарушению функций ССТТ, вызывают снижение
или потерю вирулентности. Таким образом, ССТТ псевдомонад является перспективной
мишенью для подавления вирулентности патогена и разработки препаратов на основе ее
ингибиторов. Более того, ССТТ очень консервативна среди грамотрицательных патогенных
бактерий, что позволяет разрабатывать препараты широкого спектра действия, и при этом
ССТТ отсутствует у представителей нормальной микробиоты.
Ранее в лаборатории хламидиозов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава
России в результате создания библиотеки химических соединений, их экспериментального
скрининга, направленной модификации и оптимизации физико-химических свойств выбранных
ингибиторов, был получен низкомолекулярный ингибитор 4-(3-этокси-4-гидроксибензил)-5оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил) –карбоксамид, относящийся к
классу тиадиазинонов, который подавлял CСТТ у хламидий и сальмонелл. При этом
полученный ингибитор в условиях in vitro не влиял на жизнеспособность бактерий.
Исследования безопасности разработанного ингибитора в доклинических исследованиях были
проведены в полном объеме и включали изучение острой и хронической токсичности,
мутагенности и канцерогенности, иммунотоксичности, аллергизирующих свойств и
репродуктивной токсичности. На основании результатов этих исследований было показано, что
ингибитор относится к малотоксичным препаратам.
Изучение терапевтической активности на модельных инфекциях показало, что
разработанный ингибитор подавлял как острые, так и хронические инфекции, вызванные C.
trachomatis и S.enterica серовар Typhimurium. На моделях инфекции у мышей ингибитор
блокировал восходящую хламидийную инфекцию и снижал воспалительные патологии в
верхних отделах репродуктивной системы. На примере сальмонеллезной экспериментальной
инфекции было показано, что ингибитор подавлял генерализацию инфекции и приводил к
полной эрадикации возбудителя в крови и органах. Описанные выше патогены являются
неблизкородственными, что дает основание предполагать широту действия выбранного
ингибитора ССТТ в отношении других актуальных грамотрицательных патогенов и проводить
дальнейшую разработку лекарственного препарата, эффективного в отношении
антибиотикорезистентных псевдомонад.
Целью диссертационной работы являлось изучение механизма действия ингибитора
системы секреции III типа бактерий в отношении P. aeruginosa, создание лекарственного
средства Фтортиазинон и оценка его эффективности на модели экспериментальной инфекции,
вызванной антибиотикорезистентными штаммами пседомонад.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1.
Изучить распространенность системы секреции третьего типа у госпитальных
антибиотикорезистентных изолятов P. aeruginosa.
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2.
Охарактеризовать действие полученного ингибитора системы секреции третьего
типа, низкомолекулярного соединения класса тиадиазинонов, на функциональную активность
секреторного аппарата клинических изолятов P. aeruginosa в условиях in vitro.
3.
Изучить возможность формирования резистентности к полученному ингибитору
ССТТ у клинических изолятов P. aeruginosa.
4.
Выбрать фармакологически активную дозу ингибитора системы секреции
третьего типа на моделях инфекционного процесса у мышей для разработки лекарственной
формы на его основе.
5.
Изучить терапевтическую эффективность разработанной лекарственной формы
препарата Фтортиазинон на модели острой пневмонии, вызванной P.aeruginosa у мышей, при
применении в режимах: лечение и профилактика + лечение.
6.
Провести сравнение действия препарата Фтортиазинон с действием антибиотиков
при лечении экспериментальной острой пневмонии, вызванной P. aeruginosa.
Научная новизна работы.
1.
Для разработанного инновационного препарата, ингибирующего систему
секреции III типа P. aeruginosa, доказана эффективность подавления инфекционного процесса у
животных вне зависимости от приобретенной патогенами резистентности к антибиотикам, что
подтверждает перспективность нового направления разработки антибактериальных препаратов
на основе подавления вирулентности патогенов.
2.
Впервые показано, что низкомолекулярный ингибитор ССТТ 4-(3-этокси-4гидроксибензил)-5-оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил)–карбоксамид
не способствует развитию резистентности к нему у P. aeruginosa в отличие от быстрого
формирования резистентности к антибиотикам в условиях in vitro.
3.
Показано,
что
низкомолекулярный
ингибитор
ССТТ
4-(3-этокси-4гидроксибензил)-5-оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил) –карбоксамид
подавляет образование биопленок P. aeruginosa на поверхности эпителиальных клеток и
восстанавливает фагоцитоз непрофессиональными фагоцитами, нарушенный при участии
эффекторных белков ССТТ псевдомонад.
Теоретическая и практическая значимость работы
Показанная распространенность секреторного аппарата и его функциональная
активность у антибиотикорезистентных изолятов P. aeruginosa, выделенных от пациентов из
ОРИТ, указывает на то, что система секреции III типа является перспективной мишенью для
подавления вирулентности и блокирования инфекционного процесса вне зависимости от
приобретенной патогенами резистентности.
При изучении специфического действия ингибитора 4-(3-этокси-4-гидроксибензил)-5оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил) –карбоксамид на систему секреции
III типа P. aeruginosa показана широта действия препарата на грамотрицательные бактерии,
включая ранее изученные хламидии и сальмонеллы.
Разработан оригинальный препарат Фтортиазинон, в форме таблетки 300 мг, на основе
изученного
ингибитора
ССТТ,
для
подавления
инфекций,
вызванных
антибиотикорезистентными штаммами P. aeruginosa. Фтортиазинон подавляет инфекционный
процесс на моделях экспериментальных инфекций у мышей в сопоставимых с антибиотиками

