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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж 

ВАП – вентилятор-ассоциированная пневмония 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ГЦ - Гентамицин 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИЛ-6 - Интерлейкин 6 

ИНФ-гамма - Гамма-интерферон 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОЕ – колониеобразующая единица 

КРС – крупный рогатый скот 

ЛД – летальная доза 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛПС – липополисахарид 

МИ  – множественность инфекциии 

МЛУ - множественная лекарственная устойчивость 

МПК – минимальная подавляющая концентрация 

ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота  

ССТТ – система секреции III типа 

ФНО-альфа - фактор некроза опухоли альфа 

ФТ – Фтортиазинон 

ЦФ - Ципрофлоксацин 

ЭДЧ - Эквивалентные дозы для человека 

ЭС – эмбриональная сыворотка 



6 

 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) - программа, используемая для 

поиска гомологов заданной последовательности белка в различных базах данных 

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-4-гидроксибензил)-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 

ESBLs - бета-лактамазы расширенного спектра  

FDA (Food and Drug Administration) - управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов 

HeLa – клеточная линия, полученная из раковой опухоли шейки матки  

MBLs - металло-бета-лактамазы 
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ВВЕДЕНИЕ 

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]. 
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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 АДФ-рибозилтрансферазной 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 

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 
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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)-5-оксо-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 
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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. 

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.  
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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-4-гидроксибензил)-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-4-

гидроксибензил)-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)-5-оксо-5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил) –
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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 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 
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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 
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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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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Факторы патогенности P. aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa, или синегнойная палочка – аэробная 

грамотрицательная бактерия. Впервые этот микроорганизм был описан A. Lucke в 

1862 г., который отметил сине-зеленое окрашивание повязок у больных. 

Выделить чистую культуру удалось C. Gessard в 1882 году, названа она была 

Bacillus pyocyaneus (бацилла сине-зелёного гноя). Позднее микроорганизм 

причислили к роду Pseudomonas, насчитывающему в настоящее время около 200 

видов [8]. 

P. aeruginosa обитает во влажных средах и крайне не требовательна к 

наличию в среде питательных веществ. Такое свойство обеспечивает ей 

возможность размножения и распространения в условиях больничного 

стационара. Несмотря на проводимые мероприятия по дезинфекции, синегнойная 

палочка способна долгое время сохранять жизнеспособность на абиотических 

поверхностях, в частности, на различных тканях микроб может сохранять 

жизнеспособность до полугода, а в дистиллированной воде более двух месяцев. 

Контаминация может происходить также за счет медицинского персонала, на 

поверхности рук которого микроб остается жизнеспособным до одного часа [8].  

Синегнойная палочка обладает различными факторами патогенности. 

Основные факторы патогенности синегнойной палочки можно условно разделить 

на три группы. Адгезины – факторы патогенности, необходимые для 

прикрепления бактерии к клеткам человека и дальнейшему развитию 

инфекционного процесса. У синегнойной палочки к таким факторам относятся 

пили (фимбрии), жгутик (флагелла), слизь и липид А, базальная структура ЛПС 

(липополисахарида). Пили – выросты нитевидной формы, расположены на 

полюсах клетки. Жгутик, а у бактерии может быть как один, так и два, 
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обеспечивает микробу подвижность. Жгутик и пили способствуют адгезии и 

инвазии бактерии [32]. Для более эффективного прикрепления синегнойной 

палочки к эукариотическим клеткам и тканям необходима внеклеточная слизь, 

основой которой является альгинат. Мукоидные, то есть слизеобразующие 

штаммы, способны адгезировать поверхность на 30-50% более эффективно, чем 

немукоидные штаммы [8]. Липид А принимает участие в адгезии за счет 

инициации прикрепления ЛПС к поверхности толл-подобных рецепторов [54]  

В следующую группу входят факторы агрессии, которые способствуют 

инвазии и диссеминации бактерий и ответственны за дальнейшее развитие 

инфекционного процесса. Синегнойная палочка способна продуцировать 

следующие протеолитические ферменты: протеазу I (нейтральную протеазу), 

протеазу II (эластазу) двух типов: LasA и LasB, протеазу III (щелочную протеазу 

AprA) и протеазу IV типа (PrpL). Действие этих ферментов направлено на 

широкий круг субстратов [33]. Эластазы являются наиболее активными 

протеолитическкими ферментами синегнойной палочки и ответственны за 

расщепление эластина, коллагена и фибрина, казеина, гемоглобина, а также на 

некоторых других белков [61] 

Липазу (LipA, LipB, LipC) и фосфолипазу A2 относят к наиболее 

патологически значимым экзоферментам с гемолитической активностью [153]. В 

условиях in vitro показано разрушающее эритроциты действие этих ферментов. 

На моделях животных введение фосфолипазы A2 вызывает быстрый некроз 

тканей, особенно в печени и легких.  

Экзотоксин А является внеклеточным термолабильным белком, 

оказывающим патологическое действие на клеточный метаболизм. Этот белок 

обладает АТФ-рибозилтрансферазной активностью и поражает фактор элонгации 

2, в результате чего происходит блокировка синтеза белка [110]. 

Следующие экзотоксины являются эффекторными белками и выделяются из 

бактериальной клетки с помощью система секреции третьего типа (ССТТ). К 

эффекторным белкам синегнойной палочки относят ExoU и ExoS, ExoT и ExoY. У 
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одного штамма может секретироваться либо ExoU, либо ExoS белок. 

Одновременное выделение этих белков у одного штамма встречается крайне 

редко. Наиболее опасным для человека принято считать белок ExoU. Этот 

экзотоксин обладает фосфолипазной активностью и вызывает некроз клеток. 

Белки ExoS и ExoT имеют схожее строение, их действие направлено на 

разрушение цитоскелета и, в конечном итоге, подавление фагоцитоза. ExoY 

является аденилатциклазой. Принцип действия ССТТ позволяет бактерии 

обходить иммунную систему хозяина и вводить токсины непосредственно в 

эукариотическую клетку, в результате чего антитела не могут нейтрализовать эти 

токсины [71].В качестве факторов патогенности выступают также пигменты. 

Пиоцианин отвечает за повреждение эпителиальных тканей и гемолиз 

эритроцитов, а пиовердин обладает гемолитической активностью.  

К третьей группе относят факторы персистенции, такие как слизь и 

биопленкообразование. Синегнойная палочка продуцирует слизь, которая не 

только помогает ей эффективнее адгезировать клетки, но и позволяет долгое 

время персистировать в органах. Альгинат затрудняет отток экссудата из легких, 

что приводит к длительной персистенции бактерий, особенно у людей с 

муковисцидозом, и затрудняет приток нейтрофилов и макрофагов в очаг 

воспаления [62]. 

Одним из значимых факторов патогенности можно назвать процесс 

образования биопленки. В ходе этого процесса происходит образование группы 

микроколоний, окруженных биополимерным матриксом, прикреплённым к 

поверхности. Известно, что биопленка может образовываться как на биотических, 

так и на абиотических поверхностях. Образование биопленок на медицинском 

оборудовании, перчатках и халатах медицинского персонала часто является 

причиной распространения инфекции внутри больницы. Бактерии внутри 

биопленки устойчивы к воздействию лекарственных средств, в том числе 

антибиотиков, что несет в себе дополнительную проблему лечения синегнойных 

инфекций [77]. 
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1. 2 Заболевания вызываемые P. aeruginosa 

Синегнойная палочка относится к группе возбудителей нозокомиальных 

инфекций ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter), 

представители которой являются основной причиной внутрибольничных 

инфекций во всем мире. Бактериальные патогены из этой группы представляют 

собой большую проблему, так как широко распространены в стационарах 

различного профиля и зачастую обладают множественной 

антибиотикорезистентностью. P. aeruginosa, как один из представителей этой 

группы, является классическим внутрибольничным микроорганизмом со 

значительным патогенным потенциалом и широким спектром механизмов 

устойчивости к антимикробным препаратам [119]. 

P. aeruginosa является условно патогенным микробом, который редко 

вызывает заболевание у здоровых людей. Как правило, для возникновения 

инфекции, необходимы повреждения физических барьеров (кожи или слизистых 

оболочек) или воздействие различными инвазивными устройствами (например, 

такими как мочевые катетеры или эндотрахеальные трубки), или дисфункция 

механизма иммунной защиты, такого как нейтропения. 

Наиболее часто синегнойная палочка вызывает следующие инфекции: 

-Инфекции дыхательных путей, особенно у людей на ИВЛ и пациентов с 

МВ;  

-Инфекции кожи и мягких тканей, в том числе у пациентов после 

хирургического вмешательства и пациентов с ожогами; 

-Инфекции мочевыводящих путей, часто возникающие при постановке 

мочевыводящего катетера; 

-Бактериальные кератиты, обычно связанные с использованием контактных 

линз; 
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-Инфекции уха, чаще всего приобретенные после купания в загрязненных 

водах или бассейнах, контаминированных синегнойной палочкой. 

По оценке встречаемости, наиболее часто P. aeruginosa выделяется при 

нозокомиальных пневмониях. При нозокомиальных инфекциях кожи и мягких 

тканей процент пациентов с синегнойными инфекциями составляет 21,4%, а при 

инфекциях кровотока, инфекциях мочевыводящих путей и нозокомиальных 

интраабдоминальных инфекциях синегнойная палочка выделяется от 4,4%, 9,8% и 

14,3% пациентов соответственно [11]. 

P. aeruginosa является одной из основных причин внутрибольничной 

пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом. Колонизация дыхательных 

путей происходит за счет загрязненного медицинского оборудования или 

перекрестной колонизацией других пациентов [56]. Внутрибольничная пневмония 

часто приобретается пациентами на искусственной вентиляции легких, и в таком 

случае называется вентиляционно-ассоциированной пневмонией (ВАП) [118]. 

ВАП является наиболее распространенной инфекцией среди больных с острыми 

состояниями и первой причиной назначения антибиотиков в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Случаи заражения P. aeruginosa с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) ассоциированы с высокими 

показателями смертности. Даже при своевременном и адекватном начале лечения 

антибиотиками, смертность достигает 13,5%, а при заражении множественно 

резистентными штаммами синегнойной палочки, смертность возрастает до 35,8% 

[120]. Исследование, проведенное Micek et al., показало, что смертность от 

синегнойной ВАП может достигать 41,9% за счет возрастных пациентов, 

имеющих сопутствующие патологии, неподходящей начальной 

антибактериальной терапии и использования вазопрессоров [109]. 

P. aeruginosa колонизирует дыхательные пути у пациентов с 

муковисцидозом, что приводит к рецидивам хронических инфекций легких, 

прогрессирующему снижению функции легких, и, что главное, повышению 

заболеваемости и смертности [115]. Заболевание связано с мутацией в гене 
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муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости хлоридного 

канала, который участвует в поддержании гомеостаза в эпителиальных тканях. 

Нарушение функции хлоридных каналов изменяют регуляцию транспорта 

хлорид-ионов через эпителий, что приводит к гиперпоглощению натрия и 

нарушению мукоцилиарного клиренса [99]. Густая вязкая слизь задерживается в 

дыхательных путях, вызывая обструкцию и закупорку, таким образом создавая 

условия синегнойной палочке для колонизации легких. 

Нозокомиальные инфекции мочевыводящих путей (ИМП), вызванные P. 

aeruginosa, обычно связаны с катетеризацией или другими инвазивными 

процедурами и могут осложняться бактериемией [36]. Катетеризация 

мочевыводящих путей является основной причиной внутрибольничных ИМП. 

Синегнойная палочка колонизирует катетеры с помощью биопленок и таким 

образом проникает в организм человека. Кроме того, введение катетера также 

нарушает эпителиальные слои слизистой, тем самым дополнительно способствуя 

колонизации бактерий [111]. 

P. aeruginosa является бактерией, которую наиболее часто выделяют от 

пациентов с обширными ожогами и раневыми инфекциями [24]. Раневые 

инфекции, вызванные синегнойной палочкой с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ), были ассоциированы с высокими показателями 

заболеваемости и смертности во всем мире [124]. Estahbanati с коллегами 

исследовали P. aeruginosa, выделенную из ожогов в ожоговом центре в Тегеране, 

и обнаружили, что большинство изолятов были МЛУ, а смертность достигала 

50% [48]. Нозокомиальные вспышки P. aeruginosa в хирургических отделениях 

вызывали послеоперационные раневые инфекции. Кроме того, P. aeruginosa 

может распространяться из первоначального инфекционного участка и попадать в 

кровоток, вызывая бактериемию и сепсис [82]. Бактериемии, вызванные P. 

aeruginosa, могут иметь различный первичный очаг.  

Кожные инфекции синегнойная палочка может вызывать и у ранее 

здоровых людей. Такие случаи заражения связанны с загрязнением P. aeruginosa 
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плавательных бассейнов, джакузи и других источников воды [143]. P. aeruginosa 

вызывает фолликулярный дерматит, который представляет собой сыпь с красным 

основанием и белыми гнойничками, сопровождающуюся зудом. Кроме того, 

люди с заболеваниями ногтей (например, онихолизис), при колонизации P. 

aeruginosa приобретают «синдромом зеленых ногтей» [127]. McNeil и коллеги 

исследовали вспышку инфекции P. aeruginosa у послеоперационных пациентов, и 

обнаружили, что в качестве основного источника заражения выступает 

медперсонал, который имеет такие повреждения ногтей, как онихолизис и 

онихомикоз [107].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

P. aeruginosa является основной причиной бактериального кератита и 

встречается у пациентов, перенесших глазные заболевания, у пациентов, 

подвергавшихся глазной хирургии, и у людей, использовавших контактные 

линзы. Было показано, что P. aeruginosa прикрепляется к разрушенным 

эпителиальным клеткам и быстро колонизирует роговицу. При продолжительном 

ношении контактных линз, они разрушают эпителиальный слой роговицы и 

вызывают кератит [126]. Сообщается, что частота возникновения кератита, 

возникающего из-за ношения контактных линз, составляет приблизительно от 3,5 

до 20,9 случаев на 10 000 пользователей в зависимости от материала контактной 

линзы и режима ношения [133]. Кроме того, причиной возникновения 

бактериального кератита могут служить контактны линзы, за которыми пациенты 

не надлежащим образом ухаживали [86]. 

Наружный отит, также называемый «ухо пловца», представляет собой 

воспаление или инфекцию наружного слухового канала вследствие длительного 

воздействия влаги или попадания посторонних предметов (например, ватных 

палочек) [152]. P. aeruginosa является наиболее распространенным возбудителем 

наружного отита, связанного с плаванием в загрязненных водоемах и 

плавательных бассейнах с нарушениями в процессе очистки воды [140]. 



23 

 

1.3 Антибиотикорезистентность P. aeruginosa 

Проблемы лечения инфекций, вызванных P.aeruginosa, связаны с низкой 

эффективностью антибиотикотерапии в отношении резистентных штаммов, 

частота выявления которых достигает 52%; быстрым возникновением 

резистентности к новым препаратам во время лечения; необходимостью 

использования комбинации высокотоксичных антибиотиков, что приводит к 

возникновению опасных побочных эффектов. 

Была изучена чувствительность изолятов P.aeruginosa к антибактериальным 

препаратам, выделенных в рамках многоцентрового эпидемиологического 

исследования (МАРАФОН) в 2015 г. Доля изолятов P. aeruginosa среди всех 

бактериальных возбудителей нозокомиальных инфекций в 2015 г. составила 

18,2% [11]. Выделенная флора характеризовалась резистентностью (59-61%) к 

антисинегнойным цефалоспоринам (цефепиму, цефтазидиму), к 

антисинегнойному защищенному полусинтетическому пенициллину 

пиперациллину/тазобактаму (67%), антисинегнойным карбапенемам (88-67%). У 

28% изолятов выявлена продукция металло-β-лактамаз (MBL) VIM-типа. 

Большинство изолятов были также нечувствительны к фторхинолонам - 

ципрофлоксацину (68%) и левофлоксацину (71%), аминогликозидам - 

гентамицину (63%), амикацину (58%) и тобрамицину (50%). Наиболее высокую 

активность in vitro проявляли полимиксины — колистин и полимиксин B (3 и 5% 

нечувствительных изолятов). МПК фосфомицина была выше уровня 

эпидемиологической точки отсечения (ECOFF 128 мг/л) у 11% изолятов. 

Фенотипом экстремальной резистентности (XDR) обладали 57% изолятов, а 

фенотипом панрезистентности (PDR) – 0,3% [11].  
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1.3.1 Механизмы природной устойчивости P. aeruginosa 

P. aeruginosa, по своей природе, устойчива к целому ряду антибиотиков. 

Для нейтрализации губительного действия антибиотиков синегнойная палочка 

использует разнообразные механизмы, а в некоторых случаях даже их 

комбинации. 

Механизмы природной устойчивости к антибиотикам, которыми обладает 

P. aeruginosa (Рисунок 1), включают ограниченную проницаемость наружной 

мембраны, эффлюксные помпы, которые откачивают антибиотики из клеток, и 

выработку ферментов, инактивирующих антибиотики. Хинолоны и β-лактамы 

проникают сквозь клеточные мембраны через пориновые каналы. 

Аминогликозиды и полимиксины проникают внутрь бактерии, взаимодействуя с 

ЛПС на внешней мембране. 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение механизмов внутренней 

устойчивости к антибиотикам у P. aeruginosa[117]. 

 

Основным фактором, направленным на сохранение жизнеспособности, 

который использует синегнойная палочка, является низкая проницаемость 
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внешней мембраны. Наружная мембрана грамотрицательных бактерий действует 

как селективный барьер для задержки антибиотиков. Проницаемость мембраны у 

псевдомонад очень низкая, в 12–100 раз меньше, чем у кишечной палочки [70]. 

Такой вид мембраны сравнивают с молекулярным ситом, в котором задержка 

большинства гидрофильных молекул зависит от размера. Так, например, 

молекула ванкомицина является достаточно большой и не может быстро пройти 

через внешнюю мембрану бактерии и, соответственно, достичь необходимой для 

гибели бактериальной клетки концентрации антибиотика. 

У синегнойной палочки присутствует специфическая особенность в 

отношении проницаемости пориновых каналов. Многие молекулы большого 

размера не могут попасть внутрь клетки из-за ограниченного количества больших 

каналов основного порина OprF (в основном OprF каналы очень маленькие) и 

маленького размера каналов остальных поринов, таких как OprD и OprB [34]. Что 

сильно ограничивает количество и размер молекул антибиотиков, которые могут 

попасть в клетку. 

Высокая природная устойчивость этого патогена также зависит от 

эффлюксных помп. Выведение антибиотика, и следующая за этим устойчивость, 

зависит от активности систем эффлюкса, таких как MexAB-OprM, MexCD-OprJ, 

MexEF-OprN и MexXY-OprM, а также дополнительных систем MexHI-OpmD и 

MexVW-OprM. Все перечисленные выше эффлюксные системы обуславливают 

приобретенную резистентность, которая является последствием гиперэкспрессии 

генов эффлюкса, вызванного мутационными процессами [116]. 

Таким образом, развитие множественной лекарственной устойчивости 

клинических штаммов P. aeruginosa связано с отсутствием или модификацией 

мишеней для некоторых групп антибиотиков, наличием продуцируемых бета-

лактамаз и других ферментов, инактивирующих антибиотики, особенностями 

проницаемости пориновых каналов и активностью систем эффлюкса. 

Исследования по скринингу мутантных библиотек на наличие мутантов, 

приводящих к повышению чувствительности к антибиотикам, выявили 
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следующие данные. Например, штаммы с мутациями во многих генах, влияющих 

на репликацию, рекомбинацию и репарацию ДНК, показали увеличение 

чувствительности к ципрофлоксацину. Мутации в гене клеточного деления ftsK 

указали на его роль во внутренней устойчивости к ципрофлоксацину и бета-

лактамам [19, 45]. Аналогичным образом, мутации в генах, участвующих в 

производстве альгината, приводят к повышенной чувствительности к бета-

лактамному имипенему [162].  

Эти исследования, в совокупности, демонстрируют, что высокая внутренняя 

резистентность P. aeruginosa в конечном итоге является результатом комбинации 

нескольких механизмов, действующих одновременно. Основные механизмы, 

вероятно, играют важную роль в клиническом исходе. 

1.3.2 Приобретенная устойчивость: горизонтальный перенос и 

мутационная устойчивость 

В дополнение к высокой природной устойчивости, чувствительность P. 

aeruginosa может снизиться за счет приобретения наследуемых признаков. Два 

типа приобретенной устойчивости включают горизонтальный перенос 

генетических элементов и мутационную устойчивость. 

ДНК-элементы, в том числе плазмиды, транспозоны, интегроны, профаги и 

островки устойчивости могут содержать гены антибиотикорезистентности и 

приобретать их при взаимодействии с другими бактериями. 

К механизмам горизонтальной передачи генов относят конъюгацию, 

трансдукцию и трансформацию (Рисунок 2). Конъюгация (Рисунок 2А) - это 

процесс переноса ДНК от донорской клетки к клетке реципиенту в ходе прямого 

контакта между ними. Трансдукция - это перенос ДНК от одной бактерии к 

другой посредством бактериофага (Рисунок 2В). В процессе трансформации 

бактерии поглощают свободные фрагменты ДНК из окружающей среды и 

включают их в свой собственный геном (Рисунок 2С).  
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Рисунок 2. Механизмы горизонтального переноса генов [117].  

 

Использование бактериями таких механизмов может повысить 

антибиотикорезистентность и даже cпособствовать приобретению патогенами 

множественной лекарственной устойчивости, поскольку плазмиды могут 

содержать несколько кассет устойчивости. Горизонтальный перенос в основном 

касается аминогликозидной и бета-лактамной устойчивости P. aeruginosa, но 

наблюдается также для нескольких других классов антибиотиков. Например, 

аминогликозид-модифицирующие ферменты, расположенные на мобильных 

генетических элементах, могут инактивировать аминогликозиды с помощью 

различных химических модификаций, приводящих к снижению аффинности к 30S 

субъединице рибосом, главной цели аминогликозидов [131]. Помимо 

индуцируемой хромосомной AmpC бета-лактамазы, некоторые шаммы P. 

aeruginosa приобрели кодируемые плазмидами новые бета-лактамазы, которые 

дают им устойчивость к пенициллинам и цефалоспоринам. Серьезную проблему 

представляет распространение опосредованных плазмидами бета-лактамаз 
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расширенного спектра (ESBLs) и металло-бета-лактамаз (MBLs), которые 

инактивируют карбапенемы [14]. 

Второй тип приобретенной устойчивости - мутационная устойчивость. 

Частота спонтанных мутаций варьируется от 10
-6

 до 10
-9

 для разных 

антибиотиков. Частота мутаций может увеличиваться при определенных 

условиях, таких как присутствие веществ, повреждающих ДНК, или в процессе 

роста биопленки. Например, частота мутаций для меропенема увеличивается 

десятикратно, если культура была преинкубирована с ципрофлоксацином в 

субингибирующей концентрации [141]. Схожим образом наблюдалось более чем 

стократное увеличение частоты мутаций в биопленках, по сравнению со 

свободноживущими бактериями, приводящее к устойчивости к ципрофлоксацину. 

Как предполагается, причина может быть в том, что снижение содержания 

антиоксидантных ферментов во время роста в биопленке приводит к увеличению 

количества повреждений в ДНК. В гипермутаторных штаммах, которые содержат 

мутации в генах, участвующих в репарации репликационных ошибок в ДНК, 

мутации появляются до 70 раз чаще [156]. Такие штаммы могут приобретать 

устойчивость к нескольким различным антибиотикам.  

“Прорывные” мутации делают P. aeruginosa неизлечимой определенными 

антибиотиками и приводят, в том числе, к сверхэкспрессии эффлюксных насосов, 

снижению поглощения/всасывания антибиотиков, гипервыработке бета-лактамаз 

и изменению мишеней антибиотиков. Например, важным мутационным 

механизмом является гиперэкспрессия эффлюксных насосов MexAB–OprM и 

MexCD–OprJ вследствие мутаций в генах mexR и nfxB, соответственно [139]. 

Кроме того, сверхэкспрессия MexXY–OprM, обусловленная мутацией в mexZ, 

вызывает аминогликозидную, фторхинолоновую и цефепимовую устойчивость у 

клинических штаммов P. aeruginosa [113]. Мутации в порине oprD снижают 

поглощение имипенема и ведут к клинической устойчивости, тогда как мутации в 

mexT или mexS (nfxC) снижают уровень экспрессии OprD и повышают экспрессию 

эффлюксного насоса MexEF–OprN, что приводит к имипенемной и 
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множественной лекарственной устойчивости [139]. Гиперпродукция AmpC бета-

лактамаз, происходит при мутации цитоплазматического фермента AmpD, 

который через взаимодействие с транскрипционным регулятором AmpR и 

гиперэкспрессию ampC, вызывает гиперпродукцию AmpC. Мутации в ферментах-

мишенях тоже могут приводить к клинически значимой устойчивости, например 

мутации в gyrA и gyrB (гираза), равно как и в parC и parE (топоизомераза IV), 

снижают связывающую способность фторхинолонов и приводят к клинической 

устойчивости. 

Исследования штамма PA14 P. aeruginosa показали, что многие 

дополнительные мутации также могут приводить к повышению устойчивости, 

хотя в большинстве случаев наблюдаемое повышение умеренное (двукратное) и 

легко может быть не обнаружено в клинической практике [98]. Было сделано 

предположение, что низкоуровневая устойчивость может поэтапно 

эволюционировать до выскоуровневой. Накопление нескольких мутаций может 

со временем привести образованию высокого уровня устойчивости. В самом деле, 

отдельные мутации в galU (метаболизм), nuoG (энергетический обмен), mexZ 

(регулятор транскрипции) или rplY (адаптация), показали только двукратное 

увеличение устойчивости к тобрамицину, в то время как у мутанта во всем 

четырем генам было отмечено значительное увеличение устойчивости: в 16 раз 

[46]. Эти исследования определяют резистом, который в совокупности 

представляет все мутации, которые могут привести к резистентности. Большое 

разнообразие таких мутаций составляет резистом для аминогликозидов, бета-

лактамов, фторхинолонов, тетрациклина и сульфонамида. Например, 

аминогликозидный резистом P. aeruginosa включает 150 различных генов из 

многих функциональных категорий, в том числе гены, связанные с 

энергетическим обменом, репликацией и репарацией ДНК и биосинтезом 

липополисахаридов (ЛПС) [45]. Устойчивость к фторхинолонам может быть 

опосредована мутациями в генах НАДН-дегидрогеназы, в генах транспорта 

железа и генах эффлюксных помп. Гены бета-лактамной устойчивости могут 
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влиять на эффлюкс, гиперпроизводство бета-лактамаз, на клеточную стенку и на 

биосинтез ЛПС [31]. То есть мутации в большом количестве неродственных генов 

могут привести к приобретенной устойчивости к различным антибиотикам. 

Очевидно, что с ростом резистентности бактерий к антибиотикам будет 

снижаться эффективность стандартных режимов их дозирования. Это 

стимулирует поиск оптимальных терапевтических схем и разработку новых 

антимикробных препаратов. 

1.4 Новые подходы к лечению инфекций, вызванных P. aeruginosa 

Лечение синегнойных инфекций представляет собой большую проблему из-

за наличия у патогена разнообразных механизмов вирулентности и широкого 

распространения антибиотикорезистентных штаммов, устойчивость которых 

может появляться во время проведения лечения. Применение антибиотиков в 

клинической практике оказывает на бактерии сильное селективное давление, 

вследствие чего за достаточно короткое время возникает резистентность, которая 

препятствует стандартным методам лечения. 

В настоящее время для лечения инфекций, вызванных P. aeruginosa 

используются несколько классов антибиотиков, особенно часто применяют 

аминогликозиды (например, тобрамицин), фторхинолоны (например, 

ципрофлоксацин), и β-лактамные антибиотики, такие как цефалоспорины 

(например, цефтазидим), карбапенемы (например, меропенем), пенициллины с 

ингибиторами β-лактамазы (например, пиперациллин-тазобактам) и 

моноциклический β-лактам - азтреонам. Полимиксины (например, колистин), в 

связи с сильной токсичностью, пока используются достаточно редко. Для каждого 

типа инфекции (например, пневмонии, бактериемии, менингита) существуют 

рекомендации, предлагающие конкретный антибиотик или, в большинстве 

случаев, комбинацию по меньшей мере двух антибиотиков [55]. 
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Существует два подхода при лечении синегнойных инфекций, это 

монотерапия и комбинированная терапия антибактериальными препаратами [64, 

146]. Монотерапия антибиотиками обычно рекомендуется при инфекциях 

мочевыводящих путей, вызванных синегнойной палочкой, за исключением, 

инфекций почек, осложненных абсцессами, инфекций у пациентов с 

нейтропенией, или когда есть подозрение на бактеримию. Для лечения тяжелых 

нозокомиальных инфекций обычно рекомендуется комбинированная 

химиотерапия, включающая по крайней мере 2 антисинегнойных препарата. 

Предпочтительная комбинация содержит аминогликозиды и бета-лактамы, 

поскольку синергизм между этими лекарственными средствами был 

продемонстрирован и в исследованиях in vitro, и результате нескольких 

клинических исследований, и указывает на превосходство аналогичных схем по 

сравнению с монотерапией для лечения бактеримий, вызванных P.aeruginosa 

[149].  

Для определенных групп пациентов крайне важна адекватная начальная 

антибиотикотерапия, которая в связи с тяжестью протекания болезни, может 

носить эмпирический характер. К таким случаям относят пациентов с тяжелыми 

инфекциями, пациентов с иммуносупрессией и пожилых пациентов [59]. 

Начальная эмпирическая терапия включает в себя использование бета-лактамов в 

комбинации с амикацином, ципрофлоксацином или колистином. При выборе 

препарата и его дозы опираются на более ранние данные о чувствительности, 

полученные в данном отделении. 

Отдельно стоит сказать о пациентах с муковисцидозом. В настоящее время 

в качестве лечения проводится ранняя агрессивная комбинированная 

химиотерапия на начальных этапах колонизации, чтобы как можно дольше 

задерживать начало хронической синегнойной инфекции. В то время как 

поддерживающая химиотерапия, основанная на регулярном ведении 

антипсевдомонадных препаратов через равные промежутки времени, может 
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значительно улучшить выживаемость пациентов после того, как у них развилась 

хроническая синегнойная инфекция [73]. 

Существенное ограничение возможности антибактериальной терапии в 

лечении инфекций, вызванных P.aeruginosa диктует поиск альтернативных 

подходов. Одним из них является вакцинация пациентов высокого риска, 

например, с ожогами. По данным одноцентрового исследования применение 

вакцины «Псевдовак» для профилактики и лечения инфекции, вызванной P. 

aeruginosa, у пациентов с ожогами безопасно и способствует снижению 

потребления антибактериальных препаратов с антисинегнойной активностью [1, 

3]. 

Таким образом, проблемы лечения инфекций, вызванных P.aeruginosa, 

связаны с низкой эффективностью антибиотикотерапии в отношении 

резистентных штаммов; быстрым возникновением резистентности к новым 

препаратам во время лечения; необходимостью использования комбинации 

высокотоксичных антибиотиков, что приводит к возникновению опасных 

побочных эффектов. Для лечения инфекций, вызванных МЛУ штаммами, 

применяются высокотоксичные антибиотики, что приводит к возникновению 

побочных эффектов у пациентов, нарушающих нормальное функционирование 

жизненно важных органов. 

Поэтому крайне необходима разработка новых препаратов с отличным от 

антибиотиков механизмом действия, которые могут применяться как 

самостоятельно, так и при комбинированной терапии. Особенно важен поиск 

препаратов, не являющихся антибиотиками, но эффективных против 

антибиотикорезистентных штаммов. 
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1.4.1 Новые подходы к решению проблемы резистентности к 

антибиотикам 

Фундаментальные исследования последних 20 лет позволили изменить 

стратегию борьбы с инфекциями. В частности, в качестве мишеней для поиска 

антибактериальных препаратов выбирают факторы патогенности бактерий. Такие 

препараты должны не убивать микробы, а подавлять вирулентность, не создавая 

условий для селективного отбора, что принципиально снижает риск развития 

генетически детерминированной резистентности к применяемому препарату. 

Таким образом, увеличение доли антибиотикорезистентных бактериальных 

инфекций требует поиска не только новых антибиотиков, но и эффективных 

ингибиторов факторов вирулентности, подавляющих инфекцию по иному 

механизму[151].  

Особенно важен поиск препаратов, не являющихся антибиотиками, но 

эффективных против антибиотикорезистентных штаммов. Несмотря на то, что 

изучение патогенов на молекулярно-генетическом уровне открывает новые 

мишени для разработки антибактериальных средств, не основанные в отличие от 

антибиотиков на бактерицидном или бактериостатическом действии, в настоящее 

время на фармакологическом рынке такие препараты отсутствуют.  