6

дозах и проявляет терапевтическое действие вне зависимости от приобретенной патогенами
устойчивости к антибиотикам.
Полученные данные по изучению химиотерапевтической эффективности препарата
Фтортиазинон, таблетка 300 мг, на лабораторных животных позволили подготовить пакет
документов для получения разрешения на проведение клинических исследований и начать
исследования по изучению безопасности, фармакокинетики и эффективности препарата
Фтортиазинон у здоровых добровольцев и пациентов с осложненными формами инфекций
мочевыводящих путей.
Внедрение полученных результатов в практику.
Полученные результаты исследований вошли в Отчет о доклинических исследованиях
антибактериального лекарственного средства, ингибитора системы секреции III типа
Фтортиазинона, для лечения инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами
Pseudomonas aeruginosa и Брошюру исследователя, версий 3 и 4, которые вошли в комплект
документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I и II фазы.
Получен патент РФ на изобретение № RU 2624846 C1. Подана заявка на патент, по которой
20.03.2020 получено решение о регистрации изобретения № 2020111713 от 29.10.2020.
Разработанный комплекс методов для оценки вирулентности клинических изолятов P.
aeruginosa in vitro и in vivo внедрен и используется в лаборатории хламидиозов ФГБУ «НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.
Методология и методы исследования
Методологическая основа исследования включала в себя современные подходы к
разработке лекарственного средства Фтортиазинон, эффективного в отношении штаммов
Pseudomonas aeruginosa, характеристике его механизма действия и оценке терапевтической
эффективности на моделях экспериментальных инфекций у мышей. В работе использовались
современные молекулярно-генетические, иммунологические, гистологические методы, а также
методы работы с культурами клеток и экспериментальными животными.
Степень достоверности результатов.
Степень достоверности полученных результатов подтверждена достаточным
количеством экспериментов и наблюдений, проведенных с применением современных методов,
соответствующих поставленным целям и задачам и использованием статистических методов,
позволяющих проводить анализ данных в биологических исследованиях.
Основные положения, выносимые на защиту
1.
Получен низкомолекулярный ингибитор ССТТ P. aeruginosa, для которого
показано специфическое подавление секреции эффекторных белков-токсинов псевдомонад,
приводящее к снижению цитотоксичности, ингибированию образования биопленок, усилению
фагоцитоза патогена и блокированию острого инфекционного процесса у лабораторных
животных.
2.
На основе полученного ингибитора разработан инновационный препарат
Фтортиазинон, таблетка 300 мг, для лечения инфекций, вызванных антибиотикорезистентными
штаммами P. aeruginosa. Изучены и выбраны эффективные схемы лечения на модели острой
пневмонии у мышей, на которой показано достоверное увеличение выживаемости животных,
эрадикация возбудителя из крови и органов, снижение патоморфологических нарушений и
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иммунодефицита в тканях легкого, а также ограничение патологического воспалительного
ответа.
3.
Препарат Фтортиазинон не способствовал развитию резистентности к нему, был
эффективен вне зависимости от приобретенной псевдомонадами устойчивости к антибиотикам
и подавлял ССТТ у антибиотикорезистентных изолятов P. aeruginosa, выделенных от
пациентов с госпитальными инфекциями в ОРИТ.
Апробация работы.
Апробация диссертации состоялась «10» сентября 2020 г. на научной конференции
отдела медицинской микробиологии и отдела бактериальных инфекций ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (Протокол № 1 от 10.09.2020).
Результаты диссертационной работы были представлены на XXIV Российском
национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2017). 5-ой конференции Института
Трансляционной Биомедицины СПбГУ «Актуальные проблемы трансляционной биомедицины
- 2019» (Санкт-Петербург, 2019). IX Московской Урологической Школе «Клинические
испытания антибактериального препарата для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих
путей, вызванных резистентными P. аeruginosa и прочими патогенами» (Москва, 2019).
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения
диссертации соответствуют формуле специальности 03.02.03 – микробиология. Результаты
проведенного исследования соответствуют области исследования специальности, пунктам 1, 2
и 3 паспорта 03.02.03 – микробиология.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 научные работы, 2 из
которых - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России
для публикации основных научных результатов диссертации. Имеется 1 патент РФ на
изобретение № RU 2624846 C1. Подана 1 заявка на патент, по которой 20.03.2020 получено
решение о регистрации изобретения № 2020111713 от 29.10.2020.
Объем и структура диссертации.
Диссертационная работа изложена на 200 страницах машинописного текста, включает
разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты исследований,
обсуждение, заключение, выводы, список используемой литературы (165 источников, из
которых отечественных публикаций – 13, иностранных публикаций - 152). Работа содержит 17
таблиц и 47 рисунков.
Личный вклад автора.
Автор непосредственно участвовал в разработке оригинальных и адаптации известных
методов, позволяющих оценивать механизм действия и терапевтическую эффективность
антибактериального препарата, ингибитора ССТТ P. aeruginosa. Совместно с сотрудниками
лаборатории хламидиозов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России проводил
исследования по оценке действия полученного ингибитора на систему секреции P. aeruginosa в
экспериментах in vitro. Разрабатывал экспериментальные модели и схемы введения препарата
на животных для оценки терапевтической эффективности ФТ и проводил сравнение действия
ФТ с действием антибиотиков. Совместно с сотрудниками лаборатории индикации и
ультраструктурного анализа микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава
России была собрана и проанализирована коллекция клинических изолятов пседомонад.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы и методы исследования
Ингибитор
CL-55,
4-(3-этокси-4-гидроксибензил)-5-оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил) –карбоксамид.
Фтортиазинон, таблетки для приема внутрь без оболочки. Состав (в г): действующее
вещество: 4-(3-этокси-4-гидроксибензил)-5-оксо- 5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4дифторфенил)-карбоксамид – 0,300.
Вспомогательные вещества: лактоза – 0,05;
микрокристаллическая целлюлоза – 0,106; натрия крахмал гликолят – 0,030; Kollicoat IR –
0,009; магния стеарат – 0,005.
Бактериальные штаммы. Тест-микроорганизмы. Эталонные штаммы РА103, РАО, АR
СС 27853 и свежевыделенные изоляты P. aeruginosa. Эталонные штаммы бактерий рода
Bacillus subtilis ATCC 6633, Klebsiella pneumoniae 8172, Enterococcus faecium ATCC 8482,
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, Streptococcus pyogenes А (2
штаммa – 30М и «DochezNY 5»). Lactobacterium acidophilus LY0 50 DCU, Bifidobacterium
bifidum ATCC 791– представители нормальной микробиоты человека, а также высшие
плесневые грибы Aspergillus niger ATCC 1106 и дрожжевые грибы Candida albicans ATCC
885683. Клинические изоляты P.aeruginosa, использованные в экспериментах in vitro и для
моделирования синегнойной инфекции у мышей: 216/6/2014, КБ6/6/2014, 693/6/2014,
1840/36/2015, 41308/15/2015, 19182/15/2015, 41400/15/2015, 1625/36/2015, 12130м/15/2015,
12146/15/2015, 12165/15/2015, 12171/15/2015, 32461/15/2015.
Клеточные линии. В работе использованы клетки линии HeLa (раковые клетки
человека), клетки линии CHO (клетки яичников китайских хомячков) и клетки линии MDCK
(клетки почки собаки).
Лабораторные животные. В работе эксперименты проводились на инбредных линиях
мышей: DBA/2, самцах в возрасте 5-6 недель, весом 14-16 г; A/Sn, самцах в возрасте 6-8 недель,
весом 18-22 г.
Выделение P. aeruginosa из клинического материала. Выделение культур P.
aeruginosa из нативного клинического материала различной природы производилось согласно
общепринятым методикам, идентификация выделенных культур и оценка их
антибиотикорезистентности производились с помощью бактериологических анализаторов
WalkWay 40S (DadeBehring, Германия) и Phoenix100 (Becton Dickinson, США) согласно
инструкциям производителей. Эталонные штаммы и свежевыделенные изоляты Pseudomonas
aeruginosa культивировали в жидком LB (Difсо, США) питательном бульоне при температуре
37°С в течение 18-20 часов до концентрации 109 микробных клеток/мл.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). На основании опубликованных статей были
выбраны олигонуклеотиды к исследуемым мишеням [Ajayi T., 2003]. Для данных праймеров
провели определение температуры плавления, возможности образования димеров праймеров,
«шпилек», а также их специфического связывания. При оптимизации ПЦР подбирали
концентрации компонентов реакционной смеси и температурный режим амплификации,
обеспечивающие максимальную чувствительность и специфичность обнаружения ДНК P.
aeruginosa.
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Метод выявления эффекторных белков. Для оценки секреции эффекторных белков P.
aeruginosa, исследуемые штаммы P. aeruginosa культивировали 3 часа в присутствии EGTA
(индукция ССТТ снижением концентрации Ca2+), затем центрифугировали. Белки из надосадка
концентрировали ТХУ, отмывали 100% ацетоном и суспензировали в ×1 буфере Laemmli для
образцов. После проведения электрофореза в ПААГ белки переносили методом полусухого
блота из геля на нитроцеллюлозные мембраны (Bio-Rad, США) с использованием системы
TE70 PWR (GE, Россия). Нитроцеллюлозные мембраны окрашивали красителем PonceauS
(Sigma-Aldrich,США) для проверки качества переноса, после чего отмывали раствором TBS-T,
блокировали 5% раствором обезжиренного молока в TBS-T и инкубировали с поликлональной
мышиной сывороткой к белку ExoT в течение ночи при 4°С. Реакцию учитывали после
инкубации мембран с анти-мышиным конъюгатом, меченным пероксидазой хрена (SigmaAldrich,США) в течение 1 часа при комнатной температуре и обработкой мембран реагентом
для хемилюминисценции.
Тест на цитотоксичность. К суточному монослою клеток СНО (Сhinese Hamster Ovary
cells), выращенному в 96-луночном планшете в среде DMEM с добавлением 10% ЭС КРС до
1×105 клеток, добавляли 3-х часовую культуру псевдомонад с множественностью инфекции
(МИ) 1 и 10 и инкубировали 4 часа. Планшет центрифугировали 10 мин при 5000 об/мин для
осаждения бактерий, а надосадочную жидкость отбирали для количественного определения
лактатдегидрогеназы с помощью набора CytoTox Non-Radioactive Cytotoxicity Assay (Promega,
США) согласно инструкции. Цитотоксичность в опытных образцах выражали в процентах по
отношению к клеткам, лизированных тритоном.
Определение экспрессии генов. Активность ССТТ индуцировали добавлением 5 мМ
EGTA к растущей культуре псевдомонад. Через 2 часа бактериальные клетки,
культивированные с ингибитором CL-55 и без, осаждали и экстрагировали РНК с помощью
Trizol (Invitrogen, США). Образцы обрабатывали ДНКазой (Promega, США), после чего
тестировали на отсутствие ДНК в пробах. кДНК получали при использовании набора «High
capacity cDNA Reverse Transcription Kit» (Applied Biosystems, США) с гексамерным праймером.
ПЦР с праймерами к генам exoU, exoS, exoT exoY проводили в отработанных ранее условиях.
Результаты детектировали электрофорезом.
Метод изучения формирования устойчивости к CL-55. Культуры P. aeruginosa
пассировали 10 и 21 раз (по 18-20 часов при 37°С) в LB-бульоне в присутствии 50 мкг/мл CL-55
и 5 мМ EGTA. В качестве контроля те же культуры пассировали без ингибитора и EGTA.
Метод изучения формирования устойчивости к Ципрофлоксацину (ЦФ). Культуры
P. aeruginosa пассировали в LB-бульоне (по 18-20 часов при 37°С) в присутствии 0,4 мкг/мл (0,5
МПК) ЦФ. Образование устойчивых к ЦФ мутантов определяли высевом на LB-агар,
содержащий 0,8, 1,6, 3,2 и 6,4 мкг/мл ЦФ.
Определение интернализации псевдомонад в клетки HeLa. Клетки HeLa выращивали
в 6-луночном планшете в среде DMEM с добавлением 10% ЭС КРС до 5×105 клеток, культуру
P. aeruginosa 1653 (чувствительную к гентамицину, МПК <4 мкг/мл) культивировали в LB
бульоне в течение 3-х часов, отмывали и вносили на клетки с МИ 10 одновременно с
ингибитором CL-55. После культивирования в течение 2-х часов, клетки трижды отмывали и
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вызывали гибель бактерий, непоглощенных клетками HeLa, добавлением в среду DMEM 50
мкг/мл гентамицина. Через 2 часа клетки отмывали, лизировали 0,25% тритоном Х-100.
Количество внутриклеточных псевдомонад определяли высевом серийных разведений на
цетримидный агар.
Методы определения формирования биопленки P. aeruginosa на клетках MDCK.
Клетки MDCK выращивали в 24-луночном планшете со стеклами в среде DMEM с
добавлением 10% ЭС КРС до 2×105 клеток. Псевдомонады инкубировали с ингибитором CL-55
и без в присутствии EGTA в течение 3 часов, отмывали и вносили на монослой клеток с МИ 1 и
10. После культивирования в течение 3 и 20 часов стекла извлекали из лунок планшета,
отмывали 3 раза раствором ФСБ, высушивали на воздухе и далее фиксировали в течение 30
минут ацетоном при комнатной температуре. Для получения поликлональной сыворотки к
P.aeruginosa, мышей трехкратно иммунизировали обработанной УФ культурой псевдомонад с
полным и неполным адъювантом Фрейнда. Окраску биопленок осуществляли с помощью
реакции непрямой иммунофлюоресценции с полученной сывороткой и антимышиным
конъюгатом, меченным ФИТЦ (Sigma-Aldrich, США). Оценку формирования биопленок
P.aeruginosa, осуществляли методом иммунофлуоресцентной микроскопии при увеличении
×400 и ×1000 (Nikon Eclipse 50i).
Метод определения ассоциированной со жгутиком подвижности. P. aeruginosa
культивировали 3 часа в присутствии с 60 мкг/мл ингибитора CL-55 и без него. В центр чашки
Петри в толщу 0,3% LB-агара с 60 мкг/мл CL-55 и без него наконечником вносили бактерии 105
КОЕ/мл и культивировали 20 часов. Степень подвижности бактерий оценивали на основе их
радиальной миграции в толще агара.
Моделирование генерализованной синегнойной инфекции. Мышам линии DBA/2
внутрибрюшинно вводили различные дозы культуры P. aeruginosa в зависимости от штамма в
объеме 0,5 мл и проводили мониторинг продолжительности жизни мышей (конкретные дозы
заражения указаны в разделе Результаты).
Моделирование острой синегнойной пневмонии. Мышам линии DBA/2 интраназально
вводили различные дозы культуры P. aeruginosa в зависимости от штамма в объеме 40 мкл
(конкретные дозы заражения указаны в разделе Результаты). Проводили мониторинг
продолжительности жизни мышей и определяли количество псевдомонад в легких, селезенке и
крови методом высева серийных разведений на цетримидный агар.