Для микроорганизмов важнейшим способов реализации патогенных свойств 

является транспорт белковых факторов вирулентности в клетку макроорганизма-

хозяина. Процесс осуществляется путем секреции и экспорта эффекторных 

молекул через мембраны, либо непосредственно в цитоплазму клетки-хозяина, 

что приводит к изменению ее нормального физиологического состояния и 

способствует инвазии и внутриклеточному размножению патогена. В настоящее 

время известно семь систем секреции, различающихся по структуре секреторного 

аппарата и специфической направленностью действия эффекторных молекул. 

Перспективной мишенью для разработки новых антибактериальных 

препаратов является система секреции III типа (CCTT) грамотрицательных 
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патогенных бактерий, осуществляющая перенос белков - факторов патогенности 

из бактериальной клетки непосредственно в цитоплазму эукариотической клетки. 

ССТТ присутствует только у патогенных бактерий; именно благодаря ее 

функционированию широкий спектр бактерий с различным типом 

паразитирования (экзо- и эндопаразиты) реализуют свои патогенные свойства. 

Мутации, приводящие к нарушению функций ССТТ, вызывают снижение или 

потерю вирулентности [29]. 

1.4.2 Структура ССТТ P. aeruginosa 

ССТТ является высоко консервативной структурой, имеющей значительное 

сходство у неродственных видов грамотрицательных микроорганизмов [37, 71]. 

Структурно ССТТ представляет собой трансмембранный комплекс или 

инжектисому, позволяющий бактерии вводить свои токсины (называемые 

эффекторами) непосредственно в цитозоль эукариотической клетки-мишени. 

Процесс формирования структурного аппарата ССТТ и транспорта эффекторов 

активируется в результате контакта бактериальной и эукариотической клеток [40]. 

ССТТ проходит сквозь внутреннюю и внешнюю мембрану бактерии, и мембрану 

клетки хозяина. Можно выделить 3 структурные части ССТТ: 

цитоплазматическая часть, базальное тело и внеклеточная часть (Рисунок 3). В 

цитоплазматическую часть ССТТ входят экспортный аппарат, 

цитоплазматическое кольцо и АТФазный комплекс. Экспортный аппарат (ЭА) 

расположен во внутренней мембране клеточной стенки, и собран из пяти 

мембранных белков: PscR, PscS, PscT, PscU и PcrD [40]. Белок PcrD формирует 

экспортные ворота, представляющие собой кольцо, состоящее из семи 

субъединиц и в комплексе с другими белками ЭА выполняет функцию входного 

портала канала ССТТ для прохождения субстратов [165]. Непосредственно под 

экспортным аппаратом находится цитоплазматическое кольцо (Ц-кольцо), 

образуемое белком PscQ и расположенное вокруг АТФазного комплекса. 
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Рисунок 3. Структура ССТТ P. aeruginosa. 

 

АТФазный комплекс состоит из белка АТФазы PscN, белка стебелька PscO, 

белка PscL, который соединяет Ц-кольцо и АТФазу и является её негативным 

регулятором, а также белка кофактора PscK [69]. Эти белки образуют 

сортировочную платформу. 

Базальное тело состоит из кольцевых структур, встроенных в клеточную 

стенку бактерии. Белки внутренней мембраны, PscJ и PscD, образуют два 

мембранных кольца, встроенных друг в друга, внутри этих колец расположен 

экспортный аппарат [159]. Кольцо наружной мембраны, образованное N-

концевыми доменами белка PscC, или секретина, проникает глубоко в периплазму 

и непосредственно взаимодействует с кольцом внутренней мембраны PscD, 

соединяя тем самым внутренние и наружные мембранные кольца. 
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Внеклеточная часть ССТТ состоит из иглы и транслокационного аппарата. 

Игла состоит из сотен копий белка PscF, собранных по спирали, и белка 

внутреннего стержня PscI, обуславливающего связь с базальным телом [100]. На 

конце иглы расположен белок кончика иглы PcrV. Длина иглы контролируется 

белком PscP и у разных видов бактерий длина иглы может отличаться [157].  

При контакте с клеткой хозяина ССТТ формирует в мембране 

эукариотической клетки транслокационный аппарат, состоящий из трех 

структурных белков, двух секретируемых белков PopB и PopD, которые 

взаимодействуют между собой и образуют комплекс PopB/D, необходимый для 

формирования поры в мембране клетки-хозяина, и одного белка PcrV. Белок PcrV 

псевдомонад является высокоспецифичным белком. Через транслокационную 

пору осуществляется транспорт эффекторов из бактериальной клетки в цитозоль 

клетки-мишени [106]. 

1.4.3 Регуляция секреторной активности ССТТ P. aeruginosa 

Известно, что сигналом, который запускает экспрессию генов ССТТ, 

является, в первую очередь, прямой контакт инжектисомы с клеткой хозяина, но 

точный механизм передачи сигнала еще мало изучен. Процесс секреции 

регулируется на двух уровнях: транскрипционном и секреторном. В отсутствие 

секретирующих условий секреция белков ССТТ находится на базовом уровне.  

1.4.3.1 Регуляция экспрессии генов ССТТ активатором транскрипции 

ExsA 

Регулон ССТТ P. aeruginosa состоит примерно из 40 генов, организованных 

внутри 10 транскрипционных единиц. Они кодируют структурные, регуляторные 

и эффекторные белки, а также цитоплазматические шапероны [41]. 

Все гены ССТТ, включая гены кодирующие эффекторы, находятся под 

контролем белка ExsA – транскрипционного активатора  AraC-типа, являющегося  
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центральным регулятором регулона ССТТ P. aeruginosa. Блокирование его 

функции приводит к снижению экспрессии генов ССТТ и подавлению 

вирулентности P. aeruginosa [41]. 

Регуляция экспрессии генов ССТТ контролируется каскадом регуляторных 

белков ExsE, ExsC, ExsD и ExsA, каскад ExsECDA. При отсутствии 

индуцирующих ССТТ сигналов, ExsC связан с ExsE, а ExsD с ExsA, что приводит 

к ингибированию ExsA-зависимой транскрипции. В условиях индукции (контакт 

с эукариотической клеткой, сниженное количество кальция) происходит 

выделение отрицательного регулятора ExsE, высвобождение ExsC и его 

связывание с ExsD, и, в итоге, освобождение ExsA, который связывается со своим 

промотором и активирует транскрипцию генов ССТТ. Каскад ExsECDA позволяет 

быстро индуцировать экспрессию генов ССТТ [76]. 

1.4.3.2 Активация ExsA ССТТ-независимыми путями 

Помимо активации ExsА при участии вышеописанного каскада, экспрессия 

гена exsA регулируется в также тремя регуляторными путями: CyaB-cAMP / Vfr, 

GacSA-RsmYZ-RsmA и PsrA-RpoS.  

 Путь CyaB-cAMP/Vfr. Vfr - это цАМФ-зависимый регулятор транскрипции, 

известен как глобальный регулятор экспрессии генов вирулентности. Vfr регулон 

состоит примерно из 200 генов, участвующих в регуляции экспрессии генов 

систем секреции третьего и второго типов, пилей IV типа и системы кворум 

сенсинг. В условиях индукции секреции аденилатциклаза (CyaB) активируется и 

продуцирует циклическую АМФ, взаимодействующую с белком Vfr. Вместе с 

цАМФ регулятор Vfr увеличивает транскрипцию гена exsA, взаимодействуя с 

промотором, расположенным непосредственно перед exsA [104].  

 Путь GacSA-RsmYZ-RsmA. Экспрессия гена exsA P.aeruginosa также 

регулируется регулятором накопления углерода, RsmA. GacS, трехсторонняя 

сенсорная гистидинкиназа, которая воспринимает из окружающей среды сигналы 
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индукции секреции, активирующие регулятор ответа GacA путем 

фосфорилирования, что, в свою очередь, вызывает экспрессию малых 

регуляторных РНК RsmY и RsmZ. Транскрипты RsmY и RsmZ связывают 

регулятор накопления углерода RsmA, что приводит к снижению экспрессии exsA 

[41].  

 Путь PsrA-RpoS. PsrA, сенсорный регулятор длинноцепочечных жирных 

кислот, напрямую связывается с промоторной областью оперона exsCEBA и 

позитивно регулирует экспрессию этих генов. Наряду с этим, PsrA также 

связывается с промоторной областью гена rpoS и позитивно регулирует его 

транскрипцию, которая, в свою очередь, репрессирует экспрессию exsA и другие 

гены ССТТ [132]. 

1.4.3.3 Секреторный путь регуляции ССТТ 

Контроль сборки и функционирования ССТТ осуществляется также на 

уровне секреции белков, которые разделяют на следующие группы: ранние (белки 

иглы и стержня), средние (транслокаторы) и поздние (эффекторы) субстраты. 

Процесс секреции имеет строгую иерархию и происходит пошагово [40].  

На первом этапе аутопротеаза PscU и белок PscP, контролирующий длину 

иглы, участвуют в регуляции секреции ранних субстратов, непосредственно 

формирующих иглу ССТТ. На втором этапе PscU участвует в переключении 

секреции на средние субстраты, что создает транслокационную пору в мембране 

клетки хозяина. Контроль такого переключения происходит в результате 

изменения конформации белка PscU и его взаимодействия с белками экспортного 

аппарата [74].  

На следующем этапе работает целый комплекс цитоплазматических белков: 

регулятор PcrG, привратник PopN, АТФаза ССТТ (PscN) и поздние субстрат-

специфичные шапероны. Эти белки переключают секрецию со средних на 



39 

 

поздние субстраты, что позволяет доставлять эффекторы ССТТ через иглу и 

транслокационную пору в клетку-хозяина [40, 96]. 

Белок PopN связан с тремя белками: Pcr1, Pcr2 и PscB. Белки Pcr2 и PscB 

образуют гетеродимерный шаперон. Весь этот комплекс из четырех белков 

соединен с ССТТ через взаимодействие Pcr1 с PcrD. Белок PopN и связанные с 

ним регуляторы контролируют секрецию эффекторов за счёт того, что они 

частично закупоривают канал секреции, будучи прикрепленными к ССТТ. В 

индуцирующих условиях PopN освобождает канал секреции, а эффекторы 

получают доступ к секреторному аппарату. Доступ происходит через 

сортировочную платформу [96].  

Для последующей секреции из бактериальной клетки, эффекторы с их 

родственными шаперонами взаимодействуют с комплексом АТФазы. Здесь 

гидролиз АТФ с помощью АТФазы помогает отщеплять шапероны от комплекса 

эффектор-шаперон и одновременно разворачивать их, а далее секретировать 

эффекторы через иглу ССТТ [69]. 

Таким образом, присоединение иглы к мембране клетки хозяина и 

образование транслокационной поры запускает доставку развернутых эффекторов 

через полый канал, образованный внутри иглы, непосредственно в цитозоль 

эукариотических клеток. 

Как стало известно в последнее время, еще один цитоплазматический белок 

PscO энергетически обеспечивает функционирование секреторного аппарата при 

участии протон-движущей силы. Так, Halder P. K. et al. на модели ротационной 

секреции показали, что протон движущая сила, наряду с гидролизом АТФ, 

ответственна за вращение основания инжектисомы и, таким образом, за один 

оборот секретирует развернутые молекулы эффекторных белков через 

цитоплазматический комплекс, базальное тело, иглу и, в конечном счете, в 

эукариотическую клетку [69]. 
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1.4.4 Эффекторы и другие транспортируемые ССТТ белки 

Синегнойная палочка обладает разнообразными факторами патогенности, 

но ведущая роль в патогенезе принадлежит эффекторным белкам ССТТ. На 

данный момент у синегойной палочки идентифицировано 4 эффекторных белка - 

экзотоксина: ExoU и ExoS, ExoT и ExoY [71]. 

Наиболее вирулентные штаммы P. aeruginosa продуцируют экзотоксин 

ExoU. N-концевой фрагмент экзотоксина ExoU обладает фосфолипазной 

активностью. Конечным результатом токсического действия ExoU на клетку 

является клеточная гибель, которая характеризуется стремительным, в течение 1-

2 часов, нарушением целостности цитоплазматической мембраны, как при 

некрозе. Токсическое действие ExoU направлено против фагоцитов, а также на 

преодоление эпителиального барьера, что способствует бактериальной 

диссеминации и персистенции [129].  

Экспрессия эффекторных белков ExoU и ExoS одновременно одним 

штаммом встречается крайне редко. Причины этого явления до сих пор не 

выяснены. Штаммы, секретирующие ExoS белок, вызывает отложенную гибель 

клеток путём апоптоза, в то время как штаммы, секретирующие ExoU белок, 

индуцируют быстрый лизис клеток. 

Экзотоксины ExoS и ExoT являются бифункциональными белками, 

активирующим ГТФ-азы и обладающим АДФ-рибозилтрансферазной 

активностью. Несмотря на то, что эффекторы ExoT и ExoS на 76% имеют 

идентичные аминокислоты и структурное сходство, тем не менее, функционально 

они разные. 

Активность ExoS направлена на нарушение цитоскелета, которое приводит 

к округлению клеток и снижению захвата псевдомонад определенными типами 

клеток, т.е. вызывает подавление фагоцитоза. Необратимое разрушение 

цитоскелета может приводить к нарушению клеточных контактов и 

способствовать проникновению псевдомонад через эпителиальный барьер. 
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Гибель иммунных клеток при действии ExoS P. aeruginosa позволяет патогену 

персистировать в организме [79]. 

Активность ExoT направлена на подавление миграции, адгезии и 

пролиферации клеток, а также блокирование фагоцитоза и нарушение 

целостности эпителиального барьера, что способствует бактериальной 

диссеминации [158]. 

Значение 4-го эффекторного белка, ExoY, являющегося аденилатциклазой, 

до конца еще не изучено. Его активность приводит к нарушению цитоскелета, 

ингибированию захвата псевдомонад клетками хозяина и увеличению 

проницаемости эндотелия [75]. 

В целом, секретируемые белки псевдомонад участвуют в установлении 

инфекции и диссеминации патогена при острой инфекции, и ответственны за 

персистенцию при хронической инфекции. Элиминация Pseudomonas аeruginosa у 

больного косвенно способствует его сопротивляемости к другим инфекциям, за 

счет повышения защитных свойств организма хозяина, подавленных в результате 

действия CСТТ Pseudomonas аeruginosa . 

Анализ клинических изолятов P. aeruginosa, показывает, что наибольший 

вклад в вирулентность вносит секреция токсина ExoU, в то время как секреция 

белка ExoS коррелирует с меньшей вирулентностью, а белок ExoT имеет 

минимальный эффект на проявление вирулентных свойств патогена. ExoU 

экспрессируется очень рано и подавление его экспрессии в течение первых трех 

часов после заражения приводит к значительному снижению бактериальной 

нагрузки в легких. Патогенез поражения легких связан с активностью ExoU, 

который индуцирует прокоагулянтные процессы в эпителиальных клетках, 

гиперпроницаемость сосудов, активацию тромбоцитов и образование тромбов при 

псевдомонадной пневмонии. 

С помощью ССТТ транспортируются также и другие белки, как, например, 

пилин (PilA, главный компонент пилей IV типа) или PscI (компонент стержня 

базального тела ССТТ), а также различные белки жгутика, включая флагеллин 
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(FliC). Распознавание и транспорт FliC обусловлено гомологичным и 

структурным сходством базального тела жгутика и ССТТ [40]. 

1.4.5 Сходства и различия ССТТ и жгутика. 

Система секреции III типа и флагелла представляют собой сложные 

бактериальные структуры. Они различаются как по функциям, так и внеклеточной 

части структуры, однако, имеют высокое сходство в базальном теле и 

цитоплазматической части.  

Внутриклеточная часть жгутика и инжектисомы включает экспортный 

аппарат и окружающее его кольцо во внутренней мембране, а также АТФазу, ее 

отрицательный регулятор и цитозольное С-кольцо (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Структура флагеллы и инжектисомы и сравнение со структурно 

родственными частями АТФ-синтазы. На рисунке обозначения белков даны с 

использованием унифицированной номенклатуры [42]. 
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На рисунке 4 компоненты, присутствующие и в ССТТ, и в жгутике, 

перечислены в центре, специфичные - слева и справа. Субъединицы АТФ-синтазы 

перечислены справа, компоненты, которые структурно связаны с компонентами 

жгутика и ССТТ, окрашены соответствующим образом. Кольца внешней 

мембраны имеют некоторые отличия. У жгутика два кольца внешней мембраны 

состоят из белков, FlgH и FlgI. У ССТТ кольцо внешней мембраны одно и состоит 

из белка SctC. Причина различия в строении колец может быть в том, что кольца 

жгутиков должны функционировать как втулки для вращения, тогда как 

секретины являются статичными структурами [92]. 

Общими чертами инжектисомы и жгутика являются скорость сборки и 

энергетическое обеспечение секреции белков из клетки. Перенос белков через 

внутреннюю мембрану зависит от протон движущей силы и гидролиза АТФ с 

помощью АТФазы, который способствует отщеплению шаперонов, изменению 

конформации белка и секреции через экспортный аппарат. Внеклеточные части 

жгутика и ССТТ различаются по размеру и по структуре. Иглы ССТТ состоят из 

белка PscF и относительно малы, примерно 9 кДа, в то время как субъединица 

крючка жгутика FlgE составляет 42 кДа, а субъединица нити FliC - 51 кДа. Белки, 

участвующие в сборке и регуляции ССТТ, обладают функциональным сходством 

с флагеллой [28]. 

Считается, что инжектисома и жгутик собираются схожим образом. 

Правильная длина нити или иглы в обоих случаях определяется пока еще не 

полностью изученным способом с помощью белка-линейки (FliK / SctP) [135, 

155]. В отличие от крючка, который имеет контролируемую длину, контроль 

длины нити может варьироваться от вида к виду, при этом некоторые виды имеют 

определенную длину, а другие - непрерывно растущие нити [85]. Переключение 

секреции белков на разных этапах сборки (ранние, средние и поздние) происходит 

для жгутика и ССТТ при участии белков FlhB/SctU соответственно, которые 

запускают секрецию и сборку субъединиц флагеллина и белков кончика иглы. В 

отличие от жгутика, ССТТ является индуцибельной, и ее сборка запускается в 
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результате действия целого ряда сигналов, в первую очередь, от контакта с 

эукариотической клеткой.  

И жгутик, и ССТТ могут реагировать на близость эукариотических клеток 

или других поверхностей. При контакте бактерии с поверхностью, происходит 

повышенная нагрузка на «двигатель» жгутика, и это приводит к подавлению 

экспрессии генов белков, необходимых для подвижности [26]. Инжектисомы 

также реагируют на эукариотические клетки, регулируя экспрессию генов ССТТ и 

секрецию эффекторов. Активность этих двух систем необходима бактериям в 

разных условиях, в частности, ССТТ необходима при контакте с клеткой, а 

флагеллу бактерии используют, когда находятся в планктонном состоянии. 

Природа эволюционной взаимосвязи между инжектисомой и флагеллой 

является предметом дискуссий. По одной версии, ССТТ эволюционно произошла 

от жгутика, присутствующего как у грамположительных, так и у 

грамотрицательных бактерий [102]. По другой версии, и инжектисома, и 

жгутиковая система могли происходить от общего эволюционного предка, 

который играл роль в подвижности и секреции белков [65]. 

1.5 Мишени и механизм действия ингибиторов ССТТ P. aeruginosa 

ССТТ псевдомонад является ключевым фактором вирулентности и 

транспортирует эффекторные белки, являющиеся токсинами, непосредственно в 

клетку хозяина. Именно из-за столь большой значимости ССТТ является 

перспективной мишенью для создания специфических ингибиторов, являющихся 

основой для разработки новых высокоспецифичных антибактериальных 

препаратов. 

Такие препараты не должны подавлять жизнеспособность бактерий, а 

значит, их применение не будет вызывать развития устойчивости в результате 

селекции резистентных мутантов. А так как ССТТ присутствует только у 
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патогенных бактерий, следовательно, ее ингибиторы не будут оказывать 

токсичное действие на нормальную микрофлору человека.  

На сегодняшний день идентифицировано несколько классов 

низкомолекулярных веществ, специфически ингибирующих ССТТ 

грамотрицательных бактерий. Помимо низкомолекулярных соединений, 

ингибиторы ССТТ также представлены полимерами, белками, полипептидами-

миметиками, полисахаридами.  Для нескольких ингибиторов были выявлены 

конкретные мишени в ССТТ, но большинство мишеней для ингибиторов ССТТ 

еще предстоит идентифицировать или охарактеризовать. Суммарная информация 

об известных на настоящий момент ингибиторах ССТТ, их молекулярных 

мишенях, представителях родов бактерий, для которых показано действие 

ингибиторов, а также о химических классах соединений представлена в Таблице 

1.  
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Таблица 1. Суммарная информация об ингибиторах ССТТ Pseudomonas aeruginosa и их основных 

характеристиках 

Ингибиторы Предполагаемый механизм действия Влияние на эукариотическую клетку Действие in vivo  Ссылка 

Гидразоны 

салицилового альдегида 

Возможным механизмом действия 

является подавление экспрессии 

оперона, кодирующего ССТТ 

↘ ССТТ-опосредованную цитотоксичность, экспрессию и 

секрецию ExoS; образование биопленок; подвижность за 

счёт действия на жгутик 

↗ интернализацию бактерий 

Модель ожоговой инфекции на фоне 

иммунодефицита 

[22, 68, 

136, 

148] 

N-гидрокси-
бензимидазолы 

Карбокситерминальный домен ExsA, 

предотвращающий связывание с 
сайтами-промоторами на бактериальной 

ДНК 

↘ ССТТ-опосредованную цитотоксичность НД 
[67, 88, 
105] 

Растительные 

фенольные соединения   

(TS027 и TS 103)  

Влияние на экспрессию exoS через 

регуляторный путь GacSA-RsmYZ-

RsmA-ExsA. 

НД НД [160] 

Гидроксихинолины 

Нарушение секреции ExsE; 

ингибирование АТФазной активности 
ССТТ и жгутика 

↘ воспалительный ответ; транслокацию ExsE, ExoS, FliC; 

ExoS, ExoU, и NLRC4- опосредованную 
цитотоксичность; 

↗ интернализацию бактерий 

Модель острой пневмонии на животных  
[20, 21, 
47, 125] 

Тиазолидиноны 

(TTS29) 

Предположительно действует на PscC 

секретин 
НД НД 

[51, 

144, 

147] 

Фенокси-ацетамиды  PscF (компонент иглы) 
↘секреции ExoS 

 ↗ интернализации бактерий 

Подавление псевдомонадной инфекции на 

модели абсцесса у мышей 

[15, 27, 

29] 

Тиадиазиноны 

(CL-55)  

Предположительно действует на стадии 

транслокации эффекторных белков 

↘ секреции эффекторных белков, дозозависимое 

снижение цитотоксичности 

↗ интернализации бактерий клетками HeLa, 

фагоцитарную активность 

 

Модель острой пневмонии на мышах; 
успешное завершение I фазы клинических 

исследований на здоровых добровольцах; 

II фаза клинических исследований на 

пациентах с осложненными формами 
инфекций мочевыводящих путей 

[91, 

114, 

163, 

164] 

↗- увеличение, ↘ - снижение, НД - нет данных 
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Продолжение таблицы 1. 

Анти-PcrV/PsI антитела 

(MEDI3902) 

PcrV (компонент транслокационного 

аппарата ССТТ) и PscI 
(экзополисахарид) 

↘цитотоксичности и способности бактерий 

прикрепляться к эпителиальным клеткам 

Модель острой пневмонии на животных, 

пневмония у иммунодефицитных 

животных, ожоговая инфекция и 

бактеримия; Успешное завершение I фазы 
клинических исследований; Стадия II 

клинических исследований 

[43] 

 

Анти-PcrV антитела 
(КВ001/KB001-A) 

PcrV(компонент транслокационного 
аппарата ССТТ) 

↘секреции эффекторных белков; 

↗фагоцитирующей функции макрофагов 

На модели пневмонии у мышей показано 

снижение воспаления и повреждения 

легких;успешное завершение I стадии 
клинических исследований; на II стадии 

КИ не показал значимых различий между 

группами лечения и плацебо, дальнейшее 

исследование приостановлено 

[80, 
154] 

Псевдолипазин А  

Предположительно действует на 

секретируемый фермент фосфолипазу, 
возможно, на аллостерическом сайте 

↘ ExoU-опосредованной клеточной гибели НД [97] 

Арилсульфонамиды  Фосфолипазная А2 активность ExoU ↘ ExoU-опосредованной клеточной гибели НД [87] 

Циклические 

пептомеры  
Секреция ССТТ ↘секреции ExoU НД [94] 

Экзосин  
АДФ-рибозилтрансферазная 

ферментативная активность ExoS 
↘ ExoS опосредованной цитотоксичности на клетках 

млекопитающих 
НД [25] 

Тиенопиримидиноны  
АДФ-рибозилтрансферазная 

ферментативная активность ExoS 
НД НД [128] 

Хопафенол Секреция белков ССТТ 
↘ ССТТ-опосредованной цитотоксичности, секреции и 

экспрессии ExoS 
НД [161] 

↗- увеличение, ↘ - снижение, НД - нет данных 
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По мишеням воздействия на ССТТ ингибиторы могут быть разделены на 

следующие группы:  

1. действующие на генетическую регуляцию СССТ (гидразоны 

салицилового альдегида, N-гидрокси-бензимидазолы, растительные фенольные 

соединения); 

2. действующие на функционирование аппарата ССТТ 

(гидроксихинолины, тиазолидиноны, фенилацетамиды, PcrV-антитела (KB001, 

KB001-А, V2L2MD), PcrV/PsI-антитела MEDI3902).  

3. действующие на эффекторные белки ССТТ (экзоцин, арильные 

сульфаниламиды, псевдолипаза A, хопафенол). 

На рисунке 5 приведена схема введения эффекторных белков из 

бактериальной клетки в клетку хозяина, а также предполагаемые мишени каждого 

класса ингибиторов, описанных в данном обзоре. 
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Рисунок 5. Мишени в составе ССТТ P. aeruginosa, для которых получены ингибиторы. 
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1.5.1 Ингибиторы генетической регуляции ССТТ 

Одними из первых хорошо охарактеризованных ингибиторов ССТТ 

являются соединения класса гидразонов салицилового альдегида, активные в 

отношении широкого круга бактерий, таких как Y.pseudotuberculosis, S.enterica 

серовар Typhimurium, Shigella spp., Chlamydia spp., E. coli O157:H7, P.aeruginosa и 

растительного патогена Erwinia amylovora [22, 84]. 

В 2003 году Kauppi в результате скрининга химической библиотеки из 9400 

соединений идентифицировал несколько гидразонов салицилового альдегида, 

таких как INP0007 и INP0010, эффективно подавлявших секрецию эффектора 

YopE Y. pseudotuberculosis in vitro[84]. 

Другое соединение этого класса, INP0341, подавляло транскрипцию генов 

ССТТ, в том числе, у штаммов с их конститутивной экспрессией, и снижало 

уровень экспрессии экзотоксинов. Авторы предположили, что возможным 

механизмом действия ингибитора является подавление транскрипции оперона, 

кодирующего ССТТ P. aeruginosa [22, 148]. 

Было показано, что INP0341 ингибировал ССТТ-зависимую 

внутриклеточную репликацию C. trachomatis в клетках HeLa, подавляя секрецию 

хламидийного эффекторного белка IncA. Также соединения этого класса 

подавляют секрецию эффекторных белков у Salmonella enterica in vitro [68]. 

 Результаты исследований на моделях у животных демонстрировали 

снижение клинических симптомов инфекций, вызванных S.enterica серовар 

Typhimurium и Citrobacter rodentium после терапии гидразонами салицилового 

альдегида [89]. В другой работе была показана эффективность терапии 

соединением INP0341 в отношении вагинальной хламидийной инфекции у мышей 

[136].  

Действие ингибитора INP0341 на P. aeruginosa было показано на модели 

ожоговой инфекции у мышей. Аппликационная терапия INP0341 достоверно 
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повышала продолжительность жизни у животных в группе лечения, однако не 

предотвращала системное распространение инфекции и гибель мышей [148]. 

К недостаткам соединения салицилиден-ацилгидразида INP0341 можно 

отнести неудовлетворительные фармакокинетические параметры, связанные с 

невозможностью достигать высоких концентраций в плазме крови, а также 

короткий период полувыведения этого вещества. Таким образом, гидразоны 

салицилового альдегида могут рассматриваться как перспективные препараты на 

основе специфических ингибиторов ССТТ широкого круга грамотрицательных 

бактерий, требующие однако дальнейших фармакологических оптимизаций. 

Соединения N-гидроксибензимидазолы (N-hydroxybenzimidazoles) были 

получены путем скрининга низкомолекулярных соединений и представляют 

собой класс антивирулентных молекул, которые ингибируют ДНК-связывающую 

активность некоторых AraC белков [88]. У псевдомонад белок ExsA является 

ключевым регулятором транскрипции ССТТ регулона AraC-типа. Было показано, 

что N-гидроксибензимидазолы взаимодействуют с ДНК-связывающим доменом 

ExsA, тем самым ингибируя ДНК-связывающую активность белка ExsA и 

подавляя ExsA-зависимую активацию транскрипции. Такое взаимодействие, по-

видимому, является специфическим, поскольку ингибиторы не подавляли 

активацию транскрипции, связанную с глобальным регулятором вирулентности, 

белком Vfr [67]. Биологические эффекты N-гидроксибензимидазола проявлялись 

в снижении экспрессии генов ССТТ и ССТТ-опосредованной цитотоксичности in 

vitro. Действие N-гидроксибензимидазолов in vivo пока показано не было [105].  

Соединения TS027 и TS103 были идентифицированы в результате 

скрининга библиотеки растительных фенольных соединений. Они подавляли 

транскрипцию гена exoS через регуляторный путь GacSA-RsmYZ-RsmA-ExsA. На 

данном этапе разработки влияние соединений TS027 и TS103 на ССТТ-

опосредованную цитотоксичность не исследовали [160]. 
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1.5.2 Ингибиторы функционирования аппарата ССТТ 

Гидроксихинолины были впервые описаны как ингибиторы экспрессии 

генов ССТТ у Y. pseudotuberculosis [47], а затем у P. aeruginosa. INP1855, 

ингибитор из класса гидроксихинолинов, был получен путем скрининга 

библиотеки из 17 500 синтетических низкомолекулярных органических молекул. 

Было показано, что гидроксихинолин INP1855 подавлял секрецию 

отрицательного регулятора транскрипции ExsE, эффекторного белка ExoS и белка 

жгутика FliC, и это дало исследователям этого вещества основание предположить, 

что у гидроксихинолинов в ССТТ и во флагелле может быть общая мишень [125]. 

Исследование механизма действия указывает на то, что такой мишенью INP1855 

может быть АТФаза, поскольку воздействие INP1855 на бактериальные клетки 

повышает уровень АТФ только у штаммов, экспрессирующих ССТТ и/или 

флагеллу. Данное исследование было проведено на белке АТФазного комплекса 

YscN у Y. pseudotuberculosis. На данный момент нет четких данных, которые бы 

показывали прямое действие ингибитора INP1855 на белок АТФазного комплекса 

PscN у P. aeruginosa. Однако поскольку белок YscN имеет 57% гомологии с 

белком PscN (по данным выравнивания BLAST), можно предположить, что 

INP1855 будет также ингибировать и активность белка PscN [20]. 

In vitro INP1855 защищал эукариотические клетки от ССТТ-опосредованной 

цитотоксичности и подавлял активацию каспазы-1 с последующим 

высвобождением IL-1β в фагоцитирующих клетках, что указывало на подавление 

процесса активации NLRC4 инфламосомного сигнального пути [21]. Лечение 

ингибитором INP1855 in vivo на модели острой псевдомонадной пневмонии у 

мышей приводило к снижению повреждений и количества псевдомонад в легких, 

а также к ограничению диссеминации бактерий в селезенку.  

При этом не было отмечено разницы в высевах из тканей легкого от 

животных из группы лечения и контрольной группы, так как ингибитор INP1855 

не действовал на жизнеспособность бактерий. Однако при этом было показано 
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уменьшение притока нейтрофилов и макрофагов в очаг инфекции, а также 

значительное уменьшение уровня IL-1β и повышение уровня IL-17 в БАЛ, что 

говорит о купировании острого воспаления. Работа с гидроксихинолинами 

продолжается, однако данных о переходе разработок на стадию доклинических 

исследований в литературе пока не описано [20]. 