Определение концентрации цитокинов в сыворотках и гомогенатах легких мышей
с пневмонией. Концентрацию ИЛ-6, ИФН-гамма, ФНО-альфа в сыворотках и гомогенатах
легких определяли с помощью проточной цитофлуориметрии, используя наборы BD CBA
Multiplex kits (BD, США) с помощью проточного цитометра BD FACSCaliburTM, используя
программы CellQuest и FCAParray.
Гистологические исследования. Вырезку из органов проводили в стандартные
гистологические
кассеты,
фиксировали
10%
забуференным
формалином
(БликМедиклПродакшн, Россия), обезвоживали, проводили заливку в парафиновую среду в
гранулах «Парапласт» (Медиа, Bulk) с помощью автомата, затем готовили парафиновые блоки.
Гистологические срезы делали с помощью санного микротома «Microm» (Carl Zeiss, Германия)
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и выкладывали на предметные стёкла. Окраска производилась красителями гематоксилином
(Абрис плюс, Россия) и эозином (HiMedia, Индия).
Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения
GraphPad Prism Version 8. Для оценки статистической значимости различий между группами по
количественным признакам проводили сравнения по непараметрическому критерию МаннаУитни. Результаты показателей смертности представлены в виде кривых выживаемости
Каплана – Мейера. Результаты для качественных показателей представлены в виде процентных
долей, а для количественных значений в виде медиан. Статистически значимыми считали
различия при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Роль ССТТ у госпитальных клинических изолятов P. aeruginosa в формировании
инфекционного процесса
Характеристика эффекторных белков ССТТ у клинических изолятов P.aeruginosa и
изучение активности ССТТ in vitro
Была собрана коллекция клинических изолятов пседомонад на базе трёх московских
клиник из отделений ОРИТ и от пациентов с муковисцидозом при участии сотрудников
лаборатории индикации и ультраструктурного анализа микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (руководитель лаборатории – к.м.н. В.Г.Жуховицкий).
Полученные изоляты были идентифицированы как
P.aeruginosa
общепринятыми
микробиологическими методами. Всего получено 75 изолятов синегнойной палочки из
биологического материала, среди них из: смывных вод бронхов – 20, БАЛ – 9, мокроты при
пневмонии – 4, мокроты при муковисцидозе – 6, отделяемого ран – 28, мочи – 4, крови – 1,
отделяемого глаза – 1, пунктатов – 2.
Была определена чувствительность полученных изолятов P. aeruginosa к антибиотикам.
У 48 изолятов была выявлена множественная устойчивость с высоким уровнем устойчивости к
4 и более антибиотикам. Более половины (62%) изученных клинических изолятов синегнойной
палочки, демонстрировало множественную устойчивость к большинству клинически значимых
антибиотиков.
У всех проанализированых клинических изолятов P. aeruginosa были выявлены гены
эффекторных белков ССТТ. Изоляты, у которых присутствовал ген exoS, определяли как exoS+
вариант, а изоляты, у которых выявлялся ген exoU - exoU+ вариант. Наиболее вирулентные
цитотоксичные штаммы P. aeruginosa продуцируют экзотоксин ExoU, N-концевой фрагмент
которого обладает фосфолипазной активностью, и вызывает быстрое нарушение целостности
цитоплазматических мембран клеток и некроз иммунных клеток. Штаммы, секретирующие
ExoS белок с АДФ-рибозилтрансферазной активностью, вызывают апоптоз клеток, разрушают
межклеточные контакты и снижают захват псевдомонад фагоцитами. Такие инвазивные
штаммы псевдомонад эффективно диссеминируют и способны длительно персистировать в
организме. Среди проанализированных изолятов 18,9% относились к exoU+ варианту, 82,1% - к
exoS+ варианту.
Изучение функциональной активности секреторного аппарата проводилось двумя
методами. Методом иммуноблота была показана секреция эффекторных белков у 70%
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изолятов в условиях индукции ССТТ снижением концентрации Ca2+ in vitro. Этот раздел
работы проводился совместно с руководителем отдела бактериальных инфекций ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России д.м.н. Ю. Ф. Белым. Цитотоксичность,
ассоциированная с эффекторными белками секреторного аппарата, оценивалась в отношении
клеток CHO. Результаты показали, что среди exoU+ изолятов 91,7% характеризовались высокой
токсичностью в отношении клеток, а среди exoS+ изолятов 71,4% проявляли специфическую
цитотоксичность.
Таким образом, выявленная функциональная активность ССТТ у проанализированных
изолятов свидетельствует о ключевой роли секреторного аппарата в проявлении вирулентности
при остром инфекционном процессе.
Изучение действия ингибитора CL-55 на ССТТ P. aeruginosa в условиях in vitro
В экспериментах in vitro было показано, что CL-55 не подавлял рост микроорганизмов
различных таксономических групп, отобранных для экспериментов, при внесении ингибитора в
питательную среду в концентрации 40 мкг/мл. При изучении действия CL-55 на
жизнеспособность
свежевыделенных изолятов P. аeruginosa с различным профилем
антибиотикорезистентности не наблюдали подавления роста при действии ингибитора в
концентрациях 10, 20 и 40 мкг/мл. Полученные данные согласуются с механизмом действия
CL-55, который является ингибитором ССТТ и не обладает прямым антимикробным и
антигрибковым действием.
С тем, чтобы оценить возможное действие ингибитора CL-55 на транскрипцию генов,
кодирующих эффекторные белки псевдомонад, были проведены эксперименты по изучению
влияния ингибитора на экспрессию генов exoU, exoS, exoT и exoY. Экспрессия генов всех
эффекторных белков псевдомонад не изменялась в присутствии использованных концентраций
ингибитора, 10, 20 и 40 мкг/мл.
На модели индукции ССТТ снижением концентрации Ca2+ было показано, что ингибитор
CL-55 дозозависимо подавляет секрецию эффекторных белков, что было показано методом
иммуноблота. Ингибирование наблюдали в диапазоне концентраций ингибитора от 10 до 40
мкг/мл у клинических изолятов exoU+ и exoS+ вариантов. При этом было показано, что CL-55 в
указанных концентрациях не подавлял рост бактерий, тем самым снижение интенсивности
выявляемого фрагмента на блоте связано с подавлением секреции.
Таким образом, было показано, что ингибитор CL-55 специфически подавляет
функционирование ССТТ, а его действие проявляется не на уровне транскрипции генов, а на
уровне процесса секреции эффекторных белков.
Далее оценивали действие ингибитора на биологические эффекты, которые оказывает
ССТТ в отношении эукариотических клеток в условиях in vitro. Цитотоксичность, вызываемая
эффекторными белками ССТТ, проявляется в первые 3-4 часа после контакта псевдомонад с
клетками. Ингибитор добавляли в концентрациях 10, 20 и 40 мкг/мл к логарифмической
культуре псевдомонад в условиях индукции ССТТ снижением концентрации Ca2+ и
инкубировали 30 мин до внесения на клетки СНО. Было показано дозозависимое подавление
цитотоксичности изолятов синегнойной палочки при действии ингибитора ССТТ. Для изолятов
с exoU+ вариантом 1625 и 41400 наблюдали выраженную токсичность в дозе 1 МИ и 50%
подавление токсичности при концентрациях препарата 20 и 40 мкг/мл (Рисунок 1А). Изолят
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1840 обладал более выраженной токсичностью, которая подавлялась на 10% при дозе
ингибитора 40 мкг/мл. Для изолятов псевдомонад exoS+ варианта было показано более
выраженное снижение токсичности при всех использованных концентрациях ингибитора, а
наиболее эффективное подавление было получено при концентрациях CL-55 20 и 40 мкг/мл
(Рисунок 1Б).

А

Б

Рисунок 1. Влияние ингибитора системы секреции III типа CL-55 в концентрациях 10, 20
и 40 мкг/мл на цитотоксичность изолятов P.aeruginosa: А – еxoU+ варианта с МИ 1 для клеток
СНО; Б – еxoS+ варианта с МИ 10 для клеток СНО. Цитотоксичность определяли с помощью
набора CytoTox Non-Radioactive Cytotoxicity Assay и выражали в процентах по отношению к
образцам интактных клеток и клеток, лизированных тритоном Х-100.
Эффекторные белки псевдомонад препятствуют захвату патогена непрофессиональными
фагоцитами, тем самым подавляя элиминацию псевдомонад с помощью фагоцитоза и
способствуя развитию инфекции. 3-х часовую культуру P. aeruginosa 1653 (чувствительную к
гентамицину) вносили на клетки HeLa с МИ 10 одновременно с ингибитором CL-55 в
концентрациях 10, 20 и 40 мкг/мл и инкубировали 2 часа. Непоглощенные псевдомонады
убивали гентамицином, клетки лизировали тритоном Х-100, а количество внутриклеточных
псевдомонад определяли высевом серийных разведений на цетримидный агар. При действии
ингибитора в концентрации 5 мкг/мл наблюдали увеличение числа внутриклеточных
псевдомонад на 2 порядка, а при увеличении концентрации ингибитора до 40 мкг/мл,
количество поглощенных клетками бактерий было больше на 4 порядка по сравнению с
контролем (Рисунок 2). Данные свидетельствуют о том, что CL-55 эффективно восстанавливает
захват бактерий непрофессиональными фагоцитами, который в условиях функционирования
ССТТ ингибируется белком ExoS.

Рисунок 2. Дозозависимое восстановление поглощения P.aeruginosa 1653 клетками
HeLa при действии CL-55 в концентрациях 5, 10, 20 и 40 мкг/мл.
Биопленки у псевдомонад образуются не только на абиотических, но, что особенно
важно для развития инфекционного процесса, на биотических поверхностях, в частности, на
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поверхности эпителиальных клеток. Транслокон секреторного аппарата нарушает мембрану
клетки, приводя к выходу еще не описанных эукариотических факторов и индуцируя начало
формирования биопленок. В связи с этим оценивали действие CL-55 на процесс формирования
биопленок на клетках MDCK для изолятов P.aeruginosa 1840 exoU+ и КБ6 exoS+. Через 3 и 20
часов контакта образцы окрашивали поликлональной сывороткой, специфичной к P.aeruginosa,
и просматривали при люминесцентной микроскопии.
После 3-х часов контакта для штаммов 1840 и КБ6 в контроле бактерии адгезировались
на поверхности клеток и формировали конгломераты, что является начальной стадией
образования биопленки (Рисунок 3).
3 часа
20 часов

P.aeruginosa 1840,
0,1 МИ

P.aeruginosa 1840
+ 15 мкг/мл CL55, 0,1 МИ

P.aeruginosa КБ6,
1 МИ

P.aeruginosa КБ6 +
15 мкг/мл CL-55,
1 МИ
Рисунок 3. Подавление образования биопленок P.aeruginosa 1840 и КБ6 на клетках
MDCK под действием 15 мкг/мл CL-55 после 3 и 20 часов контакта. Окраска поликлональной
сывороткой к P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ, ×400.
Под действием ингибитора CL-55, снижалось количество бактерий, прикрепившихся к
поверхности эпителиальных клеток, а единичные бактерии располагались разрозненно. После
20 часов контакта для обоих штаммов наблюдали выраженную токсичность для клеток,
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нарушение монослоя и зрелые биопленки. Под действием ингибитороа CL-55 монослой клеток
сохранялся и образование биопленок было в значительной степени подавлено.
Результаты указывают на то, что секреторный аппарат участвует в формировании
биопленок на поверхности клеток, а подавление секреции эффекторов будет играть важную
роль в блокировании значимого звена развития хронического инфекционного процесса,
вызванного псевдомонадами.
Жгутик необходим бактериям для движения в жидких и полужидких средах, для адгезии
к клеткам, диссеминации бактерий по организму и инициации воспалительных реакций. ССТТ
и жгутик имеют схожую структуру базального тела и цитоплазматической части. В наших
экспериментах оценивали действие ингибитора CL-55 на подвижность P. aeruginosa в условиях
культивирования бактерий в полужидком 0,3% агаре, где зона расползания бактерий по
поверхности среды отражает подвижность, ассоциированную со жгутиком. Результат
определяли по изменению диаметра зоны роста бактерий через 24 часа (Рисунок 4).
А

Б

Рисунок 4. Оценка действия ингибитора CL-55 на подвижность P. aeruginosa: А-1840,
предобработка 1840 CL-55 в LB-бульоне, предобработка 1840 CL-55 в LB-бульоне и внесение в
агар; Б-КБ6, предобработка КБ6 CL-55 в LB-бульоне, предобработка КБ6 CL-55 в LB-бульоне
и внесение в агар. * различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05.
В образцах, в которых культуры 1840 и КБ6 обрабатывали ингибитором CL-55 во время
3-х часового роста в LB-бульоне и внесения препарата в агар, было показано статистически
значимое подавление подвижности по сравнению с контролем, в 4 и в 7 раз. Меньшее
изменение было показано для варианта, когда культуру псевдомонад предобрабатывали в
течение 3-х часов до внесения в агар.
Таким образом, в экспериментах in vitro CL-55 специфически блокировал ССТТ, что
приводило к подавлению цитотоксичности и восстановлению интернализации псевдомонад в
клетки, подавлял формирование биопленок на поверхности клеток и снижал ассоциированную
со жгутиком подвижность. При этом подвижность, связанная с пилями IV типа, в наших
экспериментах под действием CL-55 не подавлялась (данные не приведены), что указывает на
специфичность действия ингибитора на ССТТ и жгутик, близкий ей по структуре.
Изучение влияния CL-55 на формирование возможной резистентности к ингибитору в
опытах in vitro и in vivo
Было проведено изучение формирования резистентности к ингибитору CL-55 у
клинических изолятов 41431 и 32461, которые пассировали в жидкой среде в присутствии CL55 в концентрации 50 мкг/мл. Сравнение данных иммуноблота для культур, предварительно
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пассированных с CL-55 и без него в течение 10 пассажей показало, что как в первой, так и во
второй группе, происходило одинаковое подавление секреции эффекторного белка ExoТ под
действием CL-55 в концентрациях 10, 30 и 50 мкг/мл (Рисунок 5). Полученные данные могут
свидетельствовать о том, что длительное пассирование культур в присутствии CL-55 не
приводит к накоплению устойчивых к CL-55 форм. Параллельная оценка формирования
устойчивости к ципрофлоксацину показала, что устойчивость к нему возникала уже после 3-х
пассажей.