Тиазолидиноны. Соединение класса тиазолидинонов, 2-имино-5-

арилидентиазолидинон, было выбрано как перспективный ингибитор ССТТ, 

который обладал широким спектром действия против грамотрицательных 

патогенов [51]. Этот ингибитор был получен в результате скрининга библиотеки 

из 92 000 низкомолекулярных соединений с помощью высокопроизводительного 

экспериментального тестирования соединений в отношении подавления функции 

ССТТ у S.enterica серовар Typhimurium. Для этого был сконструирован штамм 

сальмонелл, у которого ССТТ-зависимым образом секретировался белок 

эффектор SipA, «слитый» с белком YplA Y.enterocolitica, обладающим 

фосфолипазной активностью. Было показано, что 2-имино-5-

арилидентиазолидинон дозозависимо ингибирует секрецию эффекторных белков 

сальмонелл SipA и SspH1, не влияя на рост бактерий [51]. При изучении 

механизма действия полученного ингибитора было выявлено, что он вызывает 

снижение количества структурных белков ССТТ, InvG, PrgH и PrgK, 

формирующих секретирующий комплекс во внутренней и наружной мембране 

клеточной стенки S.enterica серовар Typhimurium, что предполагает 

ингибирование сборки или дестабилизацию секреторного аппарата [144]. 

Учитывая структурное сходство ССТТ и аппарата жгутика в области 

базальной структуры, расположенной в цитоплазматической мембране, изучали 

действие ингибитора 2-имино-5-арилидентиазолидинона на подвижность 

бактерий S.enterica серовар Typhimurium. Было показано, что 2-имино-5-

арилидентиазолидинон не подавляет флагеллярную систему, что свидетельствует 

о локализации возможной мишени ингибитора в наружной мембране клеточной 

стенки. Авторы предположили, что такой мишенью может являться 
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консервативный белок секретин, который присутствует не только в составе ССТТ, 

но и в составе систем секреции второго (ССВТ) и четвертого типа (ССЧТ). На 

модели P.aeruginosa было установлено, что 2-имино-5-арилидентиазолидинон 

подавлял транслокацию эффекторного белка ССВТ эластазы, значимого фактора 

вирулентности псевдомонад, а также ингибировал подвижность, зависящую от 

пилей ССЧТ. Таким образом, вероятной мишенью полученного ингибитора 

может являться секретин, единственный белок, общий для систем секреции типов 

II, III и IV [144]. 

Для 2-имино-5-арилидентиазолидинона было показано, что он подавлял 

ССТТ других грамотрицательных патогенов таких как Yersinia. spp., Pseudomonas 

spp. и Francisella novicida [51]. То есть, полученный ингибитор подавлял 

вирулентность патогенов млекопитающих и растений, снижая вызванную 

сальмонеллами гибель макрофагов и подавляя реакции гиперчувствительности у 

растений табака, индуцированные бактериями P. syringae. Таким образом, 

ингибитор 2-имино-5-арилидентиазолидинон является перспективным 

антивирулентным препаратом широкого спектра действия, однако данных о 

дальнейшей разработке этого класса ингибиторов в доступной литературе нами 

обнаружено не было [147]. 

Феноксиацетамиды представляют собой ещё один класс ингибиторов ССТТ. 

Они были определены, как ингибиторы ССТТ P. aeruginosa путем скрининга in 

vitro [15]. Было выдвинуто предположение, что феноксиацетамиды специфически 

связываются с белком иглы PscF. Основой для этой гипотезы стало наблюдение, 

что мутации в этом белке инактивируют ингибирующие свойства 

феноксиацетамида MBX1641 [29]. Было показано in vitro, что феноксиацетамиды 

снижали ССТТ-опосредованную цитотоксичность и облегчали интернализацию 

бактерий клетками HeLa. Терапия феноксиацетамидами показала положительные 

результаты при подавлении псевдомонадной инфекции на модели абсцесса у 

мышей [27].  

Тиадиазиноны. В «НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ был 
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разработан новый низкомолекулярный ингибитор ССТТ, названный CL-55, 

относящийся к классу 2,4-дизамещенных-4H- [1,3,4] -тиадиазин-5-онов. 

Соединение было получено в результате экспериментального скрининга более 

400 низкомолекулярных соединений различных классов и модифицировано с 

целью улучшения физико-химических свойств, таких как растворимость и 

стабильность, и снижения токсичности для эукариотических клеток [5, 163]. 

В полном объеме было проведено комплексное доклиническое 

исследование безопасности соединения CL-55, ингибитора ССТТ P.aeruginosa. 

Были проанализированы следующие показатели: мутагенные свойства и 

канцерогенность, острая токсичность, хроническая токсичность, 

аллергизирующие свойства, иммунотоксичность и репродуктивная токсичность. 

Результаты проведенных экспериментов по оценке мутагенных свойств и 

потенциальной канцерогенности соединения CL-55 показали отсутствие 

мутагенной и потенциальной канцерогенной активности. При исследовании 

острой токсичности было показано, что из-за низкой токсичности ингибитора CL-

55 не было зарегистрировано смертности животных в эксперименте, и вычислить 

ЛД50 не представлялось возможным. Максимальная доза, введенная животным, 

составила 5 г/кг. По итогам изучения хронической токсичности исследуемого 

соединения показано, что препарат в условиях многократного внутрижелудочного 

введения в дозах 48 мг/кг и 480 мг/кг не оказывал токсического воздействия на 

организм лабораторных животных. 

Результаты проведенных экспериментов по оценке аллергизирующих и 

иммунотоксических свойств показали, что соединение CL-55 не проявляло 

аллергизирующих свойств, не оказывало значимого влияния на массу 

иммунокомпетентных органов и не влияло на фагоцитарную активность 

макрофагов. Во время исследования репродуктивной токсичности соединения 

было установлено, что CL-55, вводимый самцам и самкам в терапевтической дозе 

50 мг/кг, не оказывал токсического действия на генеративную функцию и 

показатели эмбриональной гибели. 
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Таким образом, в ходе проведения комплексного доклинического 

исследования безопасности ингибитора системы секреции III типа было показано, 

что соединение CL-55 относится к III классу малотоксичных (малоопасных) 

лекарственных препаратов. Изучение мутагенности и канцерогенности, острой 

токсичности, хронической токсичности, аллергизирующих свойств, 

иммунотоксичности и репродуктивной токсичности, не выявило результатов, 

препятствующих дальнейшему клиническому испытанию препарата. 

Полученный ингибитор подавлял ССТТ патогенных бактерий разных 

таксономических групп, среди которых хламидии и сальмонеллы, что было 

показано в экспериментах in vitro и in vivo. ССТТ приниципиально важна для 

внутриклеточного размножения облигатных внутриклеточных патогенов – 

представителей рода Chlamydia. Было показано, что CL-55 подавлял размножение 

трех видов хламидий: C. trachomatis, C. pneumoniae и C. muridarum в культуре 

клеток. Применение CL-55 на ранних и средних фазах цикла развития хламидий 

ингибировало деление ретикулярных телец (РТ) и дифференцировку РТ в 

инфекционные элементарные тельца. CL-55 дозозависимо уменьшал размер и 

количество внутриклеточных включений. При использовании специфических 

антител было показано подавление транспорта эффекторного белка IncA C. 

trachomatis в мембрану фагосомы, что приводило к блокированию 

внутриклеточного размножения как при продуктивной, так и персистентной 

инфекции в культуре клеток [91, 164]. 

Терапевтическая эффективность CL-55 была показана на моделях острой и 

хронической хламидийной инфекции у лабораторных животных. В работе 

Koroleva E. A. et al. впервые было продемонстрировано, что ингибитор ССТТ 

может подавлять восходящую инфекцию C. trachomatis, сопровождающуюся 

воспалительными реакциями в верхних отделах репродуктивной системы [91]. 

У сальмонелл ингибитор CL-55 подавлял секрецию белков, кодируемых 

двумя островами патогенности, SPI-1 и SPI-2 S.enterica серовар Typhimurium, что 

приводило к блокированию инвазии сальмонелл и подавлению их 
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внутриклеточного выживания [114]. При этом ингибитор не подавлял 

размножение сальмонелл in vitro.В исследовании Nesterenko L.N. et al. было 

продемонстрировано действие CL-55 на экспериментальную инфекцию, 

вызванную S.enterica серовар Typhimurium. Было обнаружено, что CL-55 

подавляет экспериментальную сальмонеллезную генерализованную инфекцию на 

мышах, приводя к полной эрадикации возбудителя из селезенки, печени и крови 

после терапии в течение 5 дней [114]. 

Таким образом, ингибитор CL-55, низкомолекулярное соединение из 

группы тиадиазинонов, ингибировал ССТТ у таксономически не 

близкородственных патогенов, имеющих различный характер паразитирования: 

облигатные внутриклеточные паразиты (хламидии) и факультативные паразиты 

(сальмонеллы). Ингибитор подавлял транслокацию эффекторных белков у 

хламидий и сальмонелл, блокировал внутриклеточное размножение этих 

патогенов и оказывал терапевтическое действие на экспериментальных моделях 

инфекций у животных. 

1.5.3 Ингибиторы на основе антител 

Среди ингибиторов, подавляющих функционирование ССТТ, отдельно 

можно выделить препараты на основе специфических антител. Для инактивации 

транслокона ССТТ P. aeruginosa были разработаны кроличьи поликлональные 

анти-PcrV-антитела и мышиные моноклональные анти-PcrV-антитела 

(mAb166.2a), ингибирующие транслокацию эффекторов псевдомонад. Такое 

ингибирование приводило к восстановлению фагоцитарной активности 

макрофагов в отношении патогена [43, 44, 154]. Несмотря на вариабельность 

последовательности PcrV среди различных штаммов P.aeruginosa, анти-PcrV 

антитела были эффективны в снижении цитотоксичности широкого спектра 

клинических изолятов, что позволяет предположить перспективность их 

применения в клинике. 
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Исследования по оценке возможности действия антител на биопленки была 

проведена Ray V.A. et al. В этой работе исследователи показали, что 

моноклональные антитела к экзополисахариду PsI действуют на образование и 

созревание биопленок, а также на уже сформировавшиеся биопленки [122].  

Одним из препаратов на основе антител сразу к двум мишеням является 

MEDI3902. MEDI3902 (MedImmune LLC; Неймеген, Нидерланды) - это 

гуманизированые бивалентные биспецифические моноклональные антитела 

(mAb), действие которых направлено на инактивацию как белка кончика иглы 

PcrV, так и на экзополисахарида PsI. MEDI3902 снижали цитотоксичность 

клинических изолятов, экспрессирующих PcrV (100%) и PsI (98%) [43].  

Для MEDI3902 были проведены доклинические исследования. По их 

результатам показано, что MEDI3902 оказывал протективный эффект на модели 

острой летальной пневмонии, вызванной P. aeruginosa, а также на модели 

бактериемии и ожоговой модели. Было выявлено, что MEDI3902 сохраняет 

целостность тканей легкого, снижает бактериальную нагрузку и предотвращает 

распространение патогена в селезенку и почки.  

MEDI3902 прошёл I фазу клинических испытаний, и в настоящее время 

завершает II фазу испытаний при лечении пациентов с ИВЛ на фоне госпитальной 

псевдомонадной инфекцией. 

Другой препарат на основе антител был разработан против белка кончика 

иглы PcrV, KB001, (Kalobios Pharmaceuticals; Сан-Франциско, Калифорния, США) 

на основе гуманизированных моноклональных антител к PcrV, mAb166.2a. 

Препарат KB001 продемонстрировал благоприятный фармакокинетический 

профиль и безопасность в отношении здоровых добровольцев. Клинические 

исследования препарата проводились на пациентах с муковисцидозом. Антитела 

КВ001 снижали воспалительные реакции в легких у больных, однако, не 

показывали снижения бактериальной нагрузки в легких в группе лечения по 

сравнению с группой плацебо. Далее была разработана пегилированная версия 

антител КВ001, названная KB001-A. Анализ клинических исследований на 
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пациентах с муковисцидозом, при использованием версии антител KB001-A не 

показал значимых различий между группами лечения и плацебо: не снижалась 

колонизация и не было уменьшения воспаления тканей легкого. В связи с 

недостаточными данными по эффективности препарата КВ001 и производного от 

него КВ001-А, их дальнейшее исследование было приостановлено [80].  

V2L2MD – это ещё один вариант антител, показавший своё действие как на 

клетках, так и на животных. Антитела анти-PcrV MAb V2L2MD in vitro снижали 

ССТТ-опосредованную цитотоксичность на человеческих бронхоэпителиальных 

клетах. Антитела оказывали протективный эффект при заражении животных 

летальной дозой P. aeruginosa на модели острой пневмонии, а на модели не 

летальной пневмонии было отмечено значительное снижение бактериальной 

нагрузки в легких, селезенке и почках. В современной литературе пока не 

представлены данные о применении антител V2L2MD в качестве препарата для 

лечения псевдомонадных инфекций у людей [154]. 

1.5.4 Ингибиторы эффекторных белков ССТТ 

 Ещё одной стратегией снижения вирулентности является воздействие 

непосредственно на эффекторные белки ССТТ, которых у P.aeruginosa к 

настоящему времени описано четыре. Такой подход направлен на снижение 

токсического воздействия на клетки хозяина, однако имеет ограничения в связи с 

тем, что не все эффекторы экспрессируются в каждом отдельном штамме.  

Псевдолипазин А был первым ингибитором белка ExoU. Он получен в 

результате скрининга in silico. Псевдолипазин выступает в качестве 

специфического ингибитора активности фосфолипазы А2 белка ExoU P. 

aeruginosa, не влияя при этом на другие эукариотические фосфолипазы [97].  

Арилсульфамиды также являются ингибиторами белка ExoU. Некоторые 

соединения этой группы арилсульфамидов значительно ингибировали 

цитотоксичность, опосредованную белком ExoU, при этом не вызывая 
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неспецифической цитотоксичности [87].  

При сравнении действия арилсульфонамидов и псевдолипазина А было 

показано, что активность арилсульфонамидов не превышала активности 

псевдолипазина А при ингибировании ExoU-опосредованной цитотоксичности. 

Действие этих соединений на животных к настоящему времени показано не было. 

Семейство синтетических циклических пептид-пептоидных гибридных 

молекул (пептомеров) идентифицировали в экспериментальном скрининге 

ингибиторов ССТТ. Ингибиторы этого класса демонстрировали дозозависимое 

подавление секреции эффектора ExoU у P. aeruginosa, не влияя при этом на рост 

или подвижность бактерий. При изучении действия пептомеров на флагеллу, 

ингибирующего эффекта отмечено не было. Действие пептомеров in vivo ещё 

предстоит исследовать [94].  

Ингибитор Экзоцин был получен путем скрининга низкомолекулярных 

ингибиторов на клетках дрожжей, экспрессирующих ExoS P. aeruginosa. Экзоцин 

подавлял ферментативную активность АДФ-рибозилтрансферазы белка ExoS P. 

aeruginosa. Экзоцин действовал в качестве конкурентного ингибитора в 

отношении субстрата NAD
+ 

белка ExoS. Было показано действие in vitro на 

клетках млекопитающих: Экзоцин защищал клетки СНО от лизиса, вызванного 

синегнойными бактериями. Данных по дальнейшему исследованию этого 

ингибитора найти не удалось [25].  

Тиенопиримидиноны – относительно новый класс ингибиторов АДФ-

рибозилтрансферазы белка ExoS. Ингибирование белка ExoS показано in vitro 

путем ферментативного анализа. Было разработано несколько соединений, 

которые блокировали АДФ-рибозилтрансферазную активность белка ExoS P. 

aeruginosa. Подробно действие тиенопиримидинонов в тестах in vitro и in vivo не 

описано [128]. 

Хопафенол замыкает класс ингибиторов, действующих на эффекторные 

белки ССТТ. Он был получен в результате скрининга библиотек природных 

соединений и относится к классу полифенолов, которые являются тетрамерами 
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ресвератрола. Было показано, что хопафенол ингибировал ССТТ у 

Y.pseudotuberculosis: отмечалось подавление экспрессии и транслокации белка 

YopE, экспрессии и секреции транслокатора YopD и секреции белка YopH. У 

C.trachomatis хопафенол уменьшал проникновение в клетки и последующий 

внутриклеточный рост. При действии на P.aeruginosa Хопафенол блокировал 

секрецию белка ExoS и снижал ССТТ-опосредованную цитотоксичность. Таким 

образом, было показано действие Хопафенола in vitro на клетках млекопитающих, 

однако данных о действии in vivo пока нет [161].  

1.6 Заключение 

Анализ литературы как российских, так и зарубежных авторов показал, что 

инфекции, вызванные синегнойной палочкой, по-прежнему остаются очень 

актуальными. Такая ситуация связана с тяжелыми нозологиями, которые 

вызывает P. aeruginosa. Наиболее часто синегнойная палочка является 

возбудителем внутрибольничных пневмоний, вызывает инфекции кровотока, 

поражает кожу и мягкие ткани, кости и суставы, колонизирует мочевыводящие 

пути.  

Синегнойная палочка имеет в своем распоряжении целый арсенал факторов 

вирулентности. Система секреции III типа обеспечивает инвазию, диссеминацию 

и подавление иммунного оответа. Пили IV типа отвечают за адгезию бактерии к 

тканям хозяина. Продукция таких факторов вирулентности, как эластазы, 

щелочные протеазы, фосфолипазы, цитотоксины, пиоцианин способствуют 

повреждению тканей, развитию воспаления и диссиминации синегнойной 

палочки по организму. Образование биопленки, которая защищает колонии 

псевдомонад от иммунной системы хозяина, дает возможность бактериям 

длительное время персистировать в макро организме. В госпитальных условиях 

способность синегнойной палочки образовывать биопленки ведет к контаминации 

оборудования, растворов, рук и формы медицинского персонала, что в конечном 
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итоге приводит к широкому распространению псевдомонад в больничных 

стационарах различного профиля. 

Внутрибольничные инфекции, вызванные синегнойной палочкой, 

практически не поддаются стандартному антибактериальному лечению 

вследствие множественной устойчивости к антибиотикам у клинических 

изолятов. Распространенность МЛУ штаммов обусловлена механизмами 

приспособляемости, которыми обладают псевдомонады. К таким механизмам 

относят гипермутацию, приводящую к потере белка OprD (и устойчивости к 

карбапенему), гиперпродукцию белка AmpC (приводящую к резистентности к 

бета-лактаму и цефалоспорину), модификации топоизомераз GyrA (приводящие к 

устойчивости к фторхинолонам) и гиперэкспрессию MexABOprM (приводящую к 

выводу из клетки множества различных классов антибиотиков) [72]. 

Одним из подходов решения проблемы антибиотикорезистентности может 

быть разработка лекарственных средств на основе соединений, блокирующих 

вирулентность. Перспективными мишенями для действия таких соединений 

могут быть факторы патогенности бактерий, среди которых кворум сенсинг, 

адгезины, факторы формирования биопленок, секреторные системы, токсины. 

Такой подход позволит действовать на вирулентность патогена, а не на 

жизнеспособность, тем самым принципиально снижая риск развития 

резистентности. 

Одним из ключевых факторов вирулентности псевдомонад является ССТТ, 

с помощью которой бактерия транспортирует эффекторные белки в клетку 

хозяина. Основное действие эффекторных белков направлено на подавление 

иммунного ответа: они ингибируют миграцию и фагоцитоз макрофагов и 

нейтрофилов, рекрутируемых к очагу инфекции, вызывают гибель иммунных 

клеток. Таким образом, одной из перспективных мишеней в составе факторов 

вирулентности является ССТТ грамотрицательных бактерий в связи с ее крайне 

важной функцией в развитии инфекционного процесса. 
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Последние 20 лет в лабораториях всего мира активно проводятся 

исследования в области разработки ингибиторов, действующих на ССТТ 

различных бактерий. К настоящему времени разработан целый ряд ингибиторов 

различной природы, отличающихся по своему механизмаму действия. Однако 

конкретные молекулярные мишени идентифицированы лишь для небольшого 

числа описанных соединений, а механизмы еще мало изучены. Среди описанных 

ингибиторов для основных выбранных соединений показано только действие in 

vitro. Действие на моделях in vivo было показано для гидроксихинолинов и 

гидразонов салицилового альдегида. Самыми перспективными ингибиторами на 

данный момент являются два соединения. Одно из них – низкомолекулярный 

ингибитор ССТТ - CL-55, для которого показана эффективность на моделях 

лабораторых животных при подавлении как острых, так и хронических инфекций, 

вызванных сальмонеллами и хламидиями. Другой ингибитор является препаратом 

на основе антител, MEDI3902, для которого на данный момент завершены 

клинические исследования II фазы. Стоит отметить, что препараты на основе 

антител обладают низкой биодоступностью при пероральном введении и должны 

вводиться инъекционно, в отличие от низкомолекулярных ингибиторов, которые 

обладают более высокой пероральной биодоступностью и, соответственно, более 

привлекательны в качестве перспективных лекарственных препаратов.  

Данная работа посвящена изучению механизма действия лекарственного 

средства на основе ингибитора CL-55 при действии на ССТТ псевдомонад в 

условиях in vitro, а также оценке терапевтической эффективности на моделях 

инфекционного процесса, вызванного устойчивывми к антибиотикам штаммами 

псевдомонад. Разработка лекарственного препарата на основе ингибитора CL-55 

направлена на решение существующей проблемы лечения инфекций, вызванных 

антибиотикорезистентными штаммами, для применения как в составе 

комплексной терапии, так и, возможно, при демонстрации высокой 

терапевтической активности, в качестве монотерапии. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы 

2.1.1 Лекарственные средства 

Субстанция CL-55, состав: 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-(2,4-дифторфенил)-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. 

2.1.2 Питательные среды 

LB-питательный бульон – среда Luria-Bertani («Difсо», США) - для 

культивирования P. aeruginosа. Цетримидный агар – Cetrimide Agar Base w/o 

Glycerine («HiМedia-Laboratories», Индия) - для выявления P. aeruginosa. 

Питательный бульон – Nutrient Broth («Merck KGaA», Германия) - для 

выращивания грамотрицательных бактерий и стафилококка. Среда Эндо 

(Оболенск, Россия) – для выявления энтеробактерий.  Среда MRS-Broth, MRS 

Agar – («HiMedia-Laboratories», Индия), для культивирования и выявления 

лактобактерий. Полужидкая бифидум среда (Оболенск, Россия), питательный 

бульон Bifidobacterium Broth («HiMedia-Laboratories») – для культивирования и 

выявления бифидумбактерий. Питательный бульон Todd HewittBroth и агар на 

основе колумбийского агара Сolumbia Blood Agar Base («HiMedia-Laboratories») с 

добавлением 5% дифибринированной бычьей крови – для выращивания и 

выделения стрептококков. Среда Сабуро бульон и агар (Оболенск, Россия) – для 
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культивирования дрожжевых грибов Candida albicans и плесневых грибов 

Aspergillus niger. Среда Dulbecco's Modified Eagle («Биолот», Россия) - для 

культивирования клеточных линий. Минимальная питательная среда М8 – для 

определения подвижности, ассоциированной с флагеллой. 

2.1.3 Штаммы 

Тест-микроорганизмы. Эталонные штаммы РА103, РАО, АR СС 27853 и 

свежевыделенные изоляты P. aeruginosa. Эталонные штаммы бактерий рода 

Bacillus subtilis ATCC 6633, Klebsiella pneumonia 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. 

Штаммы 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. 

2.1.4 Клеточные линии и лабораторные животные 

В работе использованы клетки линии HeLa (раковые клетки человека), 

клетки линии CHO (клетки яичников китайских хомячков) и клетки линии MDCK 

(клетки почки собаки). 

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. 
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2.1.5 Лабораторное оборудование 

Ламинарный бокс «Lansystem» (Австралия), ламинарные бокс БАВп-01 

Ламинар-С II класса защиты (Ламинарные системы, Россия), термостат 

электрический суховоздушый ТС-1/80 СПУ (Смоленское СКТБ СПУ, Россия), 

шейкер PSU-10i (BioSan, Латвия), автоматические дозаторы переменного объема 

(Gilson, США), денсиометр Densi-La-Meter II (Erba Lachema, Чехия), центрифуга 

Centrifuge 5415 D (Eppendorf, Германия), центрифуга EBA 20 настольная (Hettich, 

Германия), гомогенизатор SilentcrusherM (Heidolph, Германия), СО2 инкубатор 

(Sanyo, Япония), аналитические и электронные весы (Sartorius, Англия), 

флуоресцентный микроскоп Nikon Eclipse 50i (Nikon, Япония), ПЦР-

амплификатор для ПЦР в реальном времени CFX96 (Bio-Rad, США), камера для 

горизонтального электрофореза SE-1 (Хеликон, Россия), трансиллюминатор УВТ-

1 (Биоком, Россия), источник напряжения ИП-1000 (Биоком, Россия), фотометр 

автоматический (BioTek, США), вортекс Realtop (Heidolph, Германия), 

ультразвуковая мойка Elmasonic S10H (ELMA, Германия), морозильная камера -

70
0
С (Sanyo, Япония), камера цифровая С310 (Levenhuk, США), микроскоп 

лабораторный MT4300L (Meiji Techno, Япония), санный микротом «Microm» (Carl 

Zeiss, Германия), хемилюминометр (Vilber Lourmat, Германия). 

2.2 Методы 

2.2.1 Методы изучения антимикробной активности in vitro 

2.2.1.1 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 

http://www.levenhuk.ru/products/digital-camera-levenhuk-d2l-ng-0-3m-usb-2-0/


67 

 

 

(DadeBehring, Германия) и Phoenix100 (Becton Dickinson, США) согласно 

инструкциям производителей. 

2.2.1.2 Культивирование P.aeruginosa 

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 10
9
 микробных 

клеток/мл. 

2.2.1.3 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

На основании опубликованных статей были выбраны олигонуклеотиды к 

исследуемым мишеням [16]. Для данных праймеров провели определение 

температуры плавления, возможности образования димеров праймеров, 

«шпилек», а также их специфического связывания. Результаты представлены в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Последовательность праймеров, выбранных для определения 

наличия генов ССТТ Pseudomonas aeruginosa. 

Наименование 

олигонуклеотида 

Исследуемый ген Последовательность 

5-PrimerS 
exoS 

GCG AGG TCA GCA GAG TAT CG 

3-PrimerS TTC GGC GTC ACT GTG GAT GC 

5-PrimerT 
exoT 

AAT CGC CGT CCA ACT GCA TGC G 

3-PrimerT TGT TCG CCG AGG TAC TGC TC 

5-PrimerU 
exoU 

CCG TTG TGG TGC CGT TGA AG 

3-PrimerU CCA GAT GTT CAC CGA CTC GC 

5-PrimerY 
exoY 

CGG ATT CTA TGG CAG GGA GG 

3-PrimerY GCC CTT GAT GCA CTC GAC CA 
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При оптимизации ПЦР подбирали концентрации компонентов реакционной 

смеси и температурный режим амплификации, обеспечивающие максимальную 

чувствительность и специфичность обнаружения ДНК P. aeruginosa.  

2.2.1.4 Метод выявления эффекторных белков 

Для оценки секреции эффекторных белков P. aeruginosa,  ночную культуру 

исследуемых штаммов P. aeruginosa разводили 1:100 в свежей среде LB, далее 

культивировали 3 часа при 37°С в присутствии 5 мМ EGTA (индукция ССТТ 

снижением концентрации Ca
2+

), затем центрифугировали. После культивирования 

бактериальные клетки осаждали центрифугированием.  

Внеклеточные белки концентрировали трихлоруксусной кислотой (10% 

насыщения), отмывали 100% ацетоном и суспензировали в ×1 буфере Laemmli 

для образцов. После проведения электрофореза в полиакриламидном геле белки 

переносили методом полусухого блота из геля на нитроцеллюлозные мембраны 

(Bio-Rad, США) с использованием системы TE70 PWR (GE, Россия) [93]. 

Нитроцеллюлозные мембраны окрашивали красителем PonceauS (Sigma-

Aldrich, США) для проверки качества переноса, после чего отмывали раствором 

20 mMTris-HCl + 150 mMNaCl + 0,05% Tween20 (TBS-T), блокировали 5% 

раствором обезжиренного молока в TBS-T и инкубировали с поликлональной 

мышиной сывороткой к белку ExoT в разведении 1:20 000 в течение ночи при 4°С. 

Реакцию учитывали после инкубации мембран с анти-мышиным коъюгатом, 

меченным пероксидазой хрена (разведение 1:5 000, Sigma-Aldrich,США) в 

течение 1 часа при комнатной температуре и обработкой мембран реагентом для 

хемилюминисценции. В качестве положительного контроля использовали 

очищенный препарат АДФ-рибозилирующего фрагмента ExoY. Реакцию 

учитывали на хемилюминометре (VilberLourmat, Germany).  

2.2.1.5 Приготовление раствора CL-55  
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Рабочие концентрации CL-55 готовили методом двукратных разведений. 

Первоначальные концентрации CL-55 устанавливали с учетом эффективной 

концентрации, подавляющей функциональную активность ССТТ P. aeruginosa в 

тестах in vitro. На приготовление 10 мл ацетатного буферного раствора CL-55 

брали 20 мг CL-55, 44 мг гидроксида натрия и 77 мг ацетата аммония и 

растворяли в 10 мл дистиллированной воды, конечное значение рН-7,0+0,2. 

Конечное значение концентрации полученного раствора CL-55 должно было 

составить – 2 мг/мл. Конечные концентрации ингибитора в испытуемых 

разведениях составили 5, 10, 20, 40, 60, 100 мкг/мл.  Пробирка, не содержащая 

ингибитор, служила контролем роста штаммов. 

2.2.1.6 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 1×10
5 

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 

лактатдегидрогеназытс помощью набора CytoTox Non-Radioactive Cytotoxicity 

Assay (Promega, США) согласно инструкции. Цитотоксичность выражали в 

процентах по отношению к образцам чистым клеток и клеток, лизированных 

тритоном. 

2.2.1.7 Определение экспрессии генов 

Активность ССТТ индуцировали добавлением 5 мМ EGTA к растущей 

культуре псевдомонад. Через 2 часа бактериальные клетки, культивированные с 

ингибитором и без, осаждали и экстрагировали РНК с помощью Trizol (Invitrogen, 
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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 и exoY 

проводили в отработанных ранее условиях. Результаты детектировали 

электрофорезом. 

2.2.1.8 Определение интернализации псевдомонад в клетки HeLa 

Клетки HeLa выращивали в 6-луночном планшете в среде DMEM с 

добавлением 10% ЭС КРС до 5×10
5 

клеток. Культуру псевдомонад 

(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. После культивирования в течение 2-х часов, клетки трижды 

отмывали и добавляли культуральную среду с 50 мкг/мл гентамицина. Через 2 

часа клетки отмывали, лизировали 0,25% тритоном Х-100. Количество 

внутриклеточных псевдомонад определяли высевом серийных разведений на агар. 

2.2.1.9 Методы изучения формирования биопленки P. aeruginosa in vitro 

Для исследований использовали закрытую (статическую) модель 

формирования биопленки P. aeruginosa in vitro. Культивирование биопленок P. 

aeruginosa 1840 и КБ6 проводили на клетках на стеклах, помещенных в 

полистирольные 24-х луночные планшеты. 

 Ночную культуру P. aeruginosa разводили в 100 раз и культивировали 3 

часа в присутствии 5 мМ раствора EGTA для активации системы секреции III 

типа. Одновременно с EGTA за 3 часа до заражения монослоя эпителиальных 

клеток MDCK (клетки почки собаки) в образцы с инокулятом вносили 10 и 15 

мкг/мл CL-55. Затем суточный монослой клеток MDCK заражали 
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подготовленными образцами и культивировали в термостате при 37°С в 5 % СО2. 

Время культивирования составило 3 часа и 20 часов.  

 Для подсчета КОЕ в биопленках из лунок отбирали супернатант, клетки с 

биопленками 3 раза отмывали стерильным раствором РВS, далее лизировали в 0,1 

% растворе тритона 100. Подготовленные образцы подвергали воздействию 

ультразвука при 80W 42КН2 на льду в течение 5 минут. Дезинтеграт биопленок 

высевали, используя метод серийных разведений на чашки Петри с цитримидным 

агаром. Образцы с высевами культивировали в термостате при 37°С 24 часа и 

далее проводили учет полученных результатов.  

2.2.1.10 Метод окрашивания кристаллвиолетом биопленок на клетках 

После культивирования образцов извлекали стекла из лунок планшета, 

отмывали 3 раза раствором PBS, высушивали на воздухе и далее фикировали в 

течение 30 минут охлажденным ацетоном при комнатной температуре. 

Окрашивание биопленок проводили 1% отфильтрованным раствором 

кристаллвиолета в течение 10 минут при 37°С во влажной камере. После отмывки 

от красителя готовили препараты для микроскопирования и оценивали 

полученные данные с помощью иммерсионного объектива.  

2.2.1.11 Метод окрашивания биопленок на клетках поликлональной 

сывороткой к комплексу белков клеточной стенки P.aeruginosa. 