Рисунок 5. Подавление активности ССТТ у клинических изолятов 32461 и 41431 P.
aeruginosa до и после пассирования в течение 10 пассажей при действии CL-55 (10, 30 и 50
мкг/мл) при оценке методом иммуноблота с сывороткой к ExoT белку (53 кДа).
В другой серии экспериментов культуру 1840 P. aeuginosa пассировали при добавлении
CL-55 в концентрации 50 мкг/мл в течение 21 пассажа (1840-21). В качестве контроля
аналогичным образом пересевали культуру в LB-бульоне без CL-55. Секрецию эффекторного
белка ExoU и ее подавление оценивали методом электрофореза в ПААГе. Было показано, что
штамм 1840-21 также как и штамм 1840 в условиях индукции ССТТ in vitro секретировал белок
ExoU (Рисунок 6). CL-55 дозозависимо подавлял секрецию эффекторного белка ExoU ССТТ P.
aeruginosa в этих условиях у обоих штаммов (Рисунок 6). Полное ингибирование секреции
наблюдали при 100 мкг/мл для штаммов 1840 и 1840-21.

Рисунок 6. Подавление секреции белка ExoU ССТТ P. aeruginosa у штамма 1840 и у
штамма 1840-21 после пассирования в присутствии CL-55 в концентрациях 60 и 100 мкг/мл.
Окраска Кумасси.
Для штамма 1840-21 проводили также оценку вирулентности и чувствительности к
действию препарата в опытах in vivo на модели острой пневмонии у мышей при сравнении с
исходным штаммом. Было показано, что для штамма 1840-21 доза ЛД50 была такой же, как и у
исходного штамма 1840, а эффективность терапии CL-55 при заражении сравниваемыми
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штамми, была одинаковой и приводила к защите 100% животных от гибели. Таким образом,
было показано, что длительное пассирование в присутствии CL-55 не вызывало формирования
устойчивости, связанной с изменением вирулентности псевдомонад и чувствительности к
препарату (Рисунок 7).

Рисунок 7. Динамика выживаемости мышей при интраназальном заражении штаммами
P. aeuginosa 1840-21 в дозе 3,5×106 КОЕ/мышь и в дозе 3,2×106 КОЕ/мышь и лечении CL-55 2
раза в день в дозе 50 мг/кг.
Изучение
химиотерапевтической
эффективности
антибактериального
лекарственного средства, ингибитора системы секреции III типа, для лечения инфекций,
вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами P. aeruginosa, на моделях
экспериментальных инфекций
Выбор дозы и схемы введения препарата Фтортиазинон (ФТ)
Дальнейшая разработка препарата на основе выбранного ингибитора была связана с
созданием лекарственной формы. Для решения этой задачи необходимо было выбрать дозу,
лекарственную форму и схему применения лекарственного средства. В связи с физикохимическими свойствами молекулы и ее низкой растворимостью, оптимальным решением было
создание лекарственной формы для перорального приема в виде таблетки.
Для выбора терапевтической дозы была использована модель генерализованной
инфекции на мышах, при которой оценивали действие препарата на выживаемость мышей при
заражении exoU+ и exoS+ вариантами изолятов. Наиболее эффективной оказалась схема
применения препарата в дозе 50 мг/кг 2 раза в день.
На основании данных, полученных на модельной инфекции на животных, была
рассчитана ориентировочная эквивалентная доза для человека (ЭДЧ) при использовании
коэффициента пересчета с мыши на человека. 50 мг/кг: 12= 4,2 мг/ кг однократно или 8,4 мг/ кг
в сутки, или по 300 мг 2 раза в день на человека весом 70 кг. Далее была разработана
таблетированная лекарственная форма препарата, получившим название Фтортиазинон, с
содержанием активного вещества 300 мг для двукратного приема в течение дня.
Разработка модели острой пневмонии, вызванной P. aeruginosa, и определение
эффективности лечения препаратом ФТ по динамике выживаемости, состоянию животных и
освобождению организма от псевдомонад
Модель острой пневмонии была разработана на чувствительной линии мышей DBA/2
при заражении двумя госпитальными изолятами P.aeruginosa с различным вариантами по
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эффекторным белкам ССТТ. Для каждого штамма были определены оптимальные дозы
заражения. Для цитотоксичного изолята 1840 с exoU+ вариантом, ЛД100 составила 8×106
КОЕ/мышь, а ЛД80 - 6×106 КОЕ/мышь. Для изолята с вариантом, содержащим ген exoS,
летальные дозы были на порядок выше, ЛД100 – 3×107 КОЕ/ мышь, ЛД80 - 1,5× 107 КОЕ/ мышь.
Определение эффективности терапевтического действия ФТ проводили на модели
острой пневмонии, вызванной изолятами 1840 и КБ6. ФТ внутрижелудочно зондом вводили
животным в дозе 50 мг/ кг 2 раза в день. Лечение начинали одновременно с заражением.
Лечение проводили в течение 4-х дней, на 5-ый день выживших животных вскрывали после
эвтаназии и проводили микробиологический анализ высевов из гомогенатов легких, селезенок,
и крови.
При заражении мышей клиническим изолятом 1840 P.aeruginosa в дозе 6,5×106
КОЕ/мышь в контрольной группе наблюдали гибель 80% животных. В два раза меньшая доза
приводила к гибели 50% мышей (Рисунок 8-А). Одновременное с заражением начало лечения
дало возможность защитить 100% животных от гибели в течение всего срока наблюдения при
заражении дозой ЛД50 и 60% животных при дозе ЛД80. Анализ накопления псевдомонад в
тканях легкого, селезенки и в крови показал, что у контрольных животных, доживших до 5-го
дня эксперимента, в легких выявлялся возбудитель в количествах до 1,3×103 КОЕ/легкое.
Инфекция имела тенденцию к генерализации, т.к. даже у выживших мышей возбудитель
выявлялся в крови и селезенке. Пероральный прием препарата ФТ по схеме 2 раза в день по 50
мг/кг приводил к снижению бактериальной нагрузки в тканях легкого и селезенки (Рисунок 8Б).
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Рисунок 8. Динамика гибели мышей (А) и оценка накопления псевдомонад в органах и
крови мышей (Б), интраназально зараженных изолятом псевдомонад 1840 P. aeruginosa и
леченных ФТ. красная линия представляет медиану.
При заражении мышей клиническим изолятом КБ6 в двух дозах 2,2×107 КОЕ/ мышь и
1,1×107 КОЕ/ мышь в контрольной группе наблюдали гибель 90% и 70% мышей соответственно
(Рисунок 9-А). Лечение животных ФТ дало возможность защитить 100% животных от гибели в
течение всего срока наблюдения для дозы заражения 1,1×107 КОЕ/мышь, и 80 % при заражении
дозой 2,2×107 КОЕ/мышь. Также, как и для штамма 1840, было показано снижение количества
псевдомонад в высевах из легких и селезенок (Рисунок 9-Б).
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Рисунок 9. Динамика гибели мышей (А) и оценка накопления псевдомонад в органах и
крови мышей (Б), интраназально зараженных изолятом псевдомонад КБ6 P. aeruginosa и
леченных ФТ. красная линия представляет медиану.
Определение эффективности комбинированного подхода (профилактика +лечение) по
динамике выживаемости, состоянию животных и освобождению организма от псевдомонад
Основываясь на значении ССТТ на первых этапах инфекционного процесса: инвазии и
колонизации, было очевидно, что для наиболее эффективного блокирования инфекции с
помощью разработанного ингибитора, было необходимо применение препарата в
профилактическом режиме. Оценивали эффективность подхода, когда препарат применяли за 2
дня до заражения (100 мг/кг 1 раз в день) с последующим лечением в течение 4 дней (50 мг/кг 2
раза в день).
Выбранная комбинированная схема показала эффективное подавление смертности
мышей при заражении изолятом 1840 P.aeruginosa в дозах ЛД80 и ЛД50. В группах, леченных по
выбранной схеме, выживаемость животных составила 100% (Рисунок 10-А). Также лечение
приводило к достоверному снижению бактериальной нагрузки в тканях легкого (Рисунок 10-Б).
Отсутствие возбудителя в крови и селезенке свидетельствовало об эффективности препарата
ФТ в отношении ограничения генерализации инфекции.
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Рисунок 10. Динамика гибели мышей (А) и оценка накопления псевдомонад в органах и
крови мышей (Б), интраназально зараженных изолятом псевдомонад 1840 P. aeruginosa, после
профилактики и лечения ФТ. красная линия представляет медиану.
Применение ФТ по комбинированной схеме показало подавление гибели животных при
заражении изолятом КБ6 P.aeruginosa в дозах ЛД90 и ЛД50. В группах, леченных по выбранной
схеме, выживаемость животных составила 90 и 100% (Рисунок 11-А). Оценка высевов из
легкого, селезенки и крови показала достоверное снижение бактериальной нагрузки, что
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указывает на эффективность препарата ФТ в отношении ограничения генерализации инфекции
(Рисунок 11-Б).
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Рисунок 11. Динамика гибели мышей (А) и оценка накопления псевдомонад в органах и
крови мышей (Б), интраназально зараженных изолятом псевдомонад КБ6 P. aeruginosa, после
профилактики и лечения ФТ. красная линия представляет медиану.
Разработанная модель острой пневмонии протекала с тяжелым воспалением легких,
которое выражалось в повреждении структуры альвеол, инфильтрации перибронхиальных
лейкоцитов и утолщении паренхимы. Лечение ФТ по схеме профилактика + лечение позволяло
сохранять структуры альвеолярных ходов и альвеолярных мешков, а также показывало более
высокую степень аэрирования легких, что было показано как для exoU+, так и для exoS+
вариантов изолятов (Рисунок 12).
Таким образом, было показано, что наиболее эффективная схема лечения острой
пневмонии включает профилактическое введение ФТ до заражения и последующее лечение в
течение 4 дней. Применение препарата приводило к значительному снижению накопления
возбудителя в тканях легкого на 5-ый день после заражения и эффективному подавлению
генерализации инфекции, о чем свидетельствует отсутствие псевдомонад в высевах из крови и
селезенок мышей.
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Интактные
мыши