Для получения поликлональной сыворотки к комплексу белков клеточной 

стенки P.aeruginosa, мышей трехкратно иммунизировали убитой культурой 

псевдомонад. Ночную культуру КБ6 P.aeruginosa разводили до конечного титра 

10
8
 КОЕ/мл, отмывали и обрабатывали УФ в течение 1 часа. Контроль на 

жизнеспособность проводили высевом на цетримидный агар. Бактериальную 

суспензию смешивали с полным адъювантом Фрейнда (Sigma-Aldrich, США) 1:1 



72 

 

 

и по 200 мкл подкожно вводили мышам. Бустирование проводили через 14 дней. 

Культуру бактерий готовили аналогичным образом, смешивали 1:1 с неполным 

адъювантом Фрейнда (Sigma, США) и вводили мышам по 200 мкл. Еще через 14 

дней мышей аналогично бустировали во второй раз. Через 14 дней после 

последней иммунизации полученные сыворотки отбирали и использовали для 

окраски биопленок псевдомонад. 

Клетки MDCK инкубировали с псевдомонадами для образования биопленок 

псевдомонад в течение 3-х и 20-ти часов. После инкубирования, образцы на 

стеклах извлекали из лунок планшета, отмывали 3 раза раствором PBS, 

высушивали на воздухе и фиксировали в течение 30 минут охлажденным 

ацетоном при комнатной температуре. Непрямую реакцию 

иммунофлюоресценции проводили по стандартной методике. На фиксированные 

стекла с образцами наносили полученную от мышей поликлональную сыворотку 

в рабочем разведении 1:30, инкубировали 30 минут при 37°С во влажной камере. 

После инкубации препараты отмывали 3 раза в PBS. Далее на образцы наносили 

конъюгат ANTI-MOUSE IgG (WHOLE MOLECULE) FITC CONJUGATE (Sigma-

Aldrich, США) в рабочем разведениии инкубировали 30 минут при 37°С во 

влажной камере. После инкубации препарат отмывали в PBS 3 раза, высушивали 

при комнатной температуре и монтировали на предметное стекло. Полученные 

препараты оценивали с помощью микроскопа (Nikon Eclipse 50i) при увеличении 

×1000 или ниже. 

2.2.1.12 Метод определения ассоциированной со жгутиком подвижности 

Для изучения ассоциированной со жгутиком подвижности псевдомонад 

ночные культуры P. aeruginosa 1840 и КБ6 разводили в 100 раз и культивировали 

3 часа в присутствии ингибитора CL-55 в концентрации 60 мкг/мл и без него. 

Определение подвижности проводили на полужидком 0,3% агаре на основе среды 

М8 с добавлением 0,2% р-ра глюкозы, 0,5% р-ра триптона и 1mM MgSO4, как с 
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добавлением 60 мкг/мл CL-55, так и без него. На агар с ингибитором и без него 

высевали 1 мкл 3-х часовых культур P. aeruginosa 1840 и КБ6 с концентрацией 

10
5
 КОЕ/мл как после обработки CL-55, так и без обработки. Инкубацию 

проводили при 30°С в течение 24 часов, после чего оценивали степень 

подвижности бактерий на основе их радиальной миграции через агар. 

2.2.1.13 Приготовление инокулята эталонных штаммов граположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов 

Из взятых в работу тест-штаммов готовили ночные культуры, выращенные 

на соответствующих средах. С помощью стандарта оптической мутности 

определяли количественное содержание микробных клеток в 1 мл. Пробирка, не 

содержащая ингибитор, служила контролем для роста микроорганизма. CL-55 

добавляли в дозе 40 мкг/мл. Далее проводили культивирование в условиях 

соответствующих каждому тест-микроорганизму. По истечении времени 

культивирования тест-штаммов с ингибитором и без, для количественной оценки 

роста и выживаемости микроорганизмов из полученных бульонных культур 

готовили десятикратные разведения. Затем проводили посевы на плотные 

селективные среды. Для бифидобактерий использовали полужидкий агар. Режим 

инкубирования: бактериальные штаммы культивировали 24 часа при 37°С, 

лактобактерии и бифидобактерии культивировали 48 часов при 37°С в атмосфере 

СО2, дрожжевые грибы C.albicans культивировали 48 часов при 37ºС, Aspergillus 

niger культивировали 72 часа при 28ºС. 

2.2.1.14 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.  
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2.2.1.15 Метод  изучения формирования устойчивости к Ципрофлоксацину.  

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. 

2.2.2 Методы изучения антимикробной активности in vivo 

2.2.2.1 Подготовка культуры для заражения  

Подготовка бактериальной культуры для заражения была выполнена 

следующим образом: бактериальную культуру выращивали на жидкой среде 

Luria-Bertani (LB - бульон) фирмы «DIFCO», USA, при 37°С 18 часов. Для 

определения количества КОЕ (колониеобразующих единиц) отобрали 100 мкл 

полученной суспензии псевдомонад и готовили серии последовательных 

десятикратных разведений в физрастворе. Далее 500 мкл из разведенной культуры 

наносили на чашки Петри с цитрамидным агаром и инкубировали при 37°С. Через 

20 часов подсчитывали колонии и рассчитывали титр культуры – число 

колониеобразующих единиц в 1 мл (КОЕ/мл). Для заражения культуру разводили 

физиологическим раствором до необходимой концентрации в соответствии с 

титром. 

2.2.2.2 Генерализованная синегнойная инфекция 

Для создания экспериментальной генерализованной синегнойной инфекции 

мышам вводили внутрибрюшинно культуры P. аeruginosa  в разных дозах в 

зависимости от штамма (конкретные дозы заражения указаны в разделе 

Результаты). Объем вводимой культуры – 0,5 мл на мышь. Количество мышей в 

каждой группе составляло 10 животных. Исследования были выполнены в двух 
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повторах. После заражения ежесуточно проводили мониторинг 

продолжительности жизни мышей (критерий – смертность). 

2.2.2.3 Острая синегнойная певмония 

Для создания экспериментальной острой синегнойной пневмонии мышей 

наркотизировали ингаляционным видом наркоза, в качестве препарата 

использовался диэтиловый эфир (Экос-1, Россия). Животных, находящихся в 

стадии поверхностного наркоза, интраназально заражали культурой Pseudomonas 

aeruginosa в разных дозах в зависимости от штамма (конкретные дозы заражения 

указаны в разделе Результаты). Объем вводимой культуры – 40 мкл на мышь. 

Количество мышей в каждой группе составляло 10 животных. Исследования были 

выполнены в двух повторах. После заражения проводили ежесуточно мониторинг 

продолжительности жизни мышей (критерий – смертность). Материалом для 

посева для определения количества псевдомонад при пневмонии служили 

гомогенаты легких, селезенок и крови.  

2.2.2.4 Введение ФТ 

Для введения животным ФТ, таблетки измельчали и подготавливали 

навески согласно дизайну эксперимента. Навеска ФТ делалась индивидуально для 

каждого животного относительно его веса: 50 мг/кг, 100 мг/кг, 150 мг/кг и 

помещалась в пробирку типа эппендорф. Непосредственно перед введением 

препарата животному, в пробирку с навеской наливали 200 мкл водопроводной 

питьевой воды. Пробирку встряхивали на вортексе. Суспензию вводили мышам 

интрагастрально с помощью зонда. 

2.2.2.5 Терминальные процедуры 
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Для оценки повреждающего действия препарата на внутренние органы и 

ткани каждое животное было подвергнуто эвтаназии методом цервикальной 

дислокации. При аутопсии детально исследовали внешнее состояние тела, 

полость черепа, грудную и брюшную полости с органами и тканями, шею с 

органами и тканями и скелетно-мышечную систему. Кровь отбирали путем 

кардиальной пункции и помещали в пробирки, содержащие 100 единиц гепарина 

натрия.  

2.2.2.6 Методика определения количества бактерий в крови и органах 

зараженных животных. 

Селезенки измельчали с помощью гомогенизатора в 1 мл физиологического 

раствора, полученные гомогенаты центрифугировали 10 мин при 800 об/мин для 

удаления грубых остатков тканей. Затем готовили серии 10-кратных разведений 

исходной суспензии гомогенатов селезенок в физиологическом растворе, и 500 

мкл каждого разведения помещали на чашку Петри, покрытую цитримидным 

агаром. Легкие отбирали и измельчали по методике, приведенной для селезенок. 

Серии 10-кратных разведений в физиологическом растворе аналогично готовили 

для образцов легких и крови. Чашки Петри инкубировали при 37°С и через 20 

часов культивирования производили подсчет колоний. Концентрацию 

псевдомонад в органах выражали числом КОЕ в 1 мл.  

2.2.2.7 Определение концентрации цитокинов в сыворотках и гомогенатах 

легких методом проточной цитофлуометрии.  

Концентрацию ИЛ-6, ИФН-гамма, ФНО-альфа цитокинов в сыворотках и 

гомогенатах легких определяли с помощью проточной цитофлуориметрии, 

используя наборы BD CBA Multiplex kits (BD, США) согласно протоколам 

производителя. Изучаемые сыворотки, гомогенаты и набор стандартов в 
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требуемых концентрациях инкубировали с микросферами (beads), нагруженными 

антителами к соответствующим цитокинам и проявляющим реагентом, 

представляющим из себя смесь антител к соответствующим цитокинам, 

конъюгированным с фикоэритрином (PE). Концентрации цитокинов определяли с 

помощью проточного цитометра BD FACSCalibur
TM

, используя программы 

CellQuest и FCAParray. 

2.2.2.8 Методика приготовления препаратов и учета результатов для 

гистологического исследования 

Вырезку из органов проводили в стандартные гистологические кассеты, 

фиксировали в 10 % забуференный формалин (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) и выкладывали на предметные стёкла. Окраска производилась 

красителями гематоксилином (Абрис плюс, Россия) и эозином (HiMedia, Индия).  

2.2.3 Статистический анализ 

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 Манна-Уитни. Результаты, полученные в 

результате исследований показателей смертности, представлены в виде кривых 

выживаемости Каплана – Мейера. Результаты представлены величин в виде 

процентных долей для качественных, в виде медиан для количественных 

значений. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Характеристика эффекторных белков ССТТ у клинических 

изолятов P.aeruginosa и изучение активности ССТТ in vitro 

Целью данного раздела исследований была характеристика полученных 

госпитальных изолятов псевдомонад в отношении наличия генов эффекторных 

белков ССТТ, активности ССТТ на клеточных тестах и связи ССТТ с 

антибиотикорезистентностью. 

К настоящему времени идентифицировано 4 эффекторных белка ССТТ 

P.aeruginosa. Обычно у штаммов P.aeruginosa присутствует набор из трех генов 

эффекторных белков ССТТ. Штаммы, у которых присутствуют гены exoS, exoT, 

exoY, называют штаммами exoS
+
 вариантами. Другие штаммы имеют гены exoU, 

exoT, exoY, они относятся к exoU
+
 варианту. 

Клинические изоляты P.aeruginosa характеризуются различными 

вариантами генов эффекторов и фенотипами, что влияет на тяжесть заболевания и 

клинический прогноз. Штаммы, секретирующие токсин ExoU, являющийся 

фосфолипазой - высоковирулентны, и их называют токсичными. Штаммы ExoS 

варианта характеризуются меньшей вирулентностью, их характеризуют как 

инвазивные.  

3.1.1 Характеристика нозокомиальных клинических изолятов P. 

aeruginosa 

Была собрана коллекция клинических изолятов синегнойной палочки при 

выделении из клинических образцов (отделяемого дыхательных путей; из крови и 

отделяемого открытых инфицированных ран), полученных их стационаров г. 

Москвы. Полученные изоляты были идентифицированы  как P.aeruginosa 

общепринятыми микробиологическими методами при участии сотрудников 
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лаборатории индикации и ультраструктурного анализа микроорганизмов ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России  (руководитель лаборатории – 

к.м.н. В.Г.Жуховицкий). Всего получено 75 изолятов синегнойной палочки, среди 

них:  

1. Из смывных вод бронхов - 20 

2. Из БАЛ – 9 

3. Из мокроты при пневмонии – 4 

4. Из мокроты при муковисцитозе - 6 

5. Из отделяемого ран – 28 

6. Из мочи – 4 

7. Из крови – 1 

8. Из отделяемого глаза – 1 

9. Из 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: устойчивость к 20 

антибиотикам - 1 изолят; к 19 антибиотикам - 2 изолята; к 18, 16 и 15 

антибиотикам - по 3 изолята; к 14, 13 и 12 антибиотикам - 2, 1 и 2 изолята, 

соответственно; к 11 и 10 антибиотикам - по 3 изолята; к 9 и 7 антибиотикам – по 

2 изолята; к 8, 6 и 5 антибиотикам – по 5 изолятов; к 4 антибиотикам - 6 изолятов. 

Кроме того, из 42 изолятов, устойчивых к 4 - 16 антибиотикам с высоким уровнем 

устойчивости, 28 изолятов также имели умеренную устойчивость к 1-5 

антибиотикам.  

Среди изученных клинических изолятов наиболее часто встречалась 

устойчивость к следующим антибиотикам: гентамицину (39 изолятов – 51 %); 

цефотаксиму (34 изолята -44 %); цефтриаксону (31 изолят – 40 %); 

ципрофлоксацину (27 изолятов – 35 %); ампициллину (26 изолятов – 34 %); 

цефуроксиму (26 изолятов – 34 %); меропенему (25 изолятов – 32 %); 
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тигециклину (25 изолятов – 32 %); амикацину (23 изолята – 30 %); цефтазидиму 

(18 изолятов – 23 %); тобрамицину (18 изолятов – 23 %); имипенему (18 изолятов 

– 23 %); пепрациллину (15 изолятов – 19%); левофлоксацину (14 изолятов – 18%); 

азтреонаму (12 изолятов – 16 %); эртапанему (10 изолятов – 13 %).  

 Таким образом, более половины (62%) проанализированных клинических 

изолятов синегнойной палочки, демонстрировало множественную устойчивость к 

большинству клинически значимых антибиотиков. 

3.1.2 Определение генетических профилей по генам ССТТ P. aeruginosa 

с целью изучения частоты встречаемости генов exoU
+
 и exoS

+
 у 

нозокомиальных изолятов. 

 С целью изучения частоты встречаемости генов, кодирующих белки – 

эффекторы ССТТ псевдомонад у полученных госпитальных изолятов, проводили 

ПЦР с ДНК изолятов. На основании проанализированных статей были выбраны 

олигонуклеотиды к исследуемым мишеням. Для данных праймеров определили 

температуры плавления, возможность образования димеров праймеров, 

«шпилек». Проверку специфичности выбранных праймеров и зондов проводили с 

использованием поисковой системы BLAST. При отработке условий проведения 

реакции были использованы референс-штаммы P. aeruginosa с известным ССТТ 

вариантом (Таблица 3). 

Таблица 3. Результаты ПЦР с выбранными праймерами к генам exoT, exoY, 

exoU, exoS с ДНК референс-штамов P.aeruginosa. 

Название/номер штамма exoT exoY exoU exoS 

ARCC27853 

exoS
+
 

+ + - + 

PAO1 

exoS
+
 

+ + - + 

PA103 

exoU
+
 

+ + + - 
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Клинические изоляты P. aeruginosa были проанализированы по наличию 

генов эффекторных белков ССТТ. Данные представлены в Таблице 4.  

Таблица 4. Результаты типирования клинических изолятов P.aeruginosa по 

генам эффекторных белков ССТТ методом ПЦР. 

Источник выделения exoT exoY exoU exoS ExoT 

Блот 

Смывные воды бронхов 

– 20 

18 

100% 

18 

100% 

3 

15% 

17 

85% 

11(17) 

64,7% 

БАЛ – 9 9 

100% 

9 

100% 

1 

11,1% 

8 

88,9% 

2(3) 

66,7% 

Мокрота при пневмонии 

– 4 

4 

100% 

4 

100% 

1 

25% 

3 

75% 

3 (4) 

75% 

Мокрота при 

муковисцитозе – 6 

6 

100% 

6 

100% 

0 

0% 

6 

100% 

0 (6) 

0% 

Отделяемое ран – 28 28 

100% 

28 

100% 

7 

25% 

20 

71,4 

14 (20) 

70% 

Моча – 4 4 

100% 

4 

100% 

0 

0% 

4 

100% 

0 (1) 

Кровь – 1 1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

0 

0% 

1(1) 

100% 

Отделяемое глаза –1 1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

0 

0% 

1(1) 

100% 

Пунктат – 2 2 

100% 

2 

100% 

0 

0% 

2 

100% 

н/ст 

 

Было показано, что гены эффекторных белков ССТТ присутствовали у всех 

проанализированных изолятов в двух вариантах: exoU, exoT, exoY, и exoS, exoT 

exoY. 18,9% штаммов имели в своем составе гены эффекторных белков ExoU, 

ExoT и ExoY. У 81,1% изолятов было показано наличие генов белков ExoS, ExoT 

и ExoY.  

exoU
+
вариант встречался в 18,3% у изолятов, полученных из отделений 

интенсивной терапии. При сравнении источников выделения для этого 
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токсичного варианта было установлено, в 12,8% был выделен из респираторного 

тракта и 26,5% из отделяемого ран, мочи и крови. 

exoS
+
вариант был выявлен у анализируемых госпитальных изолятов в 

значительно большем проценте, чем exoU
+
вариант, что соответствует известным 

опубликованным данным. Так, в группе изолятов, полученных из ОРИТ, 

exoS
+
вариант был детектирован в 81,7%. Частота выделения exoS

+
варианта для 

различных источников выделения была более высокой, чем для exoU
+
варианта, и 

составила из респираторного тракта – 89,7%, из ран, мочи и крови 76,5%. 

3.1.3 Характеристика секреции эффекторов CCTТ у клинических 

изолятов в условиях индукции in vitro 

Известно, что ССТТ является индуцибельной и активируется в условиях 

макроорганизма после контакта с клетками хозяина, после воздействия факторов 

сыворотки крови, а также при изменении солевого баланса. С целью изучения 

активности ССТТ псевдомонад в условиях in vitro в наших экспериментах 

использовали модель индукции функциональной активности транспортной 

системы при снижении концентрации кальция в среде культивирования бактерий.  

Для этого к активно делящейся культуре псевдомонад добавляли хелатор 

кальция, ЭГТА, и тестировали присутствие секреторного белка ExoT в 

культуральной среде с помощью специфических антител методом иммуноблота. 

Этот раздел работы проводился совместно с руководителем отдела 

бактериальных инфекций ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

д.м.н. Ю. Ф. Белым. 

Изучение функциональной активности ССТТ у полученных клинических 

изолятов P.aeruginosa в условиях индукции низкими концентрациями кальция 

показало, что не все изоляты в этих условиях секретируют эффекторный белок 

ExoT (таблица 4). На рисунке 6 красным выделены штаммы, которые в условиях 

индукции активно секретируют белок ExoT.  
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Рисунок 6. Реакция препаратов секретируемых белков P. aeruguinosa с 

антителами к эффектору ExoT. Красным цветом отмечена сильная реакция. 

Название штаммов P. aeruginosa отмечены сверху рисунка. 

 

При сравнении изолятов, полученных из разных клинических материалов, 

не было выявлено значимых различий в индукции эффекторной функции 

патогена. Среди всех проанализированных изолятов, процент секретирующих 

белок ExoT составил 60,4%. При этом не наблюдалось различий между exoU
+
и 

exoS
+
вариантами. 

3.1.4 Характеристика цитотоксичности госпитальных клинических 

изолятов P. aeruginosa 

Для изучения цитотоксичности использовали общепринятую методику 

оценки активности токсинов синегнойной палочки – эффекторов ССТТ. 

Токсичность в отношении эукариотических клеток, связанная с секрецией ExoU 

или ExoS белков, в условиях in vitro проявляется очень быстро, в течение первых 

3-4 часов, и выражается в нарушении целостности клеточной мембраны с 

последующей гибелью клеток путем некроза или апоптоза. В тестах на 

цитотоксичность были использованы клетки линии СНО. Гибель клеток 

оценивали в тесте по количественному определению лактат дегидрогеназы в 

культуральной среде через 4 часа после внесения на клетки изолятов 

псевдомонад. Лактат дегидрогеназа – стабильный фермент, который присутствует 

19442 32461 41537 19489 1840 12146 41706 1625 41483 12171 41489 19348 

ExoT 
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в цитоплазме клетки, а при нарушении целостности цитоплазматической 

мембраны попадает во внешнюю среду.  

Изучение уровня цитотоксичности анализируемых клинических изолятов 

псевдомонад с МИ  10 показало, что они различаются по действию на 

жизнеспособность эукариотических клеток. На основании полученных данных 

все изоляты можно было разделить на 4 группы: токсичные, Т, (от 90 до 70%), 

среднетоксичные, С, (от 70 до 50%), малотоксичные, М, (от 50 до 20%) и 

нетоксичные, Н, (менее 20%). При подсчете процента токсичности за 100% 

считали надосадок чистых клеток, полученный после полного лизиса 0,1% 

тритоном. Чистые не лизированные клетки выступали в качестве нулевого 

значения. Всего в тесте на цитотоксичность было проанализировано 47 изолятов 

(таблица 5). 

Таблица 5. Результаты анализа цитотоксичности госпитальных изолятов 

псевдомонад. 

Источник 

выделения/отделение 
exoU

+
 exoS

+
 Цитото-

ксичность 
Т С М Н Т С М Н 

Смывные воды бронхов 
2 1 - - 1 3 0 3 

7(10) 

70% 

БАЛ   
1 - - - 0 3 2 3 

6(9) 

66,6% 

Мокрота при пневмонии  
1 - - - 1 0 1 1 

3(4) 

75% 

Мокрота при 

муковисцитозе  - - - - 4 1 1 - 
6(6) 

100% 

Отделяемое ран  
3 1 - 1 0 2 2 1 

8(10) 

80% 

Моча  
- - - - 1 1 0 2 

2(4) 

50% 

Кровь  
1 - - - - - - - 

1(1) 

100% 
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Продолжение Таблицы 5. 

Отделяемое глаза  
- 1 - - - - - - 

1(1) 

100% 

Пунктат  
- - - - 1 - 1 - 

2(2) 

100% 

 

Результаты показали, среди 12 протестированных exoU
+
 изолятов только 1 

изолят характеризовался отсутствием цитотоксичности. При этом 8 изолятов 

характеризовалось высоким уровнем цитотоксичности, вызывая гибель более 70% 

клеток монослоя. Среди 35 exoS
+
 изолятов 25 были среднетоксичными и 

вызывали гибель до 60% клеток монослоя. Таким образом, среди exoU
+ 

изолятов 

91,7% характеризовались цитотоксичностью, а exoS
+
 изоляты проявляли 

цитотоксичность в 71,4%. 

3.1.5 Генотипические профили клинических изолятов P. aeruginosa и 

антибиотикорезистентность 

Для все полученных госпитальных изолятов P.aeruginosa была 

проанализирована связь между конкретным вариантом и профилем 

антибиотикорезистентности. Для изолятов, относящихся к наиболее токсичному 

exoU
+
 варианту, было показано, что для 2-х из 14 изолятов не была выявлена 

устойчивость к антибиотикам. Наибольшее количество изолятов, 9, были 

устойчивы к гентамицину. 7 изолятов были устойчивы к ципрофлоксацину, 6 к 

фторхиноланам. К карбопенемам устойчивость была выявлена для 3-х изолятов.  

При сравнении exoU
+ 

и exoS
+
вариантов изолятов, было показано, что в 

процентном отношении множественноустойчивых изолятов было больше среди 

exoU
+
псевдомонад, 57% в отличие от 43,3% для exoS

+
вариантов. 

Процентное соотношение чувствительных изолятов в обеих группах было 

практически одинаковым, 14,3% для exoU
+
 и 15% для exoS

+
.  
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Устойчивых к гентамицину exoU
+
изолятов было больше, чем exoS

+
, 64,3% и 

48,3% соответственно. Устойчивых к ципрофлоксацину exoU
+
изолятов также 

было больше, 50% против 36,6%. exoU
+
изоляты проявляли незначительно 

большую устойчивость к фторхинолонам, 45% у exoU
+
и 38,3% у exoS

+
. Только к 

карбапенемам резистентность у exoU
+
изолятов была ниже, 21,4% и 45% у exoS. 

3.2 Изучение действия ингибитора CL-55 на ССТТ P. aeruginosa в 

условиях in vitro   

Ингибирующее действие низкомолекулярного ингибитора ССТТ, CL-55, 

изучали в тестах in vitro: 1) при индукции ССТТ снижением содержания кальция и 

определением эффекторных белков ExoT и ExoY методом иммуноблота; 2) 

методом анализа экспрессии генов exoU, exoS, exoT, exoY; 3) методом определения 

цитотоксичности для клеток СНО; 4) определением интернализации псевдомонад 

в клетки HeLa; 5) при действии CL-55 на процесс формирования биопленок 

P.aeruginosa.  

3.2.1 Подавление транслокации эффекторных белков ExoT и ExoY при 

оценке методом иммуноблота. 

Для оценки ингибирующей активности CL-55 методом иммуноблота 

логарифмическую культуру P. aeruginosa культивировали в жидкой среде LB в 

присутствии индуктора EGTA (5мМ) в течение 3-х часов и при добавлении CL-55 

в концентрациях 10 мкг/мл, 20 мкг/мл и 40 мкг/мл. Проводили иммуноблот c 

антителами к белку ExoT и ExoY.  

Было показано, что CL-55 дозозависимо подавляет транслокацию 

эффекторных белков ССТТ P. aeruginosa ExoT и ExoY в условиях индукции in 

vitro. Ингибирование наблюдали, начиная с концентрации 10 мкг/мл у 
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клинических штаммов, характеризующихся как exoU
+
, так и exoS

+
 генотипом 

(Рисунок 7 и 8).  

 

Рисунок 7. Подавление активности ССТТ у клинических изолятов 1840, 

1625, 41400 с exoU
+ 

генотипом,  КБ6, 41431 и 41489 с exoS
+ 

генотипом 

P.aeruginosa (после индукции ССТТ 5мМ EGTA и действии разных концентраций 

CL-55 при постановке метода иммуноблота с сывороткой к ExoT белку (53 кДа). 
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Рисунок 8. Подавление активности ССТТ у клинических изолятов 1840, с 

exoU
+ 

генотипом,  КБ6 и 32461 с exoS
+ 

генотипом P.aeruginosa (после индукции 

ССТТ 5мМ EGTA и действии разных концентраций CL-55 при постановке метода 

иммуноблота с сывороткой к ExoY белку (42 кДа). 

 

При оценке полученных результатов методом иммуноблота для 

подтверждения того, что CL-55 действует только на секрецию эффекторных 

белков и не влияет на жизнеспособность, оценивали рост бактерий в присутствии 

всех использованных концентраций CL-55. Было показано, что CL-55 не 

подавляет рост бактерий, тем самым снижение интенсивности выявляемого 

фрагмента на блоте связано с подавлением секреции эффекторного белка ExoT. 

Таким образом, в тесте in vitro в условиях индукции ССТТ псевдомонад 

снижением концентрации Са
+2 

было показано дозозависимое ингибирующее 
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действие низкомолекулярного соединения CL-55 на секрецию эффекторных 

белков ExoT и ExoY. 

3.2.2 Анализ экспрессии генов эффекторных белков при действии CL-55 

С тем, чтобы оценить возможное действие ингибитора CL-55 на уровне 

транскрипции генов, кодирующих эффекторные белки псевдомонад, были 

проведены эксперименты по изучению влияния ингибитора на экспрессию генов 

exoU, exoS, exoT и exoY. РНК выделяли из культур синегнойной палочки через 2 

часа после индукции ССТТ снижением концентрации Са
+2 

в присутствии разных 

концентраций ингибитора. Уровень экспрессии оценивали в тесте по 

качественному определению РНК в опытных и контрольных образцах методом 

сопряженной обратной транскрипции и ПЦР со специфическими праймерами. 

Было показано, что РНК изучаемых белков выявлялась во всех образцах (Рисунок 

9 и 10). Выявление матричной РНК в культурах без индукции соответствует 

известным данным литературы о том, что эффекторные белки ССТТ 

экспрессируются даже в отсутствии индукции секреторного аппарата, однако на 

низком уровне.  

Как видно из электрофореграмм, экспрессия всех эффекторных белков 

псевдомонад не изменялась в присутствии использованных концентраций 

ингибитора, которые соответствуют эффективным ингибирующим в условиях in 

vitro. Полученные данные указывают на то, что ингибитор не влияет на 

транскрипцию эффекторных белков, а его действие проявляется в подавлении 

процесса секреции этих белков. 
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Рисунок 9. Электрофореграммы анализа экспрессии генов эффекторных 

белков ССТТ псевдомонад изолята 1840. 1 – маркер молекулярной массы, 2 – без 

индукции, 3 – индукция, 4 – индукция+10 мкг/мл CL-55, 5 - индукция+20 мкг/мл 

CL-55, 6 - индукция+40 мкг/мл CL-55, 7 – отрицательный контроль, 8 – 

положительный контроль. 

 

Рисунок 10. Электрофореграммы анализа экспрессии генов эффекторных 

белков ССТТ псевдомонад изолята КБ6. 1 – маркер молекулярной массы, 2 – без 

индукции, 3 – индукция, 4 – индукция+10 мкг/мл CL-55, 5 - индукция+20 мкг/мл 

CL-55, 6 - индукция+40 мкг/мл CL-55, 7 – отрицательный контроль, 8 – 

положительный контроль. 
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3.2.3 Подавление цитотоксичности 

Изучение влияния ингибитора ССТТ CL-55 на цитотоксичность, вызванную 

псевдомонадами, проводили на клетках СНО. Ингибитор добавляли в 

концентрациях 10 мкг/мл, 20 мкг/мл и 40 мкг/мл в присутствии EGTA к 

логорифмической культуре псевдомонад и инкубировали 30 мин до внесения на 

клетки СНО. 

При изучении цитотоксичности свежевыделенных клинических изолятов P. 

aeruginosa на клеточной линии СНО было показано, что добавление к клеткам 

псевдомонад изучаемых штаммов в дозе 1-10 МИ, вызывало выраженную 

цитотоксичность клеток. Предварительное инкубирование  бактерий с 

ингибитором ССТТ в дозах 10, 20 и 40 мкг/мл достоверно снижало 

цитотоксичность клеток. Результаты приведены на риcунках 11 и 12. 

 

Рисунок 11. Влияние ингибитора системы секреции III типа CL-55 на 

цитотоксичность изолятов P.aeruginosa с еxoU
+
 вариантом с МИ  1 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. 
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Рисунок 12. Влияние ингибитора системы секреции III типа CL-55 на 

цитотоксичность изолятов P.aeruginosa с еxoS
+
 вариантом с МИ  10 для клеток 

СНО. Цитотоксичность определяли с помощью набора CytoTox Non-Radioactive 

Cytotoxicity Assay и выражали в процентах по отношению к образцам чистых  

клеток и клеток, лизированных тритоном Х-100. 

 

Было показано дозозависимое подавление цитотоксичности изолятов 

синегнойной палочки при действии ингибитора ССТТ. Известно, что 

цитотоксичность, связанная с ExoU белком, являющимся фосфолипазой, 

проявляется очень быстро и сильно выражена. Для изолятов с exoU
+ 

вариантом 

мы наблюдали выраженную токсичность в дозе 1 МИ. В наших экспериментах 

для изолятов 1625 и 41400 удавалось добиться 50% подавления токсичности при 

концентрациях препарата 20 и 40 мкг/мл. Изолят 1840 обладал более выраженной 

цитотоксичностью, которая подавлялась на 10% при дозе ингибитора 40 мкг/мл. 

Для изолятов псевдомонад с exoS
+
 вариантом было показано более 

выраженное снижение токсичности при всех использованных концентрациях 
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ингибитора, а лучшие данные удавалось получить для концентрации 20 и 40 

мкг/мл. 

Таким образом, было показано, что при действии ингибитора ССТТ на 

изученные штаммы псевдомонад подавлялась их цитотоксичность, связанная с 

эффекторными белками ССТТ – ExoU и ExoS. 

3.2.4 Влияние на интернализацию псевдомонад 

Известно, что эффекторные белки псевдомонад препятствуют захвату 

патогена эпителиальными и фагоцитирующими клетками, подавляя тем самым 

элимицию псевдомонад с помощью фагоцитоза и способствуя развитию 

инфекции. Необходимо было оценить влияние ингибитора CL-55 на 

интернализацию псевдомонад в эпителиальные клетки. Для этого культуру 

бактерий 1653 инкубировали 3 часа в LB-бульоне. Ингибитор вносили в 

концентрациях 5, 10, 20, и 40мкг/мг к клеткам HeLa одновременно с заражением 

псевдомонадами с МИ  10. Через 2 часа после контакта внеклеточные 

псевдомонады элиминировали гентамицином, клетки лизировали тритоном, а 

количество внутриклеточных псевдомонад определяли методом серийных 

разведений на агар (Рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Дозозависимое восстановление интернализации псевдомонад 

изолята 1653 в клетки HeLa при действии CL-55 в концентрациях 5, 10, 20 и 40 

мкг/мл. 
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В этих экспериментах исследовали изолят 1653, обладающий 

чувствительностью к гентамицину. Было показано дозозависимое увеличение 

интернализации бактерий в присутствии ингибитора. Так, уже при действии 5 

мкг/мл ингибитора наблюдали увеличение числа внутриклеточных псевдомонад 

на 2 порядка, а при концентрации CL-55 40 мкг/мл интернализовалась бактерий 

больше на 4 порядка по сравнению с контролем. 