Легкие равномерно аэрированы и имеют сохранную гистоархитектонику.

КБ6
контроль

Низкая степень аэрирования легкого, деструктивные изменения стенки
внутрилегочных бронхов, перибронхиальная лейкоцитарная инфильтрация.

КБ6
лечение
ФТ

Паренхима легкого хорошо аэрирована, сохранены физиологические
контуры альвеолярных ходов и мешков, сохранная структура малого бронха

1840
контроль

Степень аэрирования низкая, паренхима, плотная, альвеолы баллонообразно
расширены

1840
лечение
ФТ
Хорошо аэрированная паренхима легкого, расправленные ацинусы,
альвеолярные ходы и мешки сохраняют физиологическую картину
Увеличение х10
Увеличение х40
Рисунок 12. Гистологическая картина тканей легкого мышей на 5-й день после
заражения изолятами P. aeruginosa 1840 5×106 КОЕ/мышь и КБ6 1,1×107 КОЕ/мышь и
применения ФТ по схеме профилактика (100 мг/кг в течение 2-х дней) + лечеие (50мг/кг 2 раза
в день) в течение 4-х дней.
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Влияние препарата ФТ на продукцию цитокинов в легких и в крови в ответ на
заражение P. aeruginosa
Было проанализировано влияние ФТ на продукцию цитокинов на модели пневмонии.
Пероральное введение ФТ проводили в течение двух дней до заражения в дозе 100 мкг/кг и
один раз после заражения в той же дозе. Мышей линии A/Sn заражали интраназально
клиническим изолятом P. aeruginosa КБ6 в дозе 107 КОЕ/мышь.
По данным литературы, высокий уровень продукции провоспалительных цитокинов в
местах инфекции способствует эффективному клиренсу бактерий. В тоже время длительная и
избыточная продукция цитокинов свидетельствует о нарушении процессов разрешения
воспалительного процесса. В наших экспериментах анализ продукции цитокинов показал
значительное увеличение ИЛ-6, ФНО-альфа и ИФН-гамма в гомогенатах легких мышей,
получавших ФТ, на 1 день после заражения по сравнению с контролем. На второй день уровни
этих цитокинов также были выше в группе, получавшей ФТ, по сравнению с контрольными
мышами, однако имели тенденцию к снижению, по сравнению с данными за 1 день (Рисунок
13).
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Рисунок 13. Влияние ФТ на продукцию ИЛ-6 (А), ФНО-альфа (Б) и ИНФ-гамма (В) в
легких в ответ на заражение изолятом КБ6 P. aeruginosa. * различия c контрольной группой
достоверны: р≤0,05.
Анализ уровня цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа и ИФН-гамма в крови мышей проводили
через 48 часов после заражения клиническим изолятом КБ6 на фоне лечения ФТ (Рисунок 14).
Для ИЛ-6 были показаны высокие (избыточные) уровни продукции на вторые сутки после
заражения, что свидетельствовало о системном воспалительном ответе при воспроизведении
острой пневмонии у мышей. Введение препарата ФТ значительно снижало продукцию ИЛ-6 в
крови, что может говорить об ограничении системного воспаления. Для других цитокинов
достоверных различий с контролем выявлено не было.
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Рисунок 14. Влияние ФТ на продукцию ИЛ-6 в крови в ответ на заражение изолятом
КБ6 P. aeruginosa. * различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05.
В целом можно отметить, что ФТ способствовал увеличению уровней
провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа и ИНФ-гамма в легких на ранних стадиях
инфекции, но при этом подавлял продукцию ИЛ-6 в крови у мышей с псевдомонадной
пневмонией. На основании механизма действия ФТ, связанного с подавлением секреции
токсинов псевдомонад, вызывающих локальный иммунодефицит, можно заключить, что
лечение ФТ восстанавливает защитные реакции организма при заражении P. aeruginosa и
ограничивает развитие системного воспаления.
Сравнение эффективности освобождения организма от псевдомонад и
выживаемости на модели пневмонии при лечении ФТ, Ципрофлоксацином (ЦФ) и
Гентамицином (ГЦ)
Была определена эффективность действия лекарственного средства ФТ в сравнении с
действием антибиотиков ГЦ и ЦФ, при лечении экспериментальной пневмонии у мышей,
вызванной клиническими изолятом 1840, устойчивым к ГЦ (МПК >8 мкг/мл) и ЦФ (МПК >0,8
мкг/мл), и изолятом 19182, чувствительным к ГЦ (МПК <4 мкг/мл) и ЦФ (МПК<0,4 мкг/мл). ГЦ
вводили в дозе 36 мг/кг внутримышечно 2 раза в день в течение 4-х дней. ЦФ применяли в
дозе 100 мг/кг перорально 2 раза в день в течение 4-х дней. Лечение ФТ проводили по схеме: 50
мг/кг перорально двукратно в течение дня в течение 4-х дней (Рисунок 15).
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Рисунок 15. Количество выживших животных (А) и анализ микробиологических высевов из
легких и крови мышей на 5-й день (Б), после заражения клиническим изолятом 1840 и лечения
ФТ, ГЦ и ЦФ. Красная линия представляет медиану.
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Лечение острой пневмонии антибиотиками ГЦ и ЦФ, вызванной ЛД50 устойчивого
изолята 1840, не дало положительного результата по защите животных от гибели и не влияло на
бактериальную нагрузку в легких и крови. Применение ФТ в отношении
антибиотикорезистентного изолята 1840 показало 100% выживаемость животных при
заражении ЛД50 и практически полное подавление размножения патогена в легких и крови.
Оценка эффективности лечения острой пневмонии антибиотиками ГЦ и ЦФ, вызванной
ЛД40 чувствительного изолята 19182, показала защиту животных от гибели на 100%, а также
полное подавление псевдомонад в высевах из легких и крови. (Рисунок 16). Лечение ФТ
защищало от гибели 100% животных, полностью подавляло бактериемию и существенно
снижало количество псевдомонад в высевах из легких.