3.2.5 Изучение ингибирующего действия CL-55 на ассоцированную со 

жгутиком подвижность P. aeruginosa 

Флагелла необходима бактериям для подвижности в жидких и полужидких 

средах, для адгезии к клеткам, диссеминации бактерий по организму и инициации 

воспалительных реакций. ССТТ и флагелла имеют схожую структуру базального 

тела и цитоплазматической части. Внеклеточные части ССТТ и флагеллы: игла и 

нить, различаются по размеру и структуре, но имеют очень похожее спиральное 

расположение белков.  

Мы оценивали действие ингибитора ССТТ CL-55 на подвижность P. 

aeruginosa, связанную с флагеллой. Для этого ночную культуру 1840 разводили в 

100 раз и пересевали на 3 часа в LB бульон в присутствии ингибитора и без него. 

Высевы проводили на полужидкую среду (0,3% агар) с добавлением ингибитора 

CL-55 и без него.  

Подвижность, связанную со жгутиком, оценивали по изменению диаметра 

зоны роста бактерий через 24 часа. Как видно на рисунке 14, наибольшее 

подавление было показано для варианта, когда культуру предварительно 

обрабатывали ингибитрром CL-55 во время 3-х часового роста в LB-бульоне, а 

также вносения препарата в агар. В данном варианте было показано 

статистически значимое подавление подвижности по сравнению с контрелем в 4 

раза. Меньшее изменение было показано для варианта, культуру псевдомонад 

предобрабатывали в течение 3-х часов до внесения в агар. 
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Рисунок 14. Оценка действия ингибитора CL-55 на подвижность P. 

aeruginosa: А-1840, Б - предобработка 1840 CL-55 в LB-бульоне, В - 

предобработка 1840 CL-55 в LB-бульоне и внесение в агар.  * различия c 

контрольной группой достоверны: р≤0,05. 

 

Ночную культуру Кб6 аналогичным образом разводили в 100 раз и 

пересевали на 3 часа в LB бульон в присутствии ингибитора и без него. Культуру 

вносили на полужидкую среду (0,3% агар) с добавлением ингибитора CL-55 и без 

него. 

Для штамма КБ6 наблюдали более выраженное подавление подвижности, 

что представленно на рисунке 15. Наилучший результат был получен при 

действии препаратом на культуру во время 3-х часового роста в LB-бульоне и при 

добавлении ингибитора в 0,3% агар. В данном опыте было показано 

статистически значимое подавление подвижности по сравнению с контролем в 7 

раз. В то же время, статистически значимое подавление подвижности в 4 раза 

было также показано и для варианта, когда ингибитор CL-55 добавляли только во 

время культивирования бактерий в бульоне.  

А Б В 
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Рисунок 15. Оценка действия ингибитора CL-55 на подвижность P. 

aeruginosa: А- КБ6, Б- предобработка КБ6 CL-55 в LB-бульоне, В - предобработка 

КБ6 CL-55 в LB-бульоне и внесение в агар. * различия c контрольной группой 

достоверны: р≤0,05.   

 

В условиях культивирования бактерий на полужидком 0,3% агаре, зона 

расползания бактерий по поверхности среды, отражает подвижность, 

ассоциированную с флагеллой. В условиях поставленных экспериментов заметно 

снижилась подвижность бактерий, при этом, как нами ранее было показано, 

ингибитор CL-55 не влияет на размножение бактерий, тем самым, ограничение 

зоны роста указывает на изменение подвижности. При этом очевидно, что даже 

кратковременное воздействие препарата в течение 3-х часов, что в частности 

было хорошо показано для штамма КБ6, отражается на дальнейшем 

функционировании жгутика. Но при этом наличие ингибитора в среде усиливает 

подавление, что говорит о специфическом действии на флагеллу. Таким образом, 

А Б

  А 

В 
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было показано действие ингибитора CL-55 на подавление ассоциированной со 

жгутиком подвижности псевдомонад обоих проанализированных изолятов. 

3.2.6 Действие CL-55 на процесс формирования биопленок P.aeruginosa 

Биопленки представляют собой особую форму существования бактерий в 

виде прикрепленных к субстрату конгломератов, заключенных в матрикс, 

состоящий из полисахаридов и внеклеточной ДНК. Согласно современным 

данным, более чем в 80% случаев инфекционный процесс в организме человека 

сопровождается образованием биопленок. В составе биопленок устойчивость 

бактерий к антибиотикам повышается более чем в 1000 раз. При псевдомонадной 

инфекции биопленки образуются на эпителии легких, мочевого пузыря, на 

раневых поверхностях, на почечных камнях. 

Для воздействия CL-55 на ССТТ P.aeruginosa использовали методику, 

показавшую наилучшую эффективность ингибирования, а именно, 

инкубирование бактерий с CL-55 в присутствии EGTA в течение 3 часов до 

внесения на монослой эукариотических клеток. 

Штамм 1840 P.aeruginosa предобработывали CL-55 в концентрациях 10 и 15 

мкг/мл и вносили на клетки MDCK с МИ  1, далее инкубировали 3 часа. Часть 

образцов окрашивали кристалл виолетовым и просматривали в световом 

микроскопе. В другой части препаратов для количественного учета бактерий в 

биопленках тщательно отмывали монослой от не связавшихся бактерий, а клетки 

с прикрепленными к ним биопленками  обрабатывали 0,1% Тритоном Х-100 и 

ультразвуком для разрушения биопленок. Из дезинтегратов проводили посевы 

серийных разведений на цитримидный агар для подсчета КОЕ в составе 

биопленок. Эксперимент повторяли 3 раза. 

На микрофотографиях через 3 часа после контакта штамма 1840 

P.aeruginosa с клетками MDCK наблюдали выраженную токсичность, которая 

выражалась в разрушении монослоя клеток. В этих препаратах наблюдали 
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формирование биопленок псевдомонад как на поверхности клеток, так и на стекле 

(Рисунок 16-1, 16-3). После действия CL-55 цитотоксичность существенно 

снижалась, монослой сохранялся. При этом формирующихся биопленок было 

существенно меньше (Рисунок 16-2, 16-4). 

  

  

Рисунок 16. Подавление образования биопленок P.aeruginosa 1840 и 

цитотоксичности для клеток MDCK под действием CL-55 после 3-х часов 

контакта. 1 - P.aeruginosa 1840 (×400); 2 - P.aeruginosa 1840 + 15 мкг/ мл CL-55 

(×400); 3- P.aeruginosa 1840 (×1000); 4 - P.aeruginosa 1840 + 15 мкг/ мл CL-55 

(×1000). Стрелками обозначены биопленки псевдомонад. 

 

1 2 

3 4 
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Результаты высева из дезинтегратов биопленок, образующихся на 

поверхности эпителиальных клеток, показали, что количество псевдомонад в 

составе биопленок после воздействия на них CL-55 дозозависимо снижалось по 

сравнению с контролем (Таблица 6). 

Таблица 6. Результаты высевов на цитримидный агар образцов биопленок 

P.aeruginosa штамма 1840 в КОЕ/мл. 

№/ № Название образца Время культиви- 

рования, час 

Кол-во КОЕ/ мл 

1 Ps.ar.1840+ ЭГТА 3 (6,38 ± 2,20)×10
8 
 

2 Ps.ar.1840+ ЭГТА+10 мкг/ мл CL-55 3 (1,12 ± 0,28)×10
7 
* 

3 Ps.ar.1840+ ЭГТА+15 мкг/ мл CL-55 3 (1,98 ± 2,7)×10
6 
* 

Данные представлены как среднее значение ± стандарное отклонение; 

*различия между опытными группами и контрольной группой достоверны: 

р≤0,05. 

 

В другой серии экспериментов оценивали действие препарата CL-55 на два 

изолята на разных сроках, как на 3 часа, так и на 20 часов. После инкубирования в 

течение 3-х и 20-ти часов, оценивали формирование биопленок, после 

окрашивания поликлональной сывороткой к комплексу белков клеточной стенки 

P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ. 

Штамм 1840 P.aeruginosa предобработывали CL-55 в концентрации 15 мкг/ 

мл и вносили на клетки MDCK с МИ  0,1, инкубировали 3 часа и 20 часов. Далее 

препараты отмывали и окрашивали поликлональной сывороткой к комплексу 

белков клеточной стенки P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ. 

Под действием ингибитора CL-55, как показано на рисунке 17-2, снижалось 

количество бактерий, адгезировавшихся на поверхности эпителиальных клеток за 

3 часа. Единичные бактерии располагались разрозненно. В контроле бактерии 

адгезировались на поверхности клеток, начинали собираться в конгломераты, что 

является начальной стадией формирования биопленки, результат представлен на 

рисунке 17-1. 
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Рисунок 17. Подавление образования биопленок и цитотоксичности 

P.aeruginosa 1840 для клеток MDCK под действием CL-55 после 3-х часов 

контакта. 1 – 1840, 2 - 1840 + 15 мкг/ мл CL-55. Окраска поликлональной 

сывороткой к P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ, ×400. 

 

В контроле после 20 часов (Рисунок 18-1) инкубирования штамма 1840 на 

эпителиальных клетках наблюдали выраженную токсичность для клеток, 

нарушение монослоя и большие скопления зрелых биопленок. Под действием 

ингибитороа CL-55 (Рисунок18-2) сохранялся монослой клеток и ограничивалось 

образование зрелых биопленок. 

  

Рисунок 18. Подавление образования биопленок и цитотоксичности 

P.aeruginosa 1840 для клеток MDCK под действием CL-55 после 20 часов 

контакта. 1 – 1840, 2 - 1840 + 15 мкг/ мл CL-55. Окраска поликлональной 

сывороткой к P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ, ×400. 

 

1 2 

 

1 
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Штамм КБ6 P.aeruginosa предобработывали CL-55 в концентрации 15 мкг/ 

мл и вносили на клетки MDCK с МИ  1, инкубировали 3 часа и 20 часов. Далее 

препараты отмывали и окрашивали поликлональной сывороткой к комплексу 

белков клеточной стенки P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ. 

После инкубирования псевдомонад с эпителиальными клетками в течение 3-

х часов в контроле (Рисунок19-1) отмечали скопления бактерий в небольшие 

образования, которые можно считать началом формирования биопленки. 

Обработка ингибитором CL-55 (Рисунок19-2) нарушала межбактериальные 

взаимодействия и приводила к существенному снижению адгезии бактерий на 

поверхности эпителиальных клеток. 

  

Рисунок 19. Подавление образования биопленок и цитотоксичности 

P.aeruginosa КБ6 для клеток MDCK под действием CL-55 после 3 часов контакта. 

1 - КБ6, 2 - КБ6 + 15 мкг/ мл CL-55. Окраска поликлональной сывороткой к 

P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ, ×400. 

 

Культивирование бактерий с клетками в течение 20-ти часов приводило к 

образованию зрелых биопленок и нарушению монослоя клеток в контроле 

(Рисунок20-1). Под действием ингибитора CL-55 снижалось количество 

биопленок и их интенсивность (Рисунок20-2).  

1 

 

 

2 
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Рисунок 20. Подавление образования биопленок и цитотоксичности 

P.aeruginosa КБ6 для клеток MDCK под действием CL-55 после 20 часов 

контакта. 1 - КБ6, 2 - КБ6 + 15 мкг/ мл CL-55. Окраска поликлональной 

сывороткой к P.aeruginosa и конъюгатом, меченным ФИТЦ, ×400. 

 

Биопленки у псевдомонад образуются не только на абиотических, но, что 

особенно важно для развития инфекционного процесса, на биотических 

поверхностях, в частности, на поверхности эпителиальных клеток. Большой 

проблемой в лечении инфекций, вызванных псевдомонадами, является переход 

бактерий в состояние биопленки, так как в таком состоянии микробы становятся 

менее чувствительными к антибиотикам. Показанное действие ингибитора CL-55 

на формирование биопленки на эпителиальных клетках, является крайне 

значимым результатом. Механизм такого действия объясняется тем, что ССТТ 

активируется при контакте с эукариотическими клетками, что вероятно может 

являться важным звеном в формировании биопленок на поверхности 

эпителиальных клеток. Таким образом, ССТТ представляет собой перспективную 

мишень для подавления формирования биопленок, как одно из основных условий 

развития хронических инфекций. 

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

низкомолекулярное соединение 4-(3-этокси-4-гидроксибензил)-5-оксо-5,6-

дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил)-карбоксамида (CL-55) 

1 

 

2 
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специфически ингибирует секрецию токсинов- эффекторов системы секреции III 

типа псевдомонад в условиях индукции in vitro. Полученный ингибитор 

дозозависимо подавляет цитотоксичность псевдомонад, связанную с эффекторами 

ССТТ – токсинами ExoU и ExoS. Специфическое действие ингибитора было 

продемонстрировано в тесте по восстановлению интернализации P. aeruginosa. 

Блокирование in vitro системы секреции III типа P. aeruginosa было показано для 

клинических штаммов с различными вариантами по генам эффекторных белков 

ССТТ и различным профилем антибиотикорезистентности. CL-55 подавляет 

формирование биопленок и снижает количество бактерий в биопленках на 

поверхности эпителиальных клеток. На основании изучения эффективности 

подавления секреции белков ССТТ было показано, что концентрация соединения 

CL-55, вызывающая ингибирующий эффект в отношении ССТТ, была различной 

для разных изолятов и составляла от 10 до 40 мкг/ мл.  

3.3 Изучение антимикробной активности CL-55  

Целью данного исследования является оценка возможного антимикробного 

действия изучаемого лекарственного средства, CL-55, на синегнойную палочку и 

другие грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы в условиях in 

vitro при сравнении с действием антибиотиков. Следует подчеркнуть, что 

согласно механизму действия ингибитор не должен влиять на жизнеспособность 

бактерий, в том числе псевдомонад, а только подавлять эффекторную функцию. 

3.3.1 Характеристика влияния CL-55 – ингибитора системы секреции 

III типа, на жизнеспособность P.aeruginosa in vitro 

Для изучения влияния ингибитора системы секреции III типа на 

жизнеспособность P. aeruginosa in vitro использовали эталонные штаммы (из 

международных и региональных коллекций): РА-103; РАО; АRСС 27853 и 
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свежевыделенные штаммы (изоляты) P. aeruginosa из образцов клинического 

материала: 1625-36/2015, 32461-15/2015, 12130-15/2015, 12165/15/2015, 

41400/15/2015, 1840/36/2015, 1653/6/2014, КБ-6/6/2014, 216/6/2014. 

Исследования проводили методом культивирования в жидкой питательной 

среде с последующим высевом серийных разведений на твердые питательные 

среды для подсчета выросших колоний. Ингибитор вносили в питательную среду 

в концентрациях 10, 20 и 40 мкг/мл и культивировали 20 часов. Опыты проводили 

в 3-х повторах. 

Было показано, что ингибитор не оказывал подавляющего действия на рост 

музейных штаммов псевдомонад при использовании всех 3-х доз препарата – 10, 

20 и 40 мкг/мл. Эти дозы были выбраны на основании результатов экспериментов 

по определению эффективной дозы ингибитора в отношении подавления 

эффекторной функции псевдомонад в условиях in vitro.  

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 подавляет вирулентность псевдомонад, но не влияет на их 

жизнеспособность.  

3.3.2 Характеристика влияния CL-55 на жизнеспособность 

грамположительных и грамотрицательных бактерий  

Для исследований использовали музейные штаммы тест-микроорганизмов, 

полученные из международных и региональных коллекций. Доза CL-55 составила 

40 мкг/мл.  

Исследования проводили методом культивирования в жидкой питательной 

среде с последующим высевом серийных разведений на твердые питательные 

среды для подсчета выросших колоний. Ингибитор вносили в питательную среду 
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в концентрации 40 мкг/мл и культивировали 24, 48 или 72 часа. Опыты проводили 

в 3-х повторах. Результаты приведены в таблице 7.  

Таблица 7. Результаты испытаний антимикробной и антигрибковой 

активности CL-55 в концентрации 40 мкг/мл, ингибитора системы секреции III 

типа.  

№/№ Наименование тест-штамма Время 

экспо-

зиции 

(час.) 

Количество КОЕ/мл в 

контроле 

Количество КОЕ/мл в 

присутствии 40мкг/мл 

CL-55 

 

1 B. subtilisATCC 6633 24 (1,2±0,23)×10
9
 (1,0±0,17)×10

9 
* 

2 Klebsiella pneumonia 8172 24 (9,0±0,57)×10
8
 (8,8±0,32)×10

8 
* 

3 Е.coli 

ATСС 25922 

24 
(1,3±0,24)×10

9
 (1,0±0,65)×10

9 
* 

4 S. aureus ATCC 6538Р 

 

24 
(1,1±0,15)×0

9
 (0,98±0,03)×10

9 
* 

5 L. acidophilus LY0 50 DCU 48 (1,2 ±0,17)×10
9
 (1,1 0,11)×10

9 
* 

6 B. bifidum ATCC 791; 

 

48 
(9,0±0,57)×10

7
 (8,3±0,40)×10

7 
* 

7 E.faecium ATCC 8482 24 (4,0 ±0,57)×10
8
 (3,2±0,83)×10

8 
* 

8 S.pyogenes гр.А 

30М 

24 
(6,2 ±0,28)×10

7
 (5,7±0,86)×10

7 
* 

9 S.pyogenes гр.А. 

«Dochez NY5» 

24 
(4,0±0,23)×10

7
 (3,8±0,6)×10

7 
* 

10 Aspergilus niger 1106 72 (2,3±0,33)×10
6
 (2,0±0,5)×10

6 
* 

11 C. albicans 

ATCC 885683 

48 
(6,0 ±0,29)×10

6
 (5,07 ±0,46)×10

6 
* 

Данные представлены как среднее значение ± стандарное отклонение; *не 

установлено значимых различий между опытной и контрольной группой: p≥0,05. 

 

Как видно из полученных данных, CL-55 не вызывал подавления роста тест-

микроорганизмов различных таксономических групп, отобранных для 

экспериментов. Все исследованные штаммы характеризовались типичными для 

данных видов культуральными свойствами. Таким образом, можно сделать вывод, 

что CL-55, ингибитор системы секреции III типа, не обладает прямым 

антимикробным и антигрибковым действием. 
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3.3.3 Изучение возможного формирования устойчивости у изолятов P. 

aeruginosa при действии CL-55 и антибиотика Ципрофлоксацина in vitro  

Для того, чтобы выявить возникновение устойчивых к CL-55 вариантов, 

использовали метод накопительных культур. CL-55 в отличие от антибиотиков не 

вызывает гибель и не подавляет размножение патогенов, а ингибирует секрецию 

экзотоксинов ССТТ. Невозможно регистрировать возникновение устойчивых к 

CL-55 клонов прямым посевом на среды, содержащие CL-55, так как это 

соединение не влияет на жизнеспособность патогенов и поэтому не создает 

селективный фон для отбора мутантов. В связи с этим измеряли уровень секреции 

экзотоксинов в присутствии CL-55. Оценку секреции проводили в методом 

иммуноблота. 

С целью изучения формирования устойчивости, клинические изоляты 

синегнойной палочки пассировали в среде, содержащей ингибирующую ССТТ 

концентрацию CL-55. Культуры 41431 и 32461 P. aeuginosa пассировали в 

течение 18-20 часов при добавлении CL-55 с концентрацией 50 мкг/мл. Такие 

пассажи повторяли 10 раз. В качестве контроля пересевали культуры в LB-

бульоне без CL-55 аналогичным образом.  

Далее проводили определение уровня секреции эффекторного белка ССТТ 

ExoT. Для этого ночные у культуры изолятов 41431 и 32461 пересевали на 3 часа 

в присутсвии CL-55в концентрациях 0, 10, 30 и 50 мкг/мл. Для индукции ССТТ 

добавляли EGTA (5мМ) в обеих группах. В качестве контроля, культуры 41431 и 

32461 культивировали аналогичным образом, но без ингибитора. Если бы 

культивирование в течение 10 пассажей с CL-55 привело к отбору устойчивых к 

нему форм, то это могло быть обнаружено по отсутствию ингибирующего 

действия CL-55 на секрецию эффекторных белков или по повышению 

концентрации CL-55, необходимой  для достижения ингибирующего действия. 

Сравнение данных иммуноблота для культур 41431 и 32461, 

предварительно инкубированных в присутствии CL-55 в течение 10 пассажей и 
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без CL-55, 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 21). Полученные данные могут 

свидетельствовать о том, что длительное пассирование культур в присутствии 

CL-55 не приводило к накоплению устойчивых к CL-55 форм.  

 

Рисунок 21. Подавление активности ССТТ у клинических изолятов 32461 и 

41431 P. aeruginosa до и после пассирования в присутствии CL-55 и действии 

разных концентраций CL-55 при постановке метода иммуноблота с сывороткой к 

ExoT белку (53 кДа). 

 

В качестве препарата для сравнения образования мутантных форм был 

выбран антибиотик Ципрофлоксацин (ЦФ). Ранее было определено, что изоляты 

синегнойной палочки 41431 и 32461 чувствительны к ЦФ. Известно, что 

формирование устойчивости к фторхинолонам, в том числе к ЦФ, имеет 

ступенчатый характер вследствие наличия у патогенов трех мишеней, мутации в 

которых приводят к возникновению соответствующей 

антибиотикорезистентности. Поэтому пассирование культур синегнойной 
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палочки с субингибиторной концентрацией (0,5 МПК) ЦФ ускоряет процесс 

формирования антибиотикорезистентных вариантов. 

В исследуемой группе изоляты 41431 и 32461, трижды пассировали в LB-

бульоне, содержащим 0,5 МПК ципрофлоксацина (0,4 мкг/мл). В качестве 

контроля использовали культуры изолятов, которые пассировали аналогичным 

образом, но без ЦФ. МПК ципрофлоксацина для изолятов 41431 и 32461 

предварительно была определена экспериментально. 

После трех пассажей исследуемые изоляты из обеих групп высевали на 

чашки Петри с LB–агаром, содержащим МПК и двукратно возрастающие 

концентрации ЦФ (0,8; 1,6; 3,2 и 6,4 мкг/мл).  

Было показано, что устойчивость к ципрофлоксацину в исследуемой группе 

у культур 41431 и 32461 возникала после 3-х пассажей в среде с ЦФ. В 

контрольной группе не было выявлено изменения устойчивости у изолятов после 

трехкратного пассирования (таблица 8).  

Таблица 8. Количество колоний при посевах культур 41431 и 32461 на 

чашки Петри с LB–агаром, содержащим МПК и двукратно возрастающие 

концентрации ЦФ.  

 

 

Культуры 

 

Количество колоний в чашке Петри (высев по 0,5 мл) 

Исследуемая группа, ЦФ (мкг/мл) Контроль, ЦФ (мкг/мл)  

0,8 1,6 3,2 6,4 0,8 1,6 3,2 6,4 

41431
 

>7000 >7000 1321±20 * 1449±26 * 1178±14 1002±56 0 0 

32461 >7000 >7000 1257±21 * 1113±59 * 1159±18 1054±38 0 0 

Данные представлены как среднее значение ± стандарное отклонение; 

*различия между опытной и контрольной группой являются значимыми: p≥0,05. 

 

Таким образом, не было выявлено изменений в ингибирующей активности 

CL-55 в отношении культур синегнойной палочки после длительного (10 

пассажей) пассирования в присутствии CL-55 в концентрациях 10, 30 и 50 мкг/мл, 
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что свидетельствует об отсутствии накопления устойчивых к ФТ форм. В то 

время как для антибиотика ЦФ было показано, что даже короткое (3 пассажа) 

пассирование в среде, содержащей субингибиторную концентрацию ЦФ, 

приводило к повышению скорости формирования и накоплению мутантов, 

устойчивых к ЦФ. 

3.3.4 Изучение влияния CL-55 на формирования возможной 

резистентности к ингибитору в опытах in vitro и in vivo  

Длительное пассирование культуры может приводить к снижению 

вирулентных свойств бактерий, снижению цитотоксичности как в опытах in vitro, 

так и in vivo. В предыдущей серии экспериментов было показано, что длительное 

пассирование культур синегнойной палочки в присутствии ингибитора не 

приводит к накоплению устойчивых к CL-55 форм. Для того, чтобы оценить 

возможное образование устойчивых или авирулентных форм была проведена 

следующая серия экспериментов, в которой культуру 1840 P. aeuginosa 

пассировали при добавлении CL-55 в условиях индукции секреции ССТТ и 

повторяли такие пассажи 21 раз. В качестве контроля аналогичным образом 

пересевали культуру в LB-бульоне без CL-55.  

На этапе работы с тестами in vitro необходимо было оценить возможное 

возникновение резистентности псевдомонад к ингибитору CL-55 после 

длительного пассирования. Подавление цитотоксичности определяли в тесте на 

клетках CHO. Действие ингибитора в отношении активности ССТТ определяли 

по подавлению секреции эффекторного белка ExoU при оценке методом 

электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). На этапе работы с животными 

оценивали протективное действие CL-55 на модели острой пневмонии, вызванной 

штаммом 1840-21. Во всех экспериментах проводили сравнение со штаммом 

1840, пассировавшимся без ингибитора.   
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3.3.4.1 Определение цитотоксичности 

С целью определения влияния ингибитора ССТТ CL-55 на цитотоксичность, 

вызванную штаммами 1840 и 1840-21 P. aeuginosa, провели серию экспериментов 

на клетках СНО. Ингибитор добавляли в разных концентрациях к суспензии 

бактериальных клеток и инкубировали 30 мин до внесения на клетки СНО. 

Штаммы 1840 и 1840-21 являются еxoU
+
 вариантами. Белок ExoU, который 

секретируется через ССТТ псевдомонад, является фосфолипазой, поэтому такие 

штаммы обладают очень высокой цитотоксичностью. При изучении 

цитотоксичности штаммов 1840 и 1840-21 P. aeruginosa на клеточной линии СНО 

было показано, что добавление к клеткам псевдомонад изучаемых штаммов в 

дозах 0,1 и 1 МИ  (Таблица 9), вызывало выраженную цитотоксичность для обоих 

штаммов, что свидетельствовало о сохранении функциональной активности ССТТ 

у пассированного штамма 1840-21. Предварительное инкубирование бактерий с 

ингибитором ССТТ в дозе 60 мкг/мл снижало токсичность на клетках на 20-30% в 

зависимости от дозы псевдомонад. Максимальную эффективность ингибитора 

удалось показать на дозе 100 мкг/мл, при которой токсичность снижалась на 50%. 

Сравнение двух штаммов 1840 и 1840-21 не выявило разницы в чувствительности 

к ингибированию ССТТ и снижению цитотоксичности. 

Таблица 9. Влияние ингибитора системы секреции III типа CL-55 на 

цитотоксичность изолятов 1840 и 1840-21 P.aeruginosa для клеток СНО. 

№ Образцы % токсичности от контроля 

1 МИ  0,1 МИ  

1 1840 P. aeuginosa 100 91±1,1 

2 1840 P. aeuginosa + 60 мкг/мл 96±1,91 81±1,42 

3 1840 P. aeuginosa + 100 мкг/мл 90±1,53 73±1,0 * 

4 1840-21 P. aeuginosa 100 89±2,15 

5 1840-21 P. aeuginosa + 60 мкг/мл 80±0,97 62±1,12 * 

6 1840-21 P. aeuginosa + 100 мкг/мл 74±1,12 * 50±1,23 * 

Данные представлены как среднее значение ± стандарное отклонение; 

*различия между опытной и контрольной группой являются значимыми: p≥0,05. 
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3.3.4.2 Анализ секреции белка методом электрофореза в 

полиакриламидном геле (ПААГ) 

Для оценки секреции эффекторного белка ExoU и подавления секреции 

штаммы P. aeruginosa выращивали в жидкой среде LB в присутствии индуктора 

EGTA (5мМ) и при добавлении разных концентраций CL-55. Проводили 

электрофорез в ПАГе и окрашивали Кумасси.  

Было показано, что штамм 1840-21 также как и штамм 1840 в условиях 

индукции ССТТ in vitro секретировал белок ExoU (Рисунок 22). Воздействие CL-

55 дозозависимо подавляло транслокацию эффекторного белка ExoU ССТТ P. 

aeruginosa в этих условиях у обоих штаммов (Рисунок 22). Частичное 

ингибирование наблюдали начиная с концентрации 60 мкг/мл, а в концентрации 

100 мкг/мл было выявлено полное ингибирование секреции белка ExoU для обоих 

штаммов. Таким образом, было показано, что при длительном пассировании 

бактерий, ССТТ продолжает секретировать эффекторный белок ExoU в 

количестве, сравнимом с контролем. Важно отметить, что чувствительность к 

ингибитору CL-55 у штамма 1840-21 сохраняется и выражается в тех же 

концентрациях, что и у штамма 1840. Ингибитор CL-55 в дозе 100 мкг/мл 

полностью подавляет выделение эффекторного белка ExoU. 

 

Рисунок 22. 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. 
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3.3.4.3 Определение действия CL-55 на длительно пассированный 

штамм 1840-21 в сравнении со штаммом 1840 на модели пневмонии у мышей  

Для определения вирулентности и чувствительности штамма 1840 после 21 

пассажа к ингибитору CL-55 в опытах in vivo использовали модель острой 

пневмонии у мышей. Для сравнения использовали модель острой пневмонии при 

заражении штаммом 1840. Были сформированы 4 группы. В группах 1 и 2 мышей 

заражали штаммом 1840-21 P. aeuginosa в дозе 3,5×10
6
 КОЕ/мышь. Для групп 3 и 

4 штамм 1840 использовали в дозе 3,2×10
6
 КОЕ/мышь. Мышей заражали 

интраназально. Терапия для группы лечения проводилась по следующей схеме: 

ингибитор CL-55 давали животным в дозе 50 мг/кг 2 раза в день. Лечить 

животных начинали одновременно с заражением и продолжали в течение 4 дней.  

Для оценки динамики гибели мышей заражали дозой ЛД50 (Таблица 10). В 

группах контроля заражения гибель мышей была 50% в каждой группе. В группах 

лечения при заражении такой же дозой выживаемость животных составила 100%. 

Средняя продолжительность жизни в группах 1 и 3 составила 77,5% и 70% 

соответственно. В группах лечения 2 и 4 продолжительность жизни животных 

была одинаковая и составила 100%.  

Таблица 10. Результаты наблюдения за динамикой гибели мышей, 

зараженных клиническими изолятами 1840-21 и 1840 и леченых CL-55. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 

% павших 

мышей 

Средняя 

продолжительность 

жизни в % 

1 контроль 
Контроль заражения 

1840-21 
10 50 * 77,5 * 

2 опытная 

Заражение 1840-21 

Лечение CL-55 

50 мг/кг 2 р/д 

10 0 100 

3 контроль 
Контроль заражения 

1840 
10 50 * 70 * 

4 опытная 

Заражение 1840 

Лечение CL-55 

50 мг/кг 2 р/д 

10 0 100 

* различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05. 
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Наблюдение за животными проводилось в течение всего эксперимента 

дважды в день. В группе контроля заражения 1 при заражении животных 

штаммом 1840-21 в дозе ЛД50 гибель животных началась на первый день после 

заражения и составила 20% (Рисунок 23). На второй день после заражения 

погибло еще 20% животных. На третий день пала 1 мышь, и гибель на этот день 

составила 10%. В группе контроля заражения 3 на первый день погибло 30% 

животных, на второй день еще 10%, а на третий день 10%. К концу эксперимента 

в группах контроля заражения осталось по 50% выживших животных.  

 

 Рисунок 23. Динамика выживаемости мышей при интраназальном 

заражении штамми 1840-21 и 1840 и лечением CL-55 2 раза в день в дозе 50 мг/кг. 

 

В группах лечения гибель животных не наблюдалась. CL-55 показал 

протективный эффект уже на ранних сроках развития инфекции при заражении 

штамом 1840 и 1840-21. На момент завершения эксперимента, в группах лечения 

все животные были живы. 

Таким образом, было показано, что штамм 1840-21 вызывает острую 

пневмонию, сравнимую с пневмонией, вызванной штамом 1840, а длительное 

пассирование штамма 1840-21 не приводит к потере или снижению 
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вирулентности. На модели острой пневмонии, вызванной штамом 1840-21 было 

показано, что терапия CL-55 в дозе 50 мг/кг 2 раза в день блокирует развитие 

острой инфекциии и дает животным 100% защиту от гибели при заражении дозой 

ЛД50. Результаты лечения пневмонии, вызванной длительно пассированным 

штаммом, сопоставимы с результатами лечения пневмонии, вызванной штаммом 

1840. В этих экспериментах было показано, что длительно пассированный штамм 

1840-21 остается чувствительным к CL-55, лечение которым оказывает 100% 

протективный эффект при заражении животных дозой ЛД50, что свидетельствует 

об отсутствии формирования резистентности к ингибитору ССТТ в условиях 

длительного воздействия на псевдомонады, в отличие от быстро развивающейся 

резистентности к антибиотикам при селекции устойчивых вариантов. 

3.4 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 

Задачей изучения химиотерапевтической эффективности является оценка 

действия соединения CL-55 в условиях моделирования инфекционного процесса 

in vivo на восприимчивых к синегнойной инфекции животных. Изучения 

терапевтической эффективности препарата CL-55 начинали с выбора доз на 

модели генерализованной инфекции, при заражении клиническими изолятами 

P.aeruginosa 1840 с exoU
+ 

и КБ6 с exoS
+ 

вариантами.  
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3.4.1 Выбор эффективной дозы и схемы применения ингибитора ССТТ 

для изучения его терапевтической эффективности на модели 

псевдомонадной генерализованной инфекции у мышей. 

Для каждого изолята определили ЛД50 и ЛД100 и динамику развития 

инфекционного процесса. Мышам линии DBA/2 в возрасте 4-5 недель 

внутрибрюшинно вводили бактериальную суспензию в объеме 500 мкл. 

Наблюдение за мышами проводили в течение 5 дней. Для штамма 1840 ЛД50 

составила 5×10
5
КОЕ/мышь, ЛД100 – 6,1×10

5
КОЕ/мышь. При заражении дозой 

инфекции ЛД50, мыши начинали гибнуть на второй день эксперимента. На пятый 

день после заражения погибали 50% мышей. Заражение животных летальной 

дозой инфекции ЛД100, приводило к падежу начиная с первого дня после 

заражения. Гибель продолжалась в течение всех 5-ти дней. На пятый день при 

заражении летальной дозой ЛД100 все мыши погибали. Для штамма КБ6 

определили ЛД50, равную 1,5х10
6
КОЕ/мышь и ЛД100 – 5х10

6
КОЕ/мышь. 

Заражение животных дозой ЛД50 вызывало начало гибели животных на третий 

день после заражения. На 5-й день эксперимента гибель составляла 50%. При 

заражении летальной дозой инфекции ЛД100, мыши начинали гибнуть на второй 

день, а к пятому дню опыта все животные погибали.  

Таким образом, были определены дозы инфекии ЛД100 и ЛД50 для двух 

клинических изолятов, секретирующих ExoS и ExoU белки ССТТ. Было показано, 

что изолят с еxoU
+ 

вариантом гена был вирулентный, чем штамм с еxoS
+
 

вариантом, и вызывал развитие инфекции при введении меньших доз заражения. 

Определение эффективной дозы и схемы лечения проводили введением 

животным субстанции CL-55 в дозах 50 мг/кг, 100 мг/кг, 150 мг/кг 1 раз в день и в 

дозе 50 мг/кг 2 раза в день в течение 4-х дней. Препарат вводили интрагастрально 

с помощью внутрижелудочного зонда. Эффективность действия препарата 

определяли по динамике гибели при заражении штаммами в дозе ЛД50.  
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При внутрибрюшинном заражении животных штаммом 1840 в дозе 

5×10
5
КОЕ/мышь и лечении в течение 4 дней, в группе, которая получала CL-55 в 

дозе 50 мг/кг 1 раз в день, не было увеличения выживаемости животных. В 

группе, получавшей 100 мг/кг, выживаемость животных увеличилась до 75% по 

сравнению с контролем. В группах, получавших 150 мг/кг 1 раз в день и 50 мг/кг 

2 раза в день, был показан полный протективный эффект, гибели в этих группах 

не регистрировали. 

Внутрибрюшинное заражение животных штаммом КБ6 в дозе 

1,5×10
6
КОЕ/мышь и лечение CL-55 животных, получавших 50 мг/кг 1 раз в день 

не показало изменения выживаемости у мышей в сравнении с группой контроля 

инфекции. В группе, где животные, получали 100 мг/кг 1 раз в день, отмечали 

повышение выживаемости на 25% в сравнении с контролем. Для групп животных, 

получавших препарат в дозах 150 мг/кг 1 раз в день и 50 мг/кг 2 раза в день, была 

100% выживаемость животных. 

Таким образом, наиболее оптимальной для проявления антибактериального 

эффекта была принята доза действующего вещества, ингибитора ССТТ, которая 

при меньшем количестве CL-55 давала 100% защиту животных на модели 

генерализованной инфекции. Была принята схема лечения, включающая 

пероральное применение препарата CL-55 в дозе 50 мг/кг двукратно в течение 

дня. 

3.4.2 Создание и разработка лекарственной формы 

Для дальнейшей разработки препарата в качестве антибактериального 

лекарственного средства и для его исследования в клинических исследованиях, 

необходимо было выбрать лекарственную форму. Исходя из особенностей 

физико-химических свойств молекулы и ее плохой растворимости, наиболее 

оптимальной лекарственной формой была выбрана пероральная твердая 

лекарственная форма в виде таблетки. 
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На основе данных, полученных в экспериментах на животных, эффективная 

суточная доза препарата на основе действующего вещества CL-55 составила 100 

мг/кг. На основе этой дозы была рассчитана ориентировочная эквивалентная доза 

для человека (ЭДЧ). Коэффициент пересчета с мыши на человека равен 12. Было 

показано, что доза 50 мг/кг для мыши эквивалентна 4,2 мг/кг для человека, 

суточная доза 100 мг/кг для мыши соответствует 8,4 мг/кг в сутки для человека. 

Вес человека рассчитывали как 70 кг. 

На основании этих данных был разработан состав таблетки с количеством 

действующего вещества 300 мг, с тем, чтобы схема приема составила 2 таблетки 

или 600 мг в день. 

В состав таблетки входили: действующее вещество 4-(3-этокси-4-

гидроксибензил)-5-оксо- 5,6-дигидро-4H-[1,3,4]-тиадиазин-2-(2,4-дифторфенил)-

карбоксамид – 0,300 и вспомогательные вещества: лактоза – 0,05; 

микрокристаллическая целлюлоза – 0,106; натрия крахмал гликолят – 0,030; 

Kollicoat IR – 0,009; магния стеарат – 0,005. 

Таким образом, была выбрана эффективная суточная доза препарата на 

основе действующего вещества CL-55, вызывающая протективный эффект на 

модели генерализованной инфекции у мышей и составившая 100 мг/кг. С учетом 

коэффициента пересчета с мыши на человека была рассчитана эквивалентная 

суточная доза для человека весом 70 кг, которая составила 600 мг. Далее была 

разработана таблетированная лекарственная форма препарата, названная 

Фтортиазиноном (ФТ), с содержанием активного вещества 300 мг для 

двукратного приема в течение дня. Дальнейшие исследования 

химиотерапевтической активности препарата ФТ проводили с использованием 

этой таблетированной лекарственной формы. 



118 

 

 

3.4.3 Разработка модели острой пневмонии, вызванной P. aeruginosa 

Ранее в опытах на генерализованной инфекции было показано, что препарат 

повышает выживаемость животных при заражении полулетальными дозами. Для 

разработки модели острой пневмонии были использованы клинические изоляты, 

экспрессирующие ExoU и ExoS экзотоксины ССТТ и имеющие различный 

профиль устойчивости к антибиотикам. Для каждого изолята определяли ЛД50 и 

ЛД100 и динамику развития инфекционного процесса. Заражение мышей 

осуществляли интраназально различными дозами культур клинических изолятов 

и регистрировали гибель животных в течение 7 суток после заражения, так как 

гибель животных при заражении летальными дозами псевдомонад происходит в 

течение этого срока.  

Была разработана модель острой пневмонии на чувствительной линии 

мышей DBA/2 при заражении двумя госпитальными изолятами P.aeruginosa с 

различным ССТТ генотипом. Для каждого штамма были определены 

оптимальные дозы заражения. Для цитотоксичного изолята 1840 с 

exoU
+
вариантом ЛД100 составила 8×10

6
КОЕ/мышь, ЛД80 составила 6×10

6 

КОЕ/мышь. Для изолята с вариантом, содержащим ген exoS, летальные дозы были 

на порядок выше, ЛД100 – 3×10
7
 КОЕ/мышь, ЛД80 - 1,5×10

7
 КОЕ/мышь. 

Таким образом было показано, что согласно полученным результатам, 

штаммы еxoU
+ 

варианта были более вирулентными, чем штаммы еxoS
+
, и могли 

вызывать развитие инфекции при введении меньших доз заражения. 

3.4.3.1 Определение эффективной дозы препарата ФТ по динамике 

выживаемости 

Для определения режима введения и выбора оптимальной дозы ФТ мышей 

заражали интраназально клиническим изолятом 1840 в дозе 6×10
6 

КОЕ/ мышь. 

Лечение проводили ФТ по разным схемам: 1) в дозе 150 мг/ кг 1 раз в день; 2) в 
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дозе 100 мг/ кг 1 раз в день; 3) в дозе 50 мг/ кг 1 раз в день; 4) в дозе 50 мг/ кг 2 

раза в день. Начинали лечение одновременно с заражением. Лечение проводили в 

течение 4-х дней, эффективность действия ФТ оценивали по динамике гибели 

животных в течение 5 дней после заражения (Таблица 11). Эксперимент 

проводился в трех повторах. 

Таблица 11. Определение дозы и режима перорального введения ФТ на 

модели пневмонии при заражении P. aeruginosa 1840. 

№ Группа 

Кол-во 

мышей в 

группе 

% павших мышей 

Средняя 

продолжи-

тельность 

жизни в % 

1 
Контроль заражения 

6× 10
6 
КОЕ/мышь 

12 75 48 

2 

Заражение 

6×10
6
 КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 

150 мг кг 

12 16,7 88,2 

3 

Заражение 

6×10
6 
КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 

100 мг/кг 

12 25 85 

4 

Заражение 

6×10
6
 КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 

50 мг/кг 

12 41,7 70 

5 

Заражение 

6×10
6
 КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 

50 мг кг 2 раза в день 

12 8,4 95 

 

Изучение эффективности применения разных доз ФТ в отношении 

выживаемости мышей, зараженных клиническим изолятом P. aeruginosa 1840, 

показало зависимое от дозы антибактериальное действие препарата. При 

интраназальном заражении изолятом 1840 в дозе 6×10
6 

КОЕ/мышь развивалась 

острая пневмония, вызывающая гибель 75 % животных. Пероральное применение 

ФТ 1 раз в день в течение 4-х дней в дозе 150 мг кг повысило выживаемость 

мышей в 3,3 раза. Для дозы 100 мг/кг было показано увеличение выживаемости в 

3 раза, а для дозы 50 мг/кг – в 2,3 раза.  Была изучена эффективность ФТ при 
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увеличении кратности применения препарата в течение дня. Для лечения мышей, 

зараженных синегнойной палочкой с ЛД75, использовали дозу ФТ 50 мг/кг с 

пероральным введением 2 раза в день. Такая схема показала наилучшую 

эффективность, при которой наблюдали повышение выживаемости мышей в 3,7 

раза по сравнению с контролем. При этом средняя продолжительность жизни 

животных в этой группе составила 95%, что в 2 раза больше, чем в контроле. 

Таким образом, определение доз и режима перорального применения ФТ на 

модели пневмонии позволило выбрать эффективную схему лечения препаратом, 

основанную на двукратном приеме в течение дня в дозе 50 мг/кг. 

Продолжительность приема Фтортиазинона составляла 4 дня. Наблюдения за 

животными в течение 2-х недель после окончания лечения показали, что мыши 

оставались здоровыми и гибель не наблюдалась.  

3.4.3.2 Определение эффективности лечения препаратом ФТ по 

динамике выживаемости, состоянию животных и освобождению организма 

от псевдомонад 

Целью данного этапа работы явилось определение эффективности 

лечебного действия ФТ на модели острой пневмонии. Эксперименты проводились 

на лабораторных животных при воспроизведении инфекции в условиях заражения 

госпитальными изолятами P.aeruginosa c множественной устойчивостью двух 

разных генотипов по эффекторным белкам ССТТ. Лечение проводили ФТ в дозе 

50 мг/кг по схеме 2-х кратного введения в течение дня. Начинали лечение 

одновременно с заражением. Лечение проводили в течение 4-х дней, на 5-ый день 

выживших животных вскрывали после эвтаназии и проводили 

микробиологический анализ высевом из гомогенатов легких и селезенок, и крови. 

Дополнительно в эксперимент закладывали большее количество мышей с тем, 

чтобы во всех группах число выживших мышей было достаточным для 
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проведения статистического анализа накопления возбудителя. Эксперимент 

повторяли 3 раза.  

3.4.3.2.1 Модель пневмонии, вызванная клиническим изолятом 

псевдомонад exoU
+
 генотипа 

Мышей заражали интраназально клиническим изолятом 1840 в двух дозах 

6,5×10
6
 КОЕ/ мышь и 3,25×10

6
 КОЕ/ мышь (Таблица 12).  

Таблица 12. Дизайн эксперимента по оценке динамики гибели мышей, 

зараженных клиническим изолятом 1840 в 2-х дозах и леченых ФТ. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 
Длительность лечения 

1 контроль Заражение 6,5×10
6 
КОЕ/ мышь 10 - 

2 опытная 

Заражение 6,5×10
6 
КОЕ/ мышь 

Лечение ФТ 50 мг/ кг 2 раза в 

день 

10 4 дня 

3 контроль Заражение 3,25×10
6 

КОЕ/ мышь 10 - 

4 опытная 

Заражение 3,25×10
6 

КОЕ/ мышь 

Лечение ФТ 50 мг/кг 2 раза в 

день 

10 4 дня 

 

Наблюдения за животными показали, что в контрольных группах в первые 3 

дня после заражения выжившие мыши теряли в весе, не питались, были 

малоподвижны. Их состояние становилось удовлетворительным только к 4-5 

дням. В группах леченных ФТ животных состояние было болезненным в первые 2 

дня, но на 3-и сутки животные становились более активными, начинали питаться 

и постепенно прибавляли в весе.  

При заражении мышей клиническим изолятом 1840 P.aeruginosa в дозе 

6,5×10
6 

КОЕ/ мышь в контрольной группе наблюдали гибель 80 % животных. В 

два раза меньшая доза приводила к гибели 50% мышей. Для лечения была 

использована схема введения ФТ, выбранная как эффективная на предыдущем 
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этапе, а именно, 2-х кратное применение по 50 мг/кг в течение 4 дней. 

Одновременное с заражением начало лечения дало возможность защитить 100 % 

животных от гибели в течение всего срока наблюдения при использовании 

меньшей дозы заражения – 3,25×10
6 

КОЕ/ мышь. При большей дозе 6,5×10
6 

КОЕ/мышь, защита от гибели составила 70% (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Динамика гибели мышей, интраназально зараженных изолятом 

псевдомонад 1840 и леченных ФТ. 

 

Проведенный анализ накопления псевдомонад (Рисунок 25) в тканях 

легкого, селезенки и в крови после заражения животных инфекцией в дозе 

3,25×10
7 

КОЕ/мышь показал, что у контрольных животных, выживших до 5-го 

дня эксперимента, в легких выявлялся возбудитель в количествах до 1,3×10
3
 КОЕ/ 

легкое. Инфекция имела тенденцию к генерализации, так как 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. Разница в 

количестве псевдомонад в высевах из легких, селезенок и крови между 

контрольной и опытной группами у мышей, зараженных и леченых ФТ, является 

статистически достоверной (p<0,05).  
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Рисунок 25. Оценка накопления псевдомонад в органах и крови мышей (А) 

и количество животных, отрицательных по высевам из легких, селезенки и крови 

(Б) на 5-ые сутки после зараженния изолятом 1840 P. aeruginosa и леченния ФТ. 

Красная линия представляет медиану. 

 

При сравнении леченной группы с контрольной группой можно отметить 

достоверное снижение накопления возбудителя в тканях легкого. Эффективность 

препарата ФТ была показана и в отношении генерализации инфекции. Об этом 

свидетельствовало снижение возбудителя в крови и селезенке. В группе лечения 

40% животных были отрицательны по высевам из крови в отличие от контроля, 

где количество животных, у которых обнаруживался возбудитель в крови и 

селезенке, составляло 100%. 

3.4.3.2.2 Модель пневмонии, вызванная клиническим изолятом 

псевдомонад exoS
+
 генотипа 

Мышей заражали интраназально клиническим изолятом КБ6 в двух дозах 

2,2×10
7
 КОЕ/ мышь и 1,1×10

7
 КОЕ/ мышь (Таблица 13).  

 

 

Б А 
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Таблица 13. Дизайн эксперимента по оценке динамики гибели мышей, 

зараженных клиническим изолятом КБ6 в 2-х дозах и леченых ФТ. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 

Длительность 

лечения 

1 контроль Заражение 2,2×10
7 

КОЕ/мышь 10 - 

2 опытная 
Заражение 2,2×10

7
КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 50 мг/ кг 2 раза в день 
10 4 дня 

3 контроль Заражение 1,1×10
7 

КОЕ/мышь 10 - 

4 опытная 
Заражение 1,1×10

7
КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 50 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

 

Наблюдение за животными показало, что в контрольных группах в первые 3 

дня после заражения немногие выжившие мыши теряли в весе, не питались, были 

малоподвижны. В группах леченных ФТ животных состояние было легче, на 5-ые 

сутки леченые мыши выглядели здоровыми. 

При заражении мышей клиническим изолятом КБ6 P.aeruginosa в дозе 

2,2×10
7
КОЕ/мышь в контрольной группе наблюдали гибель 90% животных. В два 

раза меньшая доза приводила к гибели 70% мышей. Для лечения была 

использована схема 2-х кратного в течение дня применения по 50 мг/кг 4 дня. 

Одновременное с заражением начало лечения дало возможность защитить 100% 

животных от гибели в течение всего срока наблюдения при использовании 

меньшей дозы заражения – 1,1×10
7
КОЕ/мышь. При большей дозе 

2,2×10
7
КОЕ/мышь, защита от гибели составила 80 % (Рисунок 26).  
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Рисунок 26. Динамика гибели мышей, интраназально зараженных изолятом 

псевдомонад КБ6, и леченных ФТ. 

 

Проведенный анализ накопления псевдомонад в тканях легкого, селезенки и 

в крови после заражения животных дозой инфекции 1,1×10
7 

КОЕ/мышь показал, 

что у контрольных животных, выживших до 5-го дня эксперимента, в легких 

выявлялся возбудитель в количествах 4,5×10
3
 КОЕ/легкое. Инфекция имела 

тенденцию к генерализации, т.к. даже у выживших мышей возбудитель выявлялся 

в крови и селезенке (Рисунок 27).  

 
 

Рисунок 27 . Оценка накопления псевдомонад в органах и крови мышей (А) 

и количество животных, отрицательных по высевам из легких, селезенки и крови 

(Б) на 5-ые сутки после зараженния изолятом КБ6 P. aeruginosa и леченния ФТ. 

Красная линия представляет медиану. 

А Б 
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Пероральный прием препарата ФТ по схеме 2 раза в день по 50 мг/кг 

приводил к достоверному снижению бактериальной нагрузки в тканях легкого. 

Об эффективности препарата ФТ в отношении генерализации инфекции 

свидетельствовало снижение возбудителя в крови и селезенке. У всех выживших 

мышей в группе с лечением в крови не выявлялись псевдомонады. 

Статистический анализ количества псевдомонад в высевах из легких, 

селезенок и крови мышей выявляли с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни. Разница между контрольной и опытной группами у мышей 

зараженных клиническим изолятом КБ 6 и леченых ФТ является статистически 

достоверной (p<0,05).  

3.4.3.3 Определение эффективности комбинированного подхода 

(профилактика+лечение) по динамике выживаемости, состоянию животных 

и освобождению организма от псевдомонад 

Целью данного этапа работы явилось определение эффективности 

профилактики препаратом Фтортиазинон (ФТ) в сочетании с лечением на модели 

острой пневмонии при заражении клиническими изолятами P.aeruginosa с 

множественной резистентностью. Известно, что синегнойная палочка является 

ведущим этиологическим агентом госпитальных пневмоний в отделениях 

интенсивной терапии, а инфицирование происходит при искусственной 

вентиляции легких и интубации трахеи. Такие процедуры проводятся на фоне 

профилактического приема антибиотиков. Однако в виду распространения 

множественно устойчивых штаммов P.aeruginosa в условиях стационара 

применение антибиотиков часто бывает не только неэффективным, но и приводит 

к снижению естественной защиты организма вследствие токсического действия 

антибиотиков на нормальную микрофлору и иммунную систему. В связи с этим, 
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актуальным остается выбор эффективных препаратов для профилактики 

вентиляционно-ассоциированных пневмоний. Эксперименты проводили с 

использованием двух клинических изолятов псевдомонад с разными ССТТ 

генотипами. Эксперимент повторяли 3 раза. Дополнительно закладывали большее 

количество мышей с тем, чтобы во всех группах на 5-е сутки число выживших 

мышей было достаточным для проведения статистического анализа накопления 

возбудителя 

3.4.3.3.1 Модель пневмонии, вызванная клиническим изолятом 

псевдомонад exoU
+
 генотипа 

Мышей заражали интраназально клиническим изолятом 1840 в двух дозах 

7,0×10
6
 КОЕ/ мышь и 3,5×10

6
 КОЕ/ мышь. Лечение проводили ФТ проводили по 

следующей схеме: 1) пероральное введение препарата в дозе 100 мг/ кг 1 раз в 

день в течение 2-х дней до заражения; 2) пероральное введение в дозе 50 мг/ кг 2 

раза в день в течение 4-х дней начиная с момента заражения (Таблица 14). На 5-

ый день после заражения выживших животных вскрывали после эвтаназии и 

проводили микробиологический анализ высевом из гомогенатов легких и 

селезенок, а также крови.  

Таблица 14. Дизайн эксперимента по оценке динамики гибели мышей, 

зараженных клиническим изолятом 1840 в 2-х дозах и леченых по схеме 

профилактика 2 дня + лечение 4 дня. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 
Длительность лечения 

1 контроль Заражение 7×10
6 
КОЕ/ мышь 10 - 

2 опытная 
Заражение 7×10

6 
КОЕ/ мышь 

Лечение ФТ 50 мг/ кг 2 раза в день 
10 

2 дня проф. + 4 дня 

леч. 

3 контроль Заражение 3,5×10
6 
КОЕ/ мышь 10 - 

4 опытная 
Заражение 3,5×10

6 
КОЕ/ мышь 

Лечение ФТ 50 мг/кг 2 раза в день 
10 

2 дня проф. + 4 дня 

леч. 
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Наблюдение за животными показало, что в контрольных группах в первые 4 

дня после заражения выжившие мыши сильно теряли в весе, не питались, были 

малоподвижны, дыхание было тяжелым. Их состояние становилось 

удовлетворительным только к 5 дню. В группах животных, леченных ФТ по 

комбинированной схеме, состояние было болезненным только в первый день и 

восстанавливалось практически уже ко 2-ому дню после заражения. 

Выбранная комбинированная схема, включающая 2 дня профилактики и 4 

дня терапии, показала эффективное подавление смертности мышей при 

заражении псевдомонадами в дозах ЛД80 и ЛД50. В группах леченных животных 

выживаемость составила 100 % (Рисунок 28).  

 

Рисунок 28. Динамика гибели мышей, интраназально зараженных изолятом 

псевдомонад 1840, после профилактики и лечения ФТ. 

 

Пероральный прием препарата ФТ по схеме 1 раз в день по 100 мг/кг за 2 

дня до заражения животных инфекцией в дозе 3,5×10
6
 КОЕ/мышь и последующее 

лечение в дозе 50 мг/кг 2 раза в день в течение 4 дней приводило к достоверному 

снижению бактериальной нагрузки в тканях легкого (Рисунок 29). Об 

эффективности препарата ФТ в отношении ограничения генерализации инфекции 

свидетельствовало снижение возбудителя в крови и селезенке. У всех выживших 

мышей в группе с лечением в крови не выявлялись псевдомонады.  
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Рисунок 29 . Оценка накопления псевдомонад в органах и крови мышей (А) 

и количество животных, отрицательных по высевам из легких, селезенки и крови 

(Б) на 5-ые сутки после зараженния изолятом 1840 P. aeruginosa и лечением 

(профилактика + лечение) ФТ. Красная линия представляет медиану. 

 

Статистический анализ количества псевдомонад в высевах из легких, 

селезенок и крови мышей выявляли с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни. Разница между контрольной и опытной группами в результате 

анализа микробиологических высевов на 5-й день после заражения из легких, 

селезенок и крови мышей зараженных клиническим изолятом 1840 и леченых ФТ 

по схеме профилактика + лечение является статистически достоверной (p<0,05).  

Таким образом, было показано, что пероральный прием препарата ФТ по 

схеме: 2 дня до заражения 1 раз в день по 100 мг/кг и 4 дня после заражения 2 раза 

в день по 50 мг/кг приводил как к выживаемости животных, так и к эффективному 

снижению бактериальной нагрузки в тканях легкого. Эффективность препарата 

ФТ была показана и в отношении генерализации инфекции. Об этом 

свидетельствовало практически полное отсутствие возбудителя в крови и 

селезенке.  

А Б 
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3.4.3.3.2 Модель пневмонии, вызванная клиническим изолятом 

псевдомонад exoS
+
 генотипа 

Мышей заражали интраназально клиническим изолятом КБ6 в двух дозах 

1,75×10
7
 КОЕ/мышь и 8×10

6 
КОЕ/мышь. Лечение проводили ФТ по следующей 

схеме: 1) пероральное введение препарата в дозе 100 мг/кг 1 раз в день в течение 

2-х дней до заражения; 2) пероральное введение в дозе 50 мг/кг 2 раза в день в 

течение 4-х дней начиная с момента заражения. На 5-ый день после заражения 

выживших животных вскрывали после эвтаназии и проводили 

микробиологический анализ высевом из гомогенатов легких и селезенок, а также 

крови (Таблица 15). 

Таблица 15. Дизайн эксперимента по оценке динамики гибели мышей, 

зараженных клиническим изолятом КБ6 в 2-х дозах и леченых по схеме 

профилактика 2 дня + лечение 4 дня. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 
Длительность лечения 

1 контроль Заражение 1,75×10
7 

КОЕ/ мышь 10 - 

2 опытная 
Заражение 1,75×10

7 
КОЕ/ мышь 

Лечение ФТ 50 мг/ кг 2 раза в день 
10 

2 дня проф. + 4 дня 

леч. 

3 контроль Заражение 8×10
6 
КОЕ/ мышь 10 - 

4 опытная 
Заражение 8×10

6 
КОЕ/ мышь 

Лечение ФТ 50 мг/кг 2 раза в день 
10 

2 дня проф. + 4 дня 

леч. 

 

Наблюдение за животными показало, что в контрольных группах в первые 4 

дня после заражения выжившие мыши не питались, были малоподвижны, 

дыхание было тяжелым. Их состояние становилось удовлетворительным только к 

4 дню. В группах животных, леченных ФТ по комбинированной схеме, состояние 

было болезненным только в первый день. Поведение и аппетит становились 

практически как у здоровых мышей уже ко 2-ому дню после заражения. 
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Выбранная комбинированная схема, включающая 2 дня профилактики и 4 

дня терапии, показала эффективное подавление смертности мышей при 

заражении псевдомонадами в дозах ЛД90 и ЛД50. В группах леченных животных 

выживаемость составила 90% и 100% (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Динамика гибели мышей, интраназально зараженных изолятом 

псевдомонад КБ6, с профилактикой и лечением ФТ. 

 

Проведенный анализ накопления псевдомонад в тканях легкого, селезенки и 

в крови животных после заражения изолятом КБ6 в дозе 8×10
6 

КОЕ/мышь 

показал, что в контроле возбудитель высевался в количестве до 3×10
3
 КОЕ/легкое. 

Также псевдомонады выявлялись в крови и селезенке, что говорит о тенденции 

инфекции к генерализации.  

Было показано, что пероральный прием препарата ФТ по схеме: 2 дня до 

заражения однократно в течение дня по 100 мг/ кг и 4 дня после заражения 

двукратно в течение дня по 50 мг/ кг приводил как к повышению выживаемости 

животных, так и к эффективному снижению бактериальной нагрузки в тканях 

легкого. Эффективность препарата ФТ была показана и в отношении 

генерализации инфекции, о чем свидетельствовало практически полное 

отсутствие возбудителя в крови и селезенке леченных мышей (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Оценка накопления псевдомонад в органах и крови мышей (А) 

и количество животных, отрицательных по высевам из легких, селезенки и крови 

(Б) на 5-ые сутки после зараженния изолятом КБ6 P. aeruginosa и лечением 

(профилактика + лечение) ФТ. Красная линия представляет медиану. 

 

Статистический анализ количества псевдомонад в высевах из легких, 

селезенок и крови мышей выявляли с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни. Разница между контрольной и опытной группами у мышей 

зараженных клиническим изолятом КБ и леченых ФТ по схеме профилактика + 

лечение является статистически достоверной (p<0,05).  

Таким образом, выбранная схема лечения острой пневмонии, включающая 

профилактический прием до заражения и последующее лечение в течение 4 дней, 

показала 90-100 % защиту от гибели животных и высокую антибактериальную 

эффективность разрабатываемого препарата ФТ. Пероральное применение 

препарата приводило к принципиальному снижению накопления возбудителя в 

тканях легкого на 5-ый день после заражения и эффективному подавлению 

генерализации инфекции, что было показано при отсутствии псевдомонад в 

высевах из крови и селезенки мышей. 

 

 

А Б 
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3.4.3.4 Заключение по изучению химиотерапевтической эффективности 

ФТ на модели острой пневмонии 

Определение доз и режима перорального применения ФТ на модели 

пневмонии позволило выбрать эффективную схему лечения препаратом, 

основанную на двукратном приеме в течение дня в дозе 50 мг/ кг. 

Продолжительность приема ФТ составляла 4 дня, при этом не наблюдался эффект 

отмены препарата, т.к. мыши оставались здоровыми в течение 2-х недель после 

окончания лечения. На основании полученных данных, можно сделать 

предварительные выводы о том, что ФТ в большей степени соответствует 

критериям антибактериального препарата с время-зависимым действием. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности лечебного 

действия разрабатываемого препарата ФТ на модели пневмонии, вызванной 

двумя клиническими изолятами с различным ССТТ генотипом, но 

характеризующимися множественной резистентностью к антибиотикам. 

Пероральное применение препарата приводило к снижению гибели животных в 

течение 5 дней наблюдения и к антибактериальному действию в тканях легкого 

после 4-х дневного курса введения. Наиболее значимым терапевтическим 

действием препарата ФТ можно рассматривать ограничение генерализации 

инфекции, что было показано при достоверном снижении микробиологического 

выявления псевдомонад из крови и селезенки мышей. 

Была разработана комбинированная схема лечения острой пневмонии, 

включающая профилактический прием до заражения в течение 2-х дней и лечение 

в течение 4 дней после заражения. Это позволило получить 100 % защиту от 

гибели животных при заражении клиническими изолятами двух генотипов по 

ССТТ с множественной резистентностью. Разработанная схема 

продемонстрировала высокую антибактериальную эффективность препарата ФТ. 

Пероральное применение препарата по комбинированной схеме приводило к 
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почти полной эрадикации возбудителя в тканях легкого на 5-ый день после 

заражения и блокированию генерализации инфекции. 

3.4.4 Гистологическое исследование тканей на фоне лечения 

Фтортиазиноном острой пневмонии у мышей  

Целью данного раздела было проведение сравнительной оценки изменений 

в тканях лёгкого у мышей, после применения препарата ФТ (по схеме 

профилактика + лечение) и без лечения на модели острой пневмонии. Для 

заражения использовали 2 клинических изолята P. aeruginosa. 

3.4.4.1 Данные гистологического исследования на модели острой 

пневмонии, вызванной клиническим изолятом P. aeruginosa exoS
+ 

генотипа 

Легкие животных группы чистого контроля равномерно аэрированы и 

имеют сохранную гистоархитектонику. Альвеолярные ходы и альвеолярные 

мешки сохраняют физиологическую картину. Степень аэрирования лёгких 

высокая, бронхи сохранны (Рисунок 32). 

  

Рисунок 32. Гистологическая картина тканей легкого интактных мышей:  А 

- сохранная гистоархитектоника  легких, ×4; Б - альвеолярные мешки и 

альвеолярные ходы сохранны, ×40. 