Б

А
*

Рисунок 16. Количеству выживших животных (А) и анализ микробиологических
высевов из легких и крови мышей на 5-й день (Б), после заражения клиническим изолятом
19182 и лечения ФТ, ГЦ и ЦФ. Красная линия представляет медиану.
Полученные результаты свидетельствуют об антибактериальной эффективности
препарата ФТ, сопоставимой с таковой у изучаемых антибиотиков на модели острой
пневмонии, вызванной чувствительным изолятом. При этом терапевтическое действие ФТ не
зависело от приобретенной патогенами устойчивости и приводило к эффективному подавлению
инфекции, вызванной антибиотикорезистентным изолятом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере секреторной системы бактерий в качестве мишени для
разработки антивирулентных препаратов, удалось продемонстрировать эффективность
концепции «не убить, а обезоружить». Было показано, что лекарственное средство на основе
ингибитора ССТТ оказывает антибактериальное действие, снижая вирулентность бактерий. В
соответствии с механизмом действия, отличным от антибиотиков, полученный препарат
Фтортиазинон не будет способствовать формированию резистентности и будет эффективен вне
зависимости от приобретенной патогенами устойчивости к антибиотикам. Было
продемонстрировано, что Фтортиазинон подавляет инфекционный процесс и элиминирует
возбудитель из организма при использовании в сопоставимых с антибиотиком концентрациях.
Описанные свойства и эффективность препарата Фтортиазинон позволили завершить первую
фазу клинических исследований по оценке безопасности на здоровых добровольцах, и
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запустить проведение клинического исследования II фазы, проводимого в 2018-2022 гг., по
оценке безопасности и эффективности препарата Фтортиазинон на пациентах с осложненными
инфекциями мочевыводящих путей, вызванными P. aeruginosa.
ВЫВОДЫ
1.
У всех проанализированных 75 клинических антибиотикорезистентных изолятов
Pseudomonas aeruginosa, полученных от пациентов из отделений ОРИТ, были выявлены гены,
кодирующие эффекторные белки системы секреции III типа, а у большинства (76,6%) этот
секреторный аппарат обладал функциональной активностью in vitro.
2.
Показано, что соединение 4-(3-этокси-4-гидроксибензил)-5-оксо-5,6-дигидро-4H[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил)–карбоксамид блокирует секрецию эффекторов ССТТ P.
aeruginosa, подавляет цитотоксичность псевдомонад и образование биопленок на поверхности
эпителиальных клеток, восстанавливает фагоцитоз, нарушенный при участии ССТТ, у изолятов
двух геновариантов, exoS+и exoU+.
3.
Длительное пассирование P.aeruginosa в присутствии ингибитора ССТТ не
приводило к потере секреторной активности и не вызывало развития резистентности к
ингибитору в экспериментах in vitro и in vivo.
4.
Терапевтическое применение разработанного препарата Фтортиазинон, таблетка
300 мг, на модели острой пневмонии у мышей показало достоверное увеличение выживаемости
животных, эрадикацию возбудителя из крови и органов, снижение патоморфологических
нарушений и иммунодефицита в тканях легкого, а также ограничение патологического
воспалительного ответа.
5.
Разработка схемы лечения на модели острой пневмонии, основанной на
профилактике (2 дня до заражения) в сочетании с лечением (4 дня с момента заражения),
позволила повысить антибактериальный эффект Фтортиазинона и блокировать генерализацию
инфекции.
6.
Фтортиазинон подавлял острую пневмонию с эффективностью, сопоставимой с
антибиотиками гентамицином и ципрофлоксацином, при заражении чувствительными к этим
антибиотикам изолятами P. aeruginosa. В то же время на модели инфекции, вызванной
антибиотикоустойчивыми P. aeruginosa, инфекционный процесс подавлялся только при
применении Фтортиазинона и его терапевтическое действие не зависело от приобретенной
антибиотикорезистентности.
Практические рекомендации.
Полученные результаты по разработке лекарственного средства на основе ингибитора
системы секреции III типа бактерий и оценка его терапевтической эффективности в отношении
модельных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами Pseudomonas
aeruginosa, вошли в комплект документов для получения разрешения на проведение
клинических исследований препарата Фтортиазинон, таблетка, содержащая 300 мг
действующего вещества.
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Список сокращений:
БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж
ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
ГЦ - Гентамицин
ИЛ - Интерлейкин
ИНФ-гамма - Гамма-интерферон
ИФА – иммуноферментный анализ
КОЕ – колониеобразующая единица
ЛД – летальная доза
МИ – множественность инфекциии
ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ССТТ – система секреции III типа
ФНО-альфа - фактор некроза опухоли альфа
ФТ – Фтортиазинон
ЦФ - Ципрофлоксацин
ЭДЧ - эквивалентные дозы для человека\
ЭС – эмбриональная сыворотка
СНО (Сhinese hamster ovary cells) – эпителиальная клеточная линия, полученная из
яичника китайского хомячка
CL-55 – лекарственное средство, ингибитор системы секреции III типа – 4-(3-этокси-4гидроксибензил)-5-оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил)-карбоксамид
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) - среда для культивирования клеток
EGTA - эгтазиновая кислота
HeLa – клеточная линия, полученная из раковой опухоли шейки матки