 

Б А 
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Мышей заражали интраназально (по 4 мыши в группе, 2 повтора) 

клиническим изолятом КБ6 exoS
+
 в дозе 1,1×10

7 
КОЕ/ мышь. Лечение ФТ 

проводили перорально в дозе 100 мг/кг в течение 2-х дней до заражения и далее 

по 50 мг/кг 2 раза в день в течение 4-х дней, начиная с момента заражения. На 5-

ый день после заражения выживших животных вскрывали после эвтаназии и 

проводили забор органов для гистологического исследования.  

В срезах легкого группы контроля инфекции гистоархетиктоники легкого 

нарушена (Рисунок 33). 

  

  

Рисунок 33. Гистологическая картина тканей легкого зараженной мыши: А 

- гистоархетиктоники легкого нарушена, ×4; Б - лейкоцитарная инфильтрация 

неаэрированных участков легкого, ×10; В - отек и множество лейкоцитов в 

паренхиме легкого, ×40; Г - деструктивные изменения стенки внутрилегочных 

бронхов, перибронхиальная лейкоцитарная инфильтрация интерстиция, ×40. 

А Б 

В 
Г 
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Отмечаются такие патоанатомические изменения, как обширные очаги 

поражения паренхимы лёгкого. Нарушена структура и физиологические контуры 

альвеолярных мешков. Присутствуют деструктивные изменения внутрилегочных 

бронхов с выраженной перибронхиальной  лейкоцитарной ифильтрацией 

интерстиция. Степень аэрирования легких существенно снижена, паренхима 

легкого плотная, что связано с воспалительным процессом. 

При микроскопии образцов тканей лёгкого из группы лечения, нарушений 

гистоархетиктоники лёгочной ткани выявлено не было (Рисунок 34). 

  

  

Рисунок 34. Гистологическая картина тканей легкого мышей на фоне 

лечения ФТ: А - сохранная гистоструктура лёгкого, ×4; Б – хорошо аэрированная 

паренхима легкого, ×10; В - сохранная структура малого бронха, ×40; Г - 

расправленные ацинусы, ×40. 

А 

В 

Б 
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Легкие мышей, получавших лечение, практически равномерно аэрированы 

и имеют сохранную гистоархитектонику, за исключением отдельных участков с 

лейкоцитарной инфильтрацией. Альвеолярные ходы и альвеолярные мешки 

сохраняют физиологическую картину. Бронхи сохранны, степень аэрирования 

лёгких высокая 

3.4.4.2 Данные гистологического исследования на модели острой 

пневмонии, вызванной клиническим изолятом P.aeruginosa exoU
 + 

генотипа 

Мышей заражали интраназально (по 4 мыши в группе, 2 повтора) 

клиническим изолятом 1840 exoU
+
 в дозе 5×10

6 
КОЕ/ мышь. Лечение ФТ 

проводили перорально в дозе 100 мг/кг в течение 2-х дней до заражения и далее 

по 50 мг/кг 2 раза в день в течение 4-х дней, начиная с момента заражения. На 5-

ый день после заражения выживших животных вскрывали после эвтаназии и 

проводили забор органов для гистологического исследования. 

При микроскопическом исследовании образца тканей лёгкого зараженного 

животного выявляется тотальное нарушение гистоархетиктоники и 

множественные участки поражения лёгочной паренхимы тяжелой степени. 

Альвеолы баллонообразно растянуты, т.е. утратили свои физиологические 

контуры и структуру. Видны деструктивные изменения внутрилегочных бронхов 

с выраженной перибронхиальной лейкоцитарной инфильтрацией интерстиция. 

Степень аэрирования легких низкая, паренхима легкого плотная, что, вероятно, 

связано с воспалительным процессом (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Гистологическая картина тканей легкого зараженных мышей: 

А - тотальное нарушение гистоархетиктоники легкого, ×4; Б – деструктивные 

изменения внутрилегочных бронхов с выраженной перибронхиальной 

лейкоцитарной инфильтрацией интерстиия, ×10; В - баллонообразно 

расширенные альвеолы, ×40; Г - массы лимфоцитов в разрушенных альвеолах 

легких, ×40. 

 

При микроскопическом исследовании образца тканей лёгкого нарушение 

гистоархетиктоники лёгочной ткани не выявлено (Рисунок 36). В группе мышей, 

получавших лечение, легкие практически равномерно аэрированы и имеют 

сохранную гистоархитектонику. В некоторых отдельных участках тканей лёгкого 

отмечаются участки с лейкоцитарной инфильтрацией. Физиологическая картина 

Б 
А 

В Г 
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альвеолярных ходов и альвеолярных мешков сохранна. Бронхи сохранны, степень 

аэрирования лёгких высокая. 

  

 
 

Рисунок 36. Гистологическая картина тканей легкого мышей после лечения 

ФТ: А - сохранная гистоструктура лёгкого, ×4; Б - хорошо аэрированная 

паренхима легкого, ×40; В, Г - расправленные ацинусы, ×40.  

3.4.4.3 Заключение по результатам гистологического исследования 

тканей на фоне лечения препаратом ФТ острой пневмонии у мышей 

Были проведены исследования патоморфологических изменений в тканях 

легкого мышей после заражения двумя клиническими изолятами P.aeruginosa и 

леченных препаратом ФТ.  
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Гистологическое исследование тканей в группе зараженных животных 

выявило ярко выраженные нарушения гистоархитектоники с развитием 

воспалительного процесса. У зараженных мышей наблюдались крупные очаги 

поражения легочной паренхимы с незначительным сохранением аэрированных 

участков. Имеющиеся в небольшом числе в легких мышей легочные ацинусы и 

альвеолы резко растянуты и даже порваны, интерстициальная часть легких 

плотная с лейкоцитарной инфильтрацией. Выявленные изменения гистоструктуры 

носили необратимый характер.  

Гистологическая картина легких мышей после заражения и лечения ФТ 

имела существенные отличия и была практически идентична таковой у животных 

интактного контроля. Были выявлены лишь незначительные нарушения 

гистоархитектоники легкого. Лёгкие были хорошо аэрированы, альвеолы 

сохранны, что свидетельствует об эффективном действии препарата ФТ на 

развитие патоморфологических изменений тканей легкого у мышей с летальной 

пневмонией. 

3.4.5 Влияние препарата Фтортиазинон 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 (по 4 мыши в группе, 2 повтора) интраназально 

клиническим изолятом P. aeruginosa КБ6 в дозе 10
7
КОЕ/мышь. Гомогенаты 

легких получали на 1 и 2 сутки после заражения и определяли в них продукцию 

клинически значимых цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа и ИФН-гамма методом 

мультиплекс с использованием коммерческого набора СBA multiplex cytokine 

assay (BD, США). 
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Продукция ИЛ-6 была повышена на первые сутки после заражения в легких 

мышей, получавших ФТ по сравнению с мышами, не получавшими ФТ, в 75 % 

исследованных гомогенатов. На вторые сутки после заражения только у 20 % 

мышей наблюдалось повышение продукции ИЛ-6, при этом уровень ИЛ-6 был 

ниже, чем на первые сутки (Рисунок 37).  

 

Рисунок 37. Влияние ФТ на продукцию ИЛ-6 в легких в ответ на заражение 

P. aeruginosa. * различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05. 

 

Таким образом, использование ФТ приводило к усилению ранней 

продукции ИЛ-6 на 1 сутки, с быстрым снижением этой продукции ко вторым 

суткам. Быстрый паттерн продукции данного цитокина может свидетельствовать 

о его вкладе в защиту от инфекции, в то время как пролонгированная продукция 

этого цитокина, как правило, свидетельствует о хронизации воспалительных 

реакций и развитии иммунопатологических процессов. 

По данным литературы, высокий уровень продукции ФНО-альфа 

способствует эффективному клиренсу бактерий. В тоже время длительная и 

избыточная продукция данного цитокина свидетельствует о нарушении процессов 

разрешения воспалительного процесса. В нашем исследовании мы наблюдали 

увеличение продукции ФНО-альфа у мышей, получавших ФТ, по сравнению с 

мышами, не получавшими ФТ на 1 сутки (50 % мышей) и на 2 сутки (20 % 

мышей). В целом, ФТ усиливал локальную продукцию ФНО-альфа (Рисунок 38). 

* 

* 
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Рисунок 38. Влияние ФТ на продукцию ФНО-альфа в легких в ответ на 

заражение P. aeruginosa. * различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05. 

 

Аналогичная картина наблюдалась и с продукцией ИФН-гамма в легких 

мышей, получавших ФТ. ФТ увеличивал продукцию ИФН-гамма у 50 % мышей, 

получавших препарат, на 1 сутки и у 20 % на 2 сутки (Рисунок 39). Таким 

образом, ФТ усиливал локальную продукцию ИФН-гамма у мышей, получавших 

ФТ. 

 

Рисунок 39. Влияние ФТ на продукцию ИНФ-гамма в легких в ответ на 

заражение P. aeruginosa. * различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05. 

 

Показано, что лечение ФТ значительно увеличивало уровни 

провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа и ИНФ-гамма в гомогенатах 

легких на 1 день после заражения. 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. 

* 

* 

* 

* 
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Был проведен анализ уровней цитокинов ИЛ-6 в крови мышей через 48 

часов после заражения клиническим изолятом КБ6 на фоне лечения ФТ. 

Интраназальное заражение клиническим изолятом КБ6 приводило к высокому 

(избыточному) уровню продукции ИЛ-6 на вторые сутки после заражения, что 

свидетельствовало о системном воспалительном ответе при воспроизведении 

острой пневмонии у мышей. Нагрузочное введение препарата ФТ значительно 

снижало продукцию ИЛ-6 (Рисунок 40).  

 

Рисунок 40. Определение уровня цитокина ИЛ-6 в крови на фоне 

применения ФТ при интраназальном заражении клиническим изолятом КБ6.         

* различия c контрольной группой достоверны: р≤0,05. 

3.4.5.1 Заключение по изучению влияния препарата ФТ на продукцию 

цитокинов в легких и в крови в ответ на заражение P. aeruginosa 

В целом можно отметить, что ФТ способствовал увеличению уровней 

провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа и ИНФ-гамма в легких на 

ранних стадиях инфекции. 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.  

* 
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При анализе уровня ИЛ-6 в крови наблюдали иную ситуацию. ФТ подавлял 

продукцию воспалительного цитокина ИЛ-6 в крови у мышей с псевдомонадной 

пневмонией, тем самым оказывая ограничивающее действие на развитие 

системного воспаления. Изменений уровней ФНО-альфа или ИНФ-гамма в крови 

в группах лечения ФТ по сравнению с контролем не отмечалось (данные не 

показаны). 

Тем самым, на модели пневмонии у мышей было показано, что применение 

ФТ способствует усилению защитных реакций в тканях легкого на ранних этапах 

развития инфекции и оказывает антивоспалительное действие на фоне 

формирования системного воспалительного ответа. 

3.4.6 Сравнение эффективности освобождения организма от 

псевдомонад и выживаемости на модели пневмонии при лечении 

Фтортиазиноном, Ципрофлоксацином и Гентамицином 

Целью данного этапа работы являлось определение эффективности 

действия лекарственного средства ФТ в сравнении с действием ГЦ и ЦФ, при 

лечении экспериментальной пневмонии у мышей, вызванной клиническими 

изолятами синегнойной палочки. В эксперименты были взяты два клинических 

изолята синегнойной палочки, характеризующиеся различной резистентностью к 

антибиотикам. Изолят 1840 был устойчив к ГЦ (МПК >8 мкг/мл) и ЦФ (МПК >0,8 

мкг/мл), а изолят 19182 обладал чувствительностью к ГЦ (МПК <4 мкг/мл) и ЦФ 

(МПК<0,4 мкг/мл). 
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3.4.6.1 Изучение эффективности действия ФТ на модели острой 

пневмонии у мышей, зараженных клиническим изолятом P. aeruginosa 1840, 

в сравнении с действием ГЦ и ЦФ. 

Мышей контрольной группы заражали интраназально клиническим 

изолятом P. aeruginosa 1840 в дозе 3,5×10
6
 КОЕ/мышь. Лечение 2-й опытной 

группы проводили ФТ в дозе 50 мг/кг перорально по схеме двукратного введения 

в течение 4-х дней. 3-ю группу животных лечили ГЦ в дозе 36 мг/кг 

внутримышечно 2 раза в день в течение 4-х дней. 4-ю группу лечили ЦФ в дозе 

100 мг/кг перорально 2 раза в день в течение 4-х дней. На 5-й день выживших 

животных вскрывали после эвтаназии и проводили микробиологический анализ 

из тканей легкого и крови (Таблица 16). 

Таблица 16. Дизайн эксперимента по оценке динамики гибели мышей, 

зараженных клиническим изолятом 1840 и леченых ФТ, ГЦ и ЦФ. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 

Длительность 

лечения 

1 контроль Заражение 3,5×10
6
 КОЕ/мышь 10 - 

2 опытная 
Заражение 3,5×10

6
 КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 50 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

3 опытная 
Заражение 3,5×10

6
 КОЕ/мышь 

Лечение ГЦ 36 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

4 опытная 
Заражение 3,5×10

6
 КОЕ/мышь 

Лечение ЦФ 100 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

 

Состояние животных после заражения было угнетенным, у них снизился 

аппетит и потребление воды, появилась вялость, уменьшилась двигательная 

активность, шерсть была взъерошенной, дыхание поверхностным и учащённым, 

глаза слипшимися. Аппетит восстановился только к 5-му дню наблюдений. К 

этому же времени улучшилось и общее состояние мышей контрольной группы. 
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Мыши из 2-й опытной группы, получавшие ФТ, на протяжении 5-и дней 

наблюдений сохраняли двигательную активность, уже после двух дней введения 

препарата начали реагировать на внешние раздражители, активнее двигаться. К 3-

м суткам эксперимента животные начали активно есть и пить воду. У животных 

3-й и 4-ой групп, получавших лечение ГЦ и ЦФ, общее состояние и поведение 

соответствовали общему состоянию и поведению мышей контрольной группы.  

Таким образом, лечение ГЦ и ЦФ, начатое одновременно с заражением 

мышей клиническим изолятом P. aeruginosa 1840, устойчивым к ГЦ и ЦФ, в дозе 

3,5×10
6
 КОЕ/мышь, не дало положительного результата по защите животных от 

гибели, в отличие от мышей, леченных ФТ, где их выживаемость на 5-е сутки 

составила 100% (Рисунок 41). Лечение ФТ увеличивало среднюю 

продолжительность жизни мышей до 100% по сравнению с контролем.  

 

Рисунок 41. Результаты по количеству выживших животных и оценка 

средней продолжительности жизни мышей, зараженных клиническим изолятом 

1840 и леченых ФТ, ГЦ и ЦФ. 

 

Для проведения микробиологических исследований на 5-е сутки мышей 

вскрывали. При этом дополнительно закладывали большее количество мышей с 

тем, чтобы во всех группах на 5-е сутки число выживших мышей было 

достаточным для проведения статистического анализа накопления возбудителя 

(Рисунок 42).  
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Рисунок 42. Результаты микробиологического высева на 5-й день после 

заражения из легких и крови мышей, зараженных клиническим изолятом 1840 и 

леченных ФТ, ГЦ и ЦФ, красная линия представляет медиану.  

 

Статистически значимые отличия для высевов из крови и легких выявлены 

с помощью непараметрических критериев при сравнении групп 1,3 и 4 с группой 

2 (p<0,05). Достоверных отличий между группами 1, 3 и 4 не выявлено. 

Проведенный анализ накопления псевдомонад в тканях легкого и в крови 

после заражения клиническим изолятом P. aeruginosa 1840, устойчивым к ГЦ и 

ЦФ, в дозе 3,5×10
6
 КОЕ/мышь на фоне лечения ФТ в сравнении с ГЦ и ЦФ 

показал, что ФТ практически полностью подавляет размножение патогена, тогда 

как в группе, получавшей лечение антибиотиками, накопление псевдомонад было 

практически одинаково по количеству КОЕ, полученном при высевах 

исследуемых образцов контрольной группы. 
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3.4.6.2 Изучение эффективности действия ФТ на модели острой 

пневмонии у мышей, зараженных клиническим изолятом P. aeruginosa, 19182 

в сравнении с действием ГЦ и ЦФ. 

Мышей заражали интраназально клиническим изолятом P. aeruginosa 19182 

в дозе 5×10
6 

КОЕ/мышь (ЛД50). Лечение 2-й опытной группы проводили ФТ в 

дозе 50 мг/кг перорально по схеме двукратного введения в течение 4-х дней. 3-ю 

группу животных лечили ГЦ в дозе 36 мг/кг внутримышечно 2 раза в день в 

течение 4-х дней. 4-ю группу лечили ЦФ в дозе 100 мг/кг перорально 2 раза в 

день в течение 4-х дней. На 5-й день выживших животных вскрывали после 

эвтаназии и проводили микробиологический анализ из тканей легкого и крови 

(Таблица 17). 

Таблица 17. Дизайн эксперимента по оценке динамики гибели мышей, 

зараженных клиническим изолятом 19182 и леченых ФТ, ГЦ и ЦФ. 

№ Группа 
Кол-во мышей в 

группе 

Длительность 

лечения 

1 контроль Заражение 5×10
6 

КОЕ/мышь 10 - 

2 опытная 
Заражение 5×10

6
 КОЕ/мышь 

Лечение ФТ 50 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

3 опытная 
Заражение 5×10

6
 КОЕ/мышь 

Лечение ГЦ 36 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

4 опытная 
Заражение 5×10

6 
КОЕ/мышь 

Лечение ЦФ 100 мг/кг 2 раза в день 
10 4 дня 

 

Состояние всех животных в первые сутки после заражения во всех группах 

было угнетенным, у них снизился аппетит и потребление воды, уменьшилась 

двигательная активность. Дальнейшие наблюдения за мышами на протяжении 5-и 

дней эксперимента показали, что состояние мышей контрольной группы в первые 

четверо суток эксперимента изменялось мало. Аппетит восстановился только к 5-

му дню наблюдений. Мыши из 2-й, 3-й и 4-й опытных групп, получавшие ФТ, ГЦ 
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и ЦФ ко 2-м суткам после заражения выглядели менее больными. Мыши 

реагировали на внешние раздражители, дыхание восстановилось. К 3-м суткам 

наблюдений состояние мышей улучшилось, они начали активней двигаться, 

реагировать на внешние раздражители. К завершению наблюдений (на 5-сутки) 

мыши выглядели здоровыми. 

При заражении мышей клиническим изолятом P. aeruginosa 19182 в дозе 

5×10
6
 КОЕ/мышь в контрольной группе наблюдали гибель 50% животных. 

Одновременное с заражением начало лечения ФТ дало возможность защитить 

животных от гибели на 100%. Лечение антибиотиками, ГЦ и ЦФ, показало 

одинаковую эффективность в снижении гибели животных (Рисунок 43). Лечение 

ФТ, ГЦ и ЦФ показало равные результаты по увеличению средней 

продолжительности жизни мышей до 100% по сравнению с контролем. 

 

Рисунок 43. Результаты по количеству выживших мышей и оценка средней 

продолжительности жизни мышей, зараженных клиническим изолятом 19182 и 

леченых ФТ, ГЦ и ЦФ. 

 

Для проведения микробиологических исследований на 5-сутки вскрывали 

мышей из всех 4-х групп. При этом дополнительно закладывали большее 

количество мышей с тем, чтобы во всех группах на 5-е сутки число выживших 

мышей было достаточным для проведения статистического анализа накопления 

возбудителя. На анализ были взяты кровь и легкие животных (Рисунок 44).  
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Рисунок 44. Результаты микробиологического высева на 5-й день после 

заражения из легких и крови мышей, зараженных клиническим изолятом 19182 и 

леченных ФТ, ГЦ и ЦФ, красная линия представляет медиану.  

 

Статистически значимые отличия выявлены с помощью непараметрических 

критериев (p<0,05) при сравнении групп 1 и 2, 1 и 3 и 1 и 4 при анализе 

результатов микробиологических высевов из легких и крови мышей, зараженных 

клиническим изолятом P. аeruginosa 19182 в дозе 5×10
6
 КОЕ/мышь и леченных 

ФТ, ГЦ и ЦФ. Достоверных отличий между группами 2, 3 и 4 не выявлено. 

Таким образом, проведенный анализ накопления псевдомонад в тканях 

легкого и крови после заражения мышей клиническим изолятом P. aeruginosa 

19182, чувствительным к ГЦ и ЦФ показал, что лечение ФТ также эффективно, 

как и препаратами сравнения, антибиотиками гентамицином и 

ципрофлоксацином.  

3.4.6.3 Заключение по сравнительному изучению действия ФТ и 

антибиотиков на модели острой пневмонии у мышей 

Проведена сравнительная характеристика терапевтического действия 

антибактериального лекарственного средства ФТ с действием антибиотиков ГЦ и 



151 

 

 

ЦФ при лечении острой пневмонии у мышей. Для заражения были использованы 

разные клинические изоляты синегнойной палочки: резистентные к изучаемым 

антибиотикам и чувствительные к ним. Было показано, что терапевтическая и 

антибактериальная эффективность препарата ФТ сопоставима с таковой 

антибиотиков ГЦ и ЦФ на изучаемых моделях при заражении чувствительными к 

этим препаратам клиническими изолятами P. аeruginosa. При лечении мышей, 

инфицированных резистентным к изучаемым антибиотикам клиническим 

изолятом P. aeruginosa , антибактериальный эффект наблюдали только при 

действии ФТ. В группах, получавших лечение ГЦ и ЦФ и в контрольной группе 

гибель животных и накопление возбудителя в органах были одинаковы.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 

антибактериальной эффективности препарата ФТ, сопоставимой с таковой 

изучаемых антибиотиков на модели острой пневмонии. При этом терапевтическое 

действие ФТ не зависело от приобретенной антибиотикорезистентности. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Антибиотики по своему механизму действия влияют на жизненно важные 

процессы в клетках бактерий, тем самым убивая их, что приводит к отбору 

устойчивых вариантов в условиях селективного давления и развитию 

резистентности к таким препаратам. Для того чтобы сдерживать темпы 

повышения устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, необходимо 

разработывать новые стратегии поиска антибактериальных препаратов. Подход, 

направленный на снижение вирулентности, а не на жизнеспособность микробов, 

может быть крайне эффективным для разработки новых противомикробных 

препаратов, поскольку терапевтические средства, специфически подавляющие 

вирулентность, оказывают меньшее селективное давление на патогены и не 

создают условий для возникновения устойчивых к антибиотикам мутантных 

форм. Тем самым, разработка антивирулентных препаратов направлена на 

снижение проблемы неэффективности лечения. 

За последние годы возрос интерес к разработке препаратов, обладающих 

антивирулентными свойствами (Рисунок 45).  

 

Рисунок 45. Число публикаций по теме «антивирулентные препараты» на 

сайте Web of Science. Поиск проводили по ключевым словам: “antivirulence” , 

“anti-virulence” “virulence inhibition” “virulence inhibitor” “virulence factor 

inhibition”. 
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Поиск публикаций по ключевым словам на сайте Web of Science показал, 

что за последние 20 лет их количество увеличилось в 5,5 раз. И как видно на 

графике на рисунке 45 , их количество увеличивается с каждым годом. 

Важным звеном разработки антивирулентных препаратов является выбор 

специфических мишеней у бактерий, подавление которых будет оказывать 

эффективное воздействие на инфекционный процесс [112]. В качестве 

перспективных механизмов для подавления могут рассматриваться такие этапы 

инфекционного процесса, как адгезия, инвазия, интернализация и 

внутриклеточная репликация, система коммуникации бактерий, секреторные 

системы, токсины, и образование биопленок (Рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46. Этапы инфекционного процесса, перспективные для 

подавления с помощью антивирулентных препаратов. 

 

Выбор в качестве мишени для действия антивирулентного препарата одного 

или нескольких факторов вирулентности, необходимых на разных этапах как 

острого, так и хронического инфекционного процесса, позволит подавлять 
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диссеминацию и колонизацию бактерий в организме, и блокировать развитие 

инфекции. К настоящему времени существуют препараты на основе ингибиторов 

различных мишеней, таких как токсины, компоненты клеточной стенки бактерий, 

факторы образования биопленок, и адгезины. Лишь некоторые из них одобрены 

FDA, другие находятся на разных стадиях клинических исследований, но большая 

часть находятся на стадии доклинических исследований.  

Среди наиболее изученных препаратов, находящихся на стадии 

клинических исследований, можно выделить небольшую группу соединений на 

основе антител. Биспецифические моноклональные антитела MEDI3902, 

нацеленные на две мишени: белок кончика иглы PcrV, компонент ССТТ, и 

экзополисахарид PsI P. aeruginosa [17]. Моноклональные антитела AR-301 против 

α-токсина Hla S.aureus прошли II стадию КИ, в которых было показано 

сокращение времени нахождения на аппарате ИВЛ более эффективная 

эрадикацияи S. aureus у больных, получавших препарат AR-301, по сравнению с 

пациентами на стандартной антибактериальной терапии, и сейчас находятся [53]. 

Моноклональные антитела AR-105 нацелены на альгинат, важнейший компонент 

биопленок [108]. Низкомолекулярное соединение EB8018 действует на адгезин 

FimH UPEC [142]. На данный момент успех в работе с определенными 

патогенами показывает, насколько перспективным может быть направление, 

связанное с применением антивирулентных препаратов. Тем не менее, это лишь 

малая часть факторов вирулентности бактерий, к которым удалось подобрать 

препарат для подавления, и существует достаточное количество факторов 

патогенности, которые могут стать перспективными мишенями для подавления.  

Одной из таких перспективных мишеней является универсальный фактор 

патогенности грамотрицательных бактерий - система секреции III типа (ССТТ). 

Многие грамотрицательные бактерии обладают ССТТ, в том числе такие 

значимые патогены, как Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhimurium, 

Chlamydia spp. и Yersinia pestis. ССТТ отсутствует у нормальной микробиоты 
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человека, и ингибиторы ССТТ не будут оказывать токсических эффектов на 

комменсанальные микроорганизмы . По последним данным ССТТ состоит из 20-

25 белков, полноценный набор генов ССТТ выявлен у 174 бактерий, относящихся 

к 109 родам и 5 порядкам, что свидетельствует о консервативности структуры 

секреторного аппарата. В силу своей консервативности ССТТ является удобной 

мишенью для создания антивирулентного препарата широкого спектра действия, 

который будет охватывать возбудителей из разных таксономических групп.  

В нашем исследовании в качестве мишени была выбрана система секреции, 

которая крайне актуальна для внеклеточной бактерии Pseudomonas aeruginosa. 

ССТТ интересна и важна тем, что у псевдомонад ее функционирование 

определяет развитие многих этапов инфекционного процесса (Рисунок 47).  

 

Рисунок 47. Роль системы секреции третьего типа на всех этапах 

развитияинфекционного процесса . 
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На начальных этапах развития синегнойной пневмонии бактерии 

адгезируются к поверхности эпителия и вводят эффекторные белки в цитоплазму, 

тем самым разрушая эпителиальные клетки. Эффекторы нарушают клеточные 

контакты, способствуя более эффективной адгезии и инвазии бактерий. 

Нарушение фагоцитоза происходит за счет эффекторов ExoS и ExoU, которые 

разрушают рекрутированные к очагу инфекции фагоциты, вызывая их некроз и 

апотоз. Снижение уровня функциональных фагоцитов делает легкие склонными к 

суперинфекции другими бактериями. ССТТ запускает активацию NLRC4 

инфламмасомы и каспазы-1, которая вызывает гибель клеток за счет пироптоза и 

протеолитического расщепления про-ИЛ-1b и про-ИЛ-18 в зрелых цитокинах. 

ExoS, ExoT, ExoU и ExoY также разрушают эпителиальные и эндотелиальные 

барьеры, что позволяет бактериям и провоспалительным цитокинам выходить в 

кровоток. Это приводит к бактериемии, последующей диссиминации бактерий по 

организму, колонизации различных органов, деструкции тканей и септическому 

шоку. 

В нашей работе была поставлена задача оценить функциональную 

активность ССТТ у клинических изолятов P. aeruginosa, выделенных в 

стационарах города Москвы. Была проведена характеристика в отношении 

наличия системы секреции III типа у госпитальных изолятов, полученных из 

различных источников, таких как легкие, мокрота, из отделяемого ран, глаз, мочи, 

крови и пунктатов. Было показано, что 64% исследованных изолятов имели 

множественную устойчивость к антибиотикам [6].  

Выявление генов, кодирующих эффекторные белки ССТТ, с помощью ПЦР 

показало наличие этих генов у всех проанализированных нами изолятов 

псевдомонад. Все исследованные нами изоляты псевдомонад имели по 3 гена 

эффекторов ССТТ: exoU, exoT, exoY либо exoS, exoT, exoY, что является 

характерным для псевдомонад и согласуется с опубликованными данными [30, 52, 
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83]. Изоляты, у которых присутствовал ген exoS, определяют как exoS
+
 вариант, а 

те изоляты, у которых выявлялся ген exoU, называют exoU
+
 вариантами.  

Наиболее вирулентный вариант exoU
+
 был выявлен у 18,7% изолятов, а 

менее вирулентный exoS
+
 – у 80%, что коррелирует с известными данными, 

опубликованными в литературе [18]. Garey et al. показали, что 97,5% изолятов, 

выделенных из крови, содержали гены exoS или exoU, при этом exoS
+
 изолятов 

было больше (70,5%), чем изолятов с exoU
+
 вариантом (25,4%) [60].  

Именно с различиями по эффекторам системы секреции III типа P. 

aeruginosa связаны различия в тяжести заболевания, характере тканевых 

повреждений и клинической картине синегнойной инфекции. Родовая или 

видовая идентификация изолятов синегнойной палочки не достаточна для 

прогноза течения инфекции, решающее значение при выборе тактики лечения 

может иметь определение ССТТ генотипа. Известно, что секреция ExoU может 

служить маркером высоко вирулентных штаммов и, по всей видимости, связана с 

тяжелым клиническим прогнозом. Это необходимо учитывать при лечении 

пациентов, инфицированных exoU
+
 вариантами P. aeruginosa, которые должны 

получать раннюю и интенсивную антибиотикотерапию. В нашей работе изоляты с 

токсичным exoU
+
-вариантом выделялись из ран, мочи и крови в 2 раза чаще, чем 

из дыхательных путей: 26,5% против 12,8%. Эти данные подтверждают 

полученные ранее Jabalameli et al. о том, что exoU
+
 изоляты имеют большую 

тропность к мягким тканям [78]. Частота выделения exoS
+
 вариантов изолятов в 

нашем исследовании была достоверно выше для дыхательных путей (87,2%), по 

сравнению с образцами ран, мочи и крови (42,9%). Однако в работе Кузнецовой 

М.В. с соавт. на основании полученных данных не было выявлено достоверной 

связи между присутствием определенных эффекторов и материалом выделения 

штаммов псевдомонад [7]. 

Изучение функциональной активности ССТТ у полученных клинических 

изолятов P. aeruginosa в условиях индукции низкими концентрациями кальция 
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показало, что не все изоляты в этих условиях секретируют эффекторный белок, 

выявляемый с помощью метода иммуноблота. Так, из 53 проанализированных 

изолятов лишь 32 (60,4%) характеризовались наличием функционального 

аппарата ССТТ. Исследование цитотоксичности госпитальных изолятов 

псевдомонад, которая связана с активностью ССТТ, показало, что больший 

процент тестированных изолятов проявляет токсичность (76,6%). Среди 

проверенных 11 изолятов с exoU
+
 генотипом 8 обладали высокой 

цитотоксичностью, а 3 – средней токсичностью в отношении эукариотических 

клеток. Различия при тестировании активности ССТТ для двух методов 

(иммуноблот и тест на цитотоксичность) можно объяснить наличием различных 

механизмов, которые регулируют работу секреторного аппарата в зависимости от 

индуцирующего сигнала. В работе Dasgupta N. et al. было показано, что 

экспрессия белков ССТТ контролируется двумя различными механизмами [38]. 

Первый механизм опосредован регуляторным белком ExsC, который 

контролирует транскрипцию белков ССТТ в условиях низких концентраций 

кальция. Такая индукция связана с цитотоксичностью псевдомонад в отношении 

амёб, клеток насекомых и эритроцитов. Второй механизм функционирует 

независимо от белка ExsC и необходим для цитотоксичности в отношении 

отдельных типов клеток млекопитающих. Авторы предполагают, что ExsC-

зависимый сигнальный путь обеспечивает выраженную цитотоксичность, однако 

ExsC-независимый путь может представлять собой адаптационный механизм, 

позволяющий псевдомонадам усиливать экспрессию ССТТ в ответ на контакт с 

определенными типами клеток млекопитающих.  

Отдельно следует отметить изоляты псевдомонад, полученные от больных 

муковисцидозом. Хотя выборка была не большой (6 изолятов из мокроты), однако 

можно заметить определенную тенденцию. Все 6 изолятов характеризовались 

exoS
+
 генотипом. При анализе активности ССТТ в условиях индукции снижением 

концентрации кальция, для всех изолятов было выявлено отсутствие 
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транслокации эффекторного белка ExoT. При этом изучение цитотоксичности 

этих изолятов показало, что 4 из них были токсичными, 1 – среднетоксичным и 1 

– малотоксичным, т.е. эти изоляты характеризовались типичным токсичным 

фенотипом, связанным с наличием эффекторов ССТТ. Такое расхождение между 

результатами двух использованных тестов in vitro можно объяснить наличием 

вышеописанных различных механизмов индукции ССТТ. 

 Изучение связи ССТТ-генотипов с устойчивостью к определенным группам 

антибиотиков показало большую распространенность устойчивости к 

гентамицину и ципрофлоксацину у exoU
+
 генотипа. Кроме того, в процентном 

отношении полирезистентных изолятов было больше среди exoU
+
 псевдомонад –

57%, в отличие от 43,3% для exoS
+
 штаммов.  

Полученные данные о распространенности генов ССТТ и их активности у 

госпитальных изолятов P. aeruginosa говорят в пользу ключевой роли системы 

секреции III типа в развитии инфекционного процесса [6].. Как указывалось выше, 

два эффекторных белка ССТТ псевдомонад являются основными факторами 

патогенности возбудителя оппортунистических внутрибольничных инфекций, 

которые участвуют в инвазии, подавлении защиты хозяина и диссеминации 

патогена. Наличие ССТТ напрямую связывают с тяжелым течением инфекции и с 

неблагоприятным прогнозом заболевания. Совершенно очевидно, что ССТТ 

является принципиально значимой мишенью для подавления токсических 

эффектов и снижения тяжести заболевания. Секреторный аппарат синегнойной 

палочки функционирует вне зависимости от приобретенной патогеном 

устойчивости к антибактериальным препаратам, а значит, подавление ССТТ 

специфическими ингибиторами позволит существенно снизить вирулентность 

резистентных бактерий и ограничить распространение инфекции. 

В нашей лаборатории в результате экспериментального скрининга более 

400 низкомолекулярных соединений различных классов было получено 

низкомолекулярное соединение, относящиеся к классу 2,4-дизамещенных-4H- 
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[1,3,4] -тиадиазин-5-онов. Это соединение, названое CL-55, в дальнейшем было 

модифицировано с целью улучшения физико-химических свойств, таких как 

растворимость и стабильность, и снижения токсичности для эукариотических 

клеток. 

Действие CL-55 в отношении хламидий оценивали на моделях in vitro и in 

vivo. Было показано, что CL-55 уменьшает транслокацию эффектора секреции III 

типа IncA C. trachomatis в культуре клеток. На моделях острой и хронической 

инфекции выявляли снижение хламидийной бактериальной нагрузки в нижних 

отделах моче-половой системы и блокировали восходящий инфекционный 

процесс [91, 163, 164]. В другом исследовании было продемонстрировано 

ингибирующее действие CL-55 на сальмонеллезную генерализованную 

инфекцию, вызванную S.enterica серовар Typhimurium [114].  

В нашей работе была поставлена задача оценить действие полученного 

ингибитора на ССТТ псевдомонад и изучить механизм его действия в первую 

очередь в условиях in vitro. Для оценки специфичности действия выбранного 

низкомолекулярного соединения CL-55 мы определяли подавление секреции 

эффекторных белков P. aeruginosa: ExoY и ExoT, секретируемых из 

бактериальной клетки посредством ССТТ. В условиях индукции ССТТ 

псевдомонад снижением концентрации Са
+2 

in vitro, CL-55 специфически 

ингибировал секрецию эффекторных белков ExoT и ExoY в культурах 

клинических изолятов P. aeruginosa, что было показано методом вестерн-блота.  

ССТТ P. aeruginosa определяет многие процессы взаимодействия патогена с 

клеткой (Рисунок 46). В наших экcпериментах мы оценивали возможность 

подавления цитотоксичности, восстановления фагоцитоза, и образования 

биопленок, вызванные псевдомонадами, в условиях действи ингибитора CL-55. 

Было показано, что ингибитор дозозависимо снижал цитотоксичность в 

отношении клеток CHO. Особенно стоит отметить, что при действии ингибитора 

CL-55 на высокотоксичные ExoU изоляты цитотоксичность значимо снижилась 
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вплоть до 50% по сравнению с контролем, а для инвазивных штаммов, 

секретирующих ExoS белки, наблюдали снижение токсичности на 90%. В работе 

автора Anantharajah A. et al. было показано, что ингибиторы ССТТ из класса 

гидроксихинолонов снижали цитотоксичность на 23% для изолятов, 

секретирующих ExoU белки и на 50% для изолятов, секретирующих ExoS белки 

[22].  

Специфическое действие ингибитора CL-55 было продемонстрировано в 

тесте по восстановлению интернализации P.aeruginosa клетками Hela. 

Эффекторные белки ССТТ псевдомонад способны нарушать цитоскелет клеток, 

вызывая изменение в функционировании и структуре клеток. Это приводит к 

снижению или даже полной неспособности клеток осуществлять захват патогена 

и его последующую элиминацию, что в свою очередь способствует выживанию 

бактерий в условиях отсутвия эффективного фагоцитоза и развитию 

инфекционного процесса. Deng et al. было показано, что нарушение поглощения 

бактерий фагоцитирующими клетками в большей степени связано с белком ExoS 

[39]. В своей работе мы показали, что CL-55 эффективно восстанавливает захват 

бактерий непрофессиональными фагоцитами, который в условиях 

функционирования ССТТ ингибируется белком ExoS. 

В нашей работе было показано, что помимо подавления ССТТ, ингибитор 

CL-55 подавлял подвижность псевдомонад, связанную с работой флагеллы. У 

инжектисомы и жгутика есть общие структурные и регуляторные компоненты, 

которые находятся в цитоплазме, во внутренней и внешней мембранах. В основе 

как ССТТ, так и флагеллы, лежит базальное тело. В основании базального тела 

расположен экспортный аппарат, который действует как портал для экспорта 

субстратов. Экспортный аппарат собирается из пяти мембранных белков: FliP, 

FliQ, FliR, FlhB и FlhA у флагеллы и SctR, SctS, SctT, SctU и SctV у ССТТ. 

Экспортный аппарат соединен с АТФазой и цитоплазматическим кольцом. 

Комплекс цитоплазматического кольца и АТФазы имеет схожую структуру у 
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флагеллы и ССТТ, и состоит из FliH, FliI, FliJ и SctL, SctN и SctO соответственно 

[49, 57, 81, 150]. В сложной сети регуляции функционирования ССТТ АТФаза 

обеспечивает секрецию белков энергией. Эта АТФаза имеет консервативные 

мотивы среди АТФ-связывающих ферментов других структур бактерий, важных 

для вирулентности, например, необходимых для работы жгутиков, для 

транспортной системы второго типа, а также для сборки пилей [42].  

Ранее, в лаборатории хламидиозов при сотрудничестве с д. м.н. Ю. Ф. 

Белым, были клонированы гены, кодирующие АТФазы FliI и PscN P. aeruginosa, 

получены штаммы-продуценты и разработана схема очистки этих белков. Белки 

проявляли ферментативную активность расщепления АТФ in vitro. Добавление в 

реакционную смесь специфического ингибитора CL-55, приводило к 

существенному подавлению ферментативной активности каждой из испытанных 

АТФаз.  

В работе Anantharajah et al. было показано действие ингибитора ССТТ из 

класса гидроксихинолинов INP1855 в отношении подавления ассоциированной со 

жгутиком подвижности P. aeruginosa. INP1855 дозозависимо подавлял секрецию 

белков ССТТ ExoS и ExsE, а также белка жгутика FliC. Кроме того, в этой работе 

было показано, что гидроксихинолин ингибировал АТФ-азную активность белка 

YscN из Y. pseudotuberculosis – АТФазу ССТТ, которая имеет высокую гомологию 

с АТФазами P. aeruginosa, 57% и 47% с PscN и FliI, соответственно. Полученные 

данные позволили авторам сделать предположение о возможном специфическом 

механизме действия INP1855 на АТФазу, как у ССТТ, так и у флагеллы [20]. 

В нашей работе полученные результаты о подавлении ингибитором CL-55 

подвижности, связанной со жгутиком, а также данные, о снижении 

ферментативной активности АТФаз, могут указывать на то, что мишенью 

ингибитора является консервативный регуляторный белок АФТаза ССТТ и 

флагеллы. 
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Образование биопленки для псевдомонад – это один из важных факторов 

установления инфекции и дальнейшего персистирования в организме. Поскольку 

бактерии в составе биопленки могут противостоять врожденной иммунной 

защите организма и действию антибиотиков, что сильно усложняет лечение, 

профилактика образования и дальнейшее подавление бактерий в составе 

биопленок являются перспективной и актуальной задачей. Известно, что P. 

aeruginosa способна образовывать биопленки как на биотических, так и на 

абиотических поверхностях.  

Большая часть исследований по изучению действия ингибиторов ССТТ на 

формирование биопленки P. aeruginosa проводилась на биопленках, которые 

формировались на абиотических поверхностях. В частности, авторами Uusitalo et 

al. было показано подавляющее действие ингибитора INP0341 на образование 

биопленок псевдомонад, на поверхности микротитровальных планшетов [148]. Но 

исходя из того, что ССТТ – это структура, которая обеспечивает взаимодействие 

бактерии с эукариотической клеткой, то наиболее обосновано было изучить, как 

будет действовать ингибитор на биопленки, образующиеся на поверхности 

эпителиальных клеток.  

В частности, в работе Tran et al., на основе экспериментальных данных было 

выдвинуто предположение о том, что ССТТ участвует в образовании биопленок 

на клетках [145]. После контакта с эукариотической клеткой бактерии 

адгезируются на поверхности эпителиальных клеток, при этом активируется 

третья транспортная система и ее транслокон делает пору в мембране клетки. Это 

приводит к высвобождению одного или нескольких эукариотических факторов, 

которые в данной работе не были охарактеризованы. Высвобождение этих 

факторов индуцирует начало формирования биопленок, что указывает на 

возможное участие ССТТ в формировании биопленок на биотических 

поверхностях.  
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В связи с этим, изучение влияния CL-55 на образование биопленок 

проводили на модели биотической поверхности с использованием перевиваемой 

линии эпителиальных клеток MDCK. Было показано, что через 3 часа после 

контакта как ExoU, так и ExoS варианта P. aeruginosa с эпителиальными клетками 

наблюдали выраженную токсичность, которая выражалась в разрушении 

монослоя клеток. Нами впервые было показано, что разработанный ингибитор 

ССТТ псевдомонад CL-55 дозозависимо подавлял процесс формирования 

биопленок на поверхности эпителиальных клеток. Если в контроле через 20 часов 

мы наблюдали зрелые биопленки на фоне высокой цитотоксичности и отсутствия 

монослоя, то в условиях действия ингибитора зрелые биопленки не 

формировались, а монослой клеток сохранялся. Эти данные указывают на роль 

ССТТ в формировани биопленок в условиях инфекционного процесса в организме 

больного. 

Одной из важных задач в борьбе с антибиотикорезистентностью является 

создание препаратов, к которым не будет формироваться устойчивость. Будет ли 

формироваться устойчивость к антивирулентным препаратам – пока до конца не 

изученный вопрос, которому сейчас уделяют большое внимание исследователи по 

всему миру. В силу своего механизма действия, то есть отсутствия прямого 

подавления жизнеспособности бактерий, антивирулентные препараты в 

принципиально меньшей мере будут создавать условия для отбора устойчивых 

вариантов. 

Так как факторы вирулентности достаточно специфичны для каждого 

конкретного патогена, но при этом отсутствуют у нормальной микробиоты, 

резистентность к антивирулентным препаратам, даже если будет развиваться, не 

будет настолько сильно распространена среди разных патогенов. Можно 

предполагать, что подавление вирулентности у одних бактерий не будет 

передаваться другим, и, в частности, резидентной флоре. На примере ингибиторов 

секреторного аппарата, в случае появления мутантов с дефектом третьей 
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транспортной системы, мутации не будут накапливаться в составе нормальной 

микробиоты, так как ССТТ присутствует только у патогенных микроорганизмов. 

Молекулы, которые в настоящее время наиболее эффективны и на основе 

которых создаются ингибиторы, являются синтезированными 

низкомолекулярными соединениями, то есть они не встречаются в природе, 

поэтому врожденные механизмы устойчивости к ним отсутствуют. Проводя 

аналогию с антибиотиками можно сказать, что антибиотики существовали в 

природе задолго до начала применения их для лечения инфекций, соответственно 

факторы, которые инактивируют антибиотики, встречаются в природе наряду с 

самими антибиотиками. Тем самым, низкомолекулярные соединения – новые 

молекулы и в природе не встречаются, поэтому к ним пока не существует 

предсуществующих механизмов резистентности.  

В настоящее время показано, что наиболее эффективным является 

подавление поверхностных бактериальных структур – факторов патогенности, 

таких как адгезины, системы секреции, флагелла. И именно на ингибиторы этих 

поверхностных структур не будут действовать такие значимые механизмы 

устойчивости у микробов, как нарушение проницаемости мембраны и эффлюкс 

системы. И хорошим примером в этом отношении может служить ССТТ, для 

которой разработаны эффективные ингибиторы, действующие на структурную 

часть, расположенную на поверхности клеточной стенки. 

К настоящему времени имеются единичные данные о случаях выделения 

устойчивых штаммов к антивирулентным препаратам, направленным против 

системы quorum sensing. В работах Maeda et al. и García-Contreras et al. было 

показано, что у P.aeruginosa может возникать устойчивость к бромированным 

фуранонам, ингибирующими quorum sensing, из-за мутаций, которые приводят к 

повышенной активности эффлюксного насоса MexAB-OprM [58, 103]. По мнению 

авторов, лечение некоторыми антибиотиками провоцирует возникновение 

мутантов с повышенной активностью оттока MexAB-OprM и, тем самым, 
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вызывает устойчивость к антивирулентным соединениям, в частности, к 

бромированным фуранонам C-30. Возможно, имеет место и обратная ситуация, 

когда под действием бромированных фуранонов C-30 усиливается активность 

эффлюкса MexAB-OprM, что ведет к повышению у патогена устойчивости к 

антибиотикам [103].  

Несмотря на то, что существуют потенциальные механизмы устойчивости, 

для антивирулентных соединений пока нет данных, будут ли эти механизмы 

распространяться в популяции с высокой частотой. Нельзя исключать такого 

момента, что устойчивость к противовирулентным препаратам может выражаться 

в появлении отдельных устойчивых микробов и в дальнейшем их сохранении в 

популяции. Тем не менее, этот вопрос требует дальнейшего изучения и 

подтверждения экспериментальными данными. 

В подтверждения того, что выбранное нами низкомолекулярное соединение 

не влияет на жизнеспособность, мы провели целую серию экспериментов in vitro. 

Для различных таксономических групп, использованных, мы показали, что 

низкомолекулярный ингибитор CL-55 не подавлял их рост, по сравнению с 

действием антибиотиков. На основании полученных данных можно сделать 

вывод, что ингибитор CL-55 не обладает прямым антимикробным и 

антигрибковым действием. 

Для изучения формирования резистентности к разработанному соединению 

были проведены эксперименты, в которых штаммы длительно пассировали в 

присутствии CL-55 с дальнейшей оценкой возможного возникновения 

устойчивых форм бактерий. Результаты сравнивали с формированием 

резистентности к антибиотикам у этих же штаммов.  

Мы проводили эксперименты в течение 10 и 21 пассажа. Было показано, что 

после 10 пассажей не менялась функциональная активность и наблюдалась 

активная транслокация эффекторного белка ExoT, при этом чувствительность к 

подавлению транслокации не менялось по сравнению с исходным штаммом. В то 
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же время, при пассировании этих штаммов с антибиотиком, уже после трех 

пассажей начинала формироваться устойчивость. 

В другой серии экспериментов штамм пассировали в течение 21 пассажа и 

оценивали развитие устойчивых штаммов как в культуре клеток, так и при 

заражении лабораторных животных. Методом определения цитотоксичности 

было показано сохранение функциональной системы секреции и ее подавление 

теми же концентрациями ингибитора, что и для контролльных изолятов. На 

модели у животных было показано, что не менялась вирулентность у штамма, 

который длительно пассировался, и инфекционный процесс эффективно 

подавлялся в тех же концентрациях ингибитора на модели острой пневмонии, что 

и в опытах с контрольным штаммом. Полученные данные указывают на то, что в 

условиях проводимых экспериментов не формировалась резистентность. 

Таким образом, проведенные эксперименты по характеристике активности 

и механизма действия полученного низкомолекулярного соединения показали, 

что CL-55 специфически подавлял секрецию токсинов-эффекторов системы 

секреции III типа псевдомонад ExoT, ExoY и ExoU в условиях индукции in vitro. 

Ингибитор дозозависимо подавлял цитотоксичность псевдомонад, связанную с 

эффекторами ССТТ – токсинами ExoU и ExoS. Специфическое действие 

ингибитора было продемонстрировано в тесте по восстановлению 

интернализации P.aeruginosa, которая в условиях функционирования ССТТ 

ингибируется эффекторными белками. А также очень значимым результатом мы 

считаем то, что CL-55 подавлял образование биопленок, которые являются 

важным фактором установления инфекции и дальнейшей персистенции патогена 

в организме. Проведенные эксперименты на множественно резистентных 

штаммах показали, что ССТТ у них продолжает функционировать вне 

зависимости от приобретенной резистентности, и в то же время, CL-55 

ингибирует ССТТ у этих клинических изолятов на моделях in vitro. В 

проведенных экспериментах было показано отсутствие формирования 
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резистентности в условиях пассирования in vitro. На основании полученных 

результатов низкомолекулярный ингибитор CL-55 может рассматриваться, как 

перспективное соединение для дальнейшей разработки антибактериального 

препарата на его основе. 

Последующая разработка препарата на основе выбранного эффективного 

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 физико-химическими свойствами 

молекулы и ее низкой растворимостью, оптимальным решением было создание 

лекарственной формы для перорального приема в виде таблетки. 

Для выбора терапевтической дозы мы использовали модель 

генерализованной инфекции на мышах, которая обычно используется для 

определения эффективности препаратов [10]. Наиболее эффективной оказалась 

схема лечения, включающая двукратное в течение дня применение препарата в 

дозе 50 мг/кг. Заражение животных псевдомонадами в дозе ЛД50 и терапия в 

течение 4 дней по указанной выше схеме повышала выживаемость мышей на 

модели генерализованной инфекции до 100%. На основе этой дозы 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. Полученные данные дали возможность разработать таблетированную 

лекарственную форму препарата Фтортиазинон (ФТ) с содержанием активного 

вещества 300 мг для двукратного приема в течение дня [10].  

Для лекарственной формы за рамками этой работы были проведены в 

полном обьеме доклинические исследования безопасности. В ходе изучения было 

показано, что соединение имеет хороший уровень переносимости, а определить 

ЛД50 не представилялось возможным. Максимальная доза, введенная животным, 

составила 5000 мг/кг, что превышает предполагаемую человеческую суточную 
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терапевтическую дозу в 100 раз. Полученные данные характеризуют CL-55 как 

малотоксичное вещество. Также соединение не обладало мутагенными и 

канцерогенными свойствами, при определении острой и хронической 

токсичности показало хорошую переносимость, не проявляло аллергизирующих 

свойств, не вызывало иммунотоксичности и репродуктивной токсичности.  

В данной работе было оценено действие ингибитора ССТТ моделях 

экспериментальных инфекций, вызванных P. aeruginosa, на животных. Важно 

было оценить действие ФТ на моделях инфекции, вызванной разными 

клиническими изолятами: 1840, секретирующий ExoU белок и КБ6, 

секретирующий ExoS белок [134].  

Для оценки химиотерапевтического действия ФТ была разработана модель 

острой пневмонии на мышах чувствительной линии DBA/2, вызванная 

госпитальными изолятами с разными вариантами состава эффекторных белков и 

характеризующимися множественной резистентностью к антибиотикам. Для 

моделирования пневмонии используются разные виды животных, такие как 

кролики, крысы и мыши [50, 95, 101]. При этом оптимальным видом животных 

для моделирования острой пневмнии считаются мыши, в связи с однородностью 

популяции и большей доступности различных линий. Известно, что линии мышей 

различаются по своей чувствительности к инфекциям. Основными линиями 

мышей, используемых для моделирования пневмонии, принято считать BALB/c и 

C57BL/6 [23, 130]. Мы в своей работе на первом этапе (результаты не вошли в 

диссертационную работу) сравнили такие линии мышей, как BALB/c, C57BL/6, 

As/n и DBA/2 и показали, что оптимальной линией для моделирования острой 

синегнойной пневмонии является DBA/2. При сравнении результатов высевов из 

органов мышей разных линий сопоставимой дозой инфекции было показано, что 

у мышей линии DBA/2 высевалось наибольшее количество бактерий из легких, 

отмечалось образование экссудата и отека, и, как следствие, устанавливался 

высокий уровень смертности. 
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Для лечения острой пневмонии на мышах была использована выбранная 

ранее доза ФТ и схема его введения: двукратно в течение дня в дозе 50 мг/кг. 

Было показано, что пероральное применение препарата приводило к снижению 

гибели животных в течение 5 дней наблюдения и к антибактериальному действию 

в тканях легкого после 4-х дневного курса введения. Лечение животных ФТ в 

указанной дозе увеличивало среднюю продолжительность жизни мышей до 95% 

по сравнению с контролем, у которых средняя продолжительность жизни была 

только 50%.  

Разработанная нами модель острой пневмонии протекала с тяжелым 

воспалением легких, которое отражалось в повреждении структуре альвеол, 

инфильтрации перибронхиальных лейкоцитов и утолщении паренхимы. Такая 

гистологическая картина характерна для поражений легких, вызванных 

псевдомонадами, и согласуется с клиническими данными [35]. Лечение ФТ 

позволяло сохранять структуры альвеолярных ходов и альвеолярных мешков, а 

также показывало более высокую степень аэрирования легких. В качестве 

остаточного явления инфекции наблюдалась только легкая инфильтрация 

лейкоцитов в легких. 

Токсины, выделяемые бактериями, нарушают защитные функции 

организма, что имеет особенно важное значение при тяжелых инфекциях [90]. 

Было показано, что ССТТ подавляет защитные механизмы макроорганизма. Так, 

эффекторный белок ССТТ P. aeruginosa ExoU, может ингибировать активацию 

NLRC4-воспаления и каспазы-1 и, как следствие, подавлять быстрое 

рекрутирование нейтрофилов и подавление инфекции на ранних этапах [66]. 

Эффекторный белок ExoS предотвращает приток нейтрофилов и макрофагов, тем 

самым затрудняя эффективную элиминацию бактерий организмом. Поскольку 

накопление нейтрофилов в легких находится под контролем ФНО-альфа, в 

настоящем исследовании была оценена его выработка в легких мышей, 

инфицированных антибиотико-резистентным клиническим изолятом P. 
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aeruginosa KB6 [121]. Также мы оценивали уровни ИЛ-6 и ИНФ-гамма в 

гомогенатах легких. Лечение с помощью ФТ значительно увеличивало уровни 

ФНО-альфа, ИЛ-6 и ИНФ-гамма и в легких на 1-й день после заражения по 

сравнению с контрольными зараженными животными. Количество ФНО-альфа, 

ИЛ-6 и ИНФ-гамма в группе, получавшей ФТ, уменьшалось через 48 часов после 

заражения, но все же оставалось выше, чем в группе, которой не вводили ФТ. 

Song C. et al. показано, что продукция ФНО-альфа и ИЛ-6 в легких при 

псевдомонадной инфекции способствует местной защите животных от P. 

aeruginosa [138]. При анализе уровня ИЛ-6 в сыворотке крови на вторые сутки 

после заражения, было показано снижение его уровня, при этом в контроле он 

был существенно выше, чем у интактных мышец, что свидетельствовало и 

системном воспалении. Уровень патологических изменений в легких напрямую 

коррелирует с одной стороны, с количеством бактерий, колонизирующих легкие, 

как показано в исследовании Renckens R. et al., а с другой стороны, с секрецией 

патогенами экзотоксинов [90, 123]. В нашей работе мы проследили 

непосредственную связь развития патологических изменений со степенью 

колонизации легких бактериями. Таким образом, на модели пневмонии у мышей 

было показано, что применение ФТ способствует усилению защитных реакций в 

тканях легкого на ранних этапах развития инфекции и оказывает 

антивоспалительное действие на фоне формирования системного 

воспалительного ответа. 

Исследования, проводимые в области поиска молекул, подавлящих 

вирулентность, указывают на то, что препараты, полученные на их основе, в 

первую очередь будут эффективны для профилактичнского приема [1, 3, 43]. В 

этом их принципиальное отличие от антибиотиков, которые могут применяться 

только после четкого определения патогена и подбора к нему 

антибиотикограммы. В своей работе мы начали изучать эффективность 

профилактического введения препарата, и для модели острой пневмонии 
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разработали комбинированную схему, которая заключалась в применении ФТ в 

течение 2-х дней до заражения и последующего лечения в течение 4-х дней. Была 

показана 100% защита животных от гибели при заражении как инвазивным, так и 

высоко вирулентным изолятом. Пероральное применение препарата приводило к 

принципиальному снижению накопления возбудителя в тканях легкого на 5-ый 

день после заражения и эффективному подавлению генерализации инфекции, что 

было показано при отсутствии псевдомонад в высевах из крови и селезенки 

мышей. Мы показали, что комбинированная схема применения препарата ФТ 

показала наиболее эффективные результаты, что говорит о профилактическом 

потенциале этого препарата. 

ССТТ псевдомонад - это крайне значимый фактор вирулентности, который 

необходим бактериям для реализации своих патогенных свойств. ССТТ 

необходима для установления инфекции и для диссиминации бактерий по 

организму. Наши данные показывают, что «выключение» ССТТ приводит к 

ограничению способности возбудителя к развитию инфекции и ее 

распространению на моделях у животных. Таким образом, патоген оказывается 

обезоружен и иммунная система организма получает возможность 

самостоятельно элиминировать бактерии. В связи с этим наиболее значимым 

терапевтическим действием препарата ФТ явилось ограничение генерализации 

инфекции, что было показано при почти полном отсутствии микробиологического 

выявления псевдомонад из крови и селезенки мышей.  

В отношении других классов ингибиторов, эффективное 

химиотерапевтическое действие на моделях экспериментальных инфекций на 

животных показано лишь для малого числа низкомолекулярных соединений. 

Ингибирующее действие салицилового альдегида INP0341 на псевдомонады было 

показано Uusitalo et al. на ожоговой модели у иммунодефицитных мышей. Авторы 

показали, что аппликационное лечение ингибитором INP0341 вызывало отсрочку 

гибели и увеличивало среднюю продолжительность жизни животных, однако, не 
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останавливало системное распространение бактерий [148]. На модели абсцесса 

было показано действие ингибиторов из класса феноксиацетамидов. Авторы 

добились снижения площади абсцесса на 50% у иммуносупрессивных мышей, но 

не блокировали системное распространение инфекции [27]. Действие ингибитора 

IPN1855 из класса гидроксихинолонов, было показано на модели пневмонии на 

мышах, вызванной P.aeruginosa. Лечение ингибитором INP1855 приводило к 

повышению выживаемости животных и снижению повреждений легких, а также к 

ограничению диссеминации бактерий в селезенку, но при этом не было разницы в 

высевах из тканей легкого от животных из группы лечения и контрольной группы 

[20]. В наших экспериментах лечение препаратом ФТ не только увеличивало 

среднюю продолжительность жизни и повышало выживаемость, но также 

приводило к эрадикации возбудителя из крови и легких. 

Крайне важно было оценить действие ФТ в сравнении с антибиотиками. В 

соответствии с Руководством по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств под редакцией Миронова А.Н., мы в своей работе 

проводили оценку эффективности применения антибиотиков для лечения 

инфекций, вызванных антибиотикочувствительными и 

антибиотикорезистентными штаммами, в сравнении с эффективностью терапии 

ФТ. В этих экспериментах было показано, что при лечении инфекций, вызванных 

антибиотикочувствительным штаммами P. аeruginosa, терапевтическая 

эффективность ФТ была сопоставима с таковой у антибиотиков. Однако при 

лечении мышей, зараженных антибиотикорезистентными штаммами, 

антибактериальных эффект наблюдался только при терапии ФТ.  
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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 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.  
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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 на модели острой пневмонии. 

6. Фтортиазинон подавлял острую пневмонию с эффективностью, 

сопоставимой с антибиотиками гентамицином и ципрофлоксацином, при 

заражении чувствительными к этим антибиотикам изолятами P. aeruginosa. В то 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Багин В. А. Использование антисинегнойной вакцины для 

профилактики и лечения госпитальных инфекций у пациентов с тяжелой 

ожоговой травмой / В. А. Багин, Ю. Ю. Трофимова, В. А. Руднов, А. А. 

Голубкова, А. А. Савицкий, И. А. Коробко, В. И. Вейн // Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2015. – Т. 17. – №. 4. 

2. Балоева Д. А. Региональные особенности микробного пейзажа в 

отделении реанимации и интенсивной терапии / Д. А. Балоева, Ж. Б. Этезова, З. А. 

Камбачокова, Р. М. Арамисова, Е. М. Пшукова, М. В. Гурижева, М. М. Габаева 

//Антибиотики и химиотерапия. – 2019. – Т. 64. – №. 11-12 

3. Голубкова А. А. Специфическая и неспецифическая профилактика 

гнойно-септических инфекции и их место в мультимодальной системе контроля 

ИСМП в ОРИТ ожогового центра / А. А. Голубкова, Ю. Ю. Кутлаева, В. А. Багин 

// Медицинский алфавит. – 2020. – №. 18. – С. 33-37. 

4. Дьячкова А. А. Резистентность к антибиотикам грамотрицательных 

возбудителей нозокомиальных инфекций в ОРИТ МРЦКБ г. Саранска / А. А. 

Дьячкова, О. А. Грицкова //Инфекционно-воспалительные заболевания как 

междисциплинарная проблема. – 2019. – С. 101-105. 

5. Зигангирова Н.А. Мишень специфический поиск антивирулентных 

препаратов для лечения хронических инфекций / Н.А. Зигангирова, А.Л. 

Гинцбург // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2011. – 

№ 4. – С. 107-115. 

6. Зигангирова Н.А. Роль системы секреции III типа в развитии 

госпитальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами 

Pseudomonas aeruginosa / Н.А Зигангирова, Л.Н. Нестеренко, Л.Н. Капотина, 

Ю.Ф. Белый, А.Б. Шеремет, Н.Е. Бондарева, Е.Д. Федина, А.Р. Мелкумян, С.В. 



178 

 

 

Поликарпова, Н.В. Пивкина, М.В. Зубашева, В.Г. Жуховицкий // Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2017. – Т. 19. – №. 1. 

7. Кузнецова М. В. Распространенность эффекторов цитотоксичности у 

нозокомиальных штаммов Pseudomonas aeruginosa / М. В. Кузнецова, А. В. 

Максимова, Т. И. Карпунина, В. А. Демаков // Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и иммунобиологии. – 2014. – №. 6. – С. 9-14. 

8. Оппортунистические инфекции: возбудители и этиологическая 

диагностика: руководство по медицинской микробиологии / А. С. Лабинская, Е. Г. 

Волина, Н. Е. Березкина [ и др ]; Книга 3. Том первый.– М.: Бином 2008. — 1077 

c. —ISBN: 978-5-9518-0264-4 

9. Орлова К. Э. Распространенность продуцентов металло-бета-лактамаз 

Pseudomonas aeruginosa в ожоговом и гнойно-септическом центрах краевой 

клинической больницы г. Красноярска / К. Э. Орлова, Е. Н. Бочанова, Е. О. Бучко, 

Л. Н. Копытко, М. С. Торгунакова // Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия. – 2019. – Т. 21. – №. S1. – С. 48-48. 

10. Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств / А Н. Миронов, Н. Д., Бунятян, А. Н. Васильев [ и др ]; 

Часть первая. — М.: Гриф и К 2012. — 944 c. —ISBN: 978-5-8125-1466-3. 

11. Склеенова Е. Ю. Pseudomonas aeruginosa в РФ: история одного из 

наиболее успешных нозокомиальных патогенов / Е. Ю. Склеенова, И. С. Азизов, 

Е. А. Шек, М. В. Эйдельштейн, Р. С. Козлов, А. В. Дехнич // Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2018. – Т. 20. – №. 3. 

12. Соболь М. М. Этиология нозокомиальных пневмоний и 

антибиотикорезистентность выделенных возбудителей в ОРИТ онкологического 

диспансера В 2017-2018 гг / М. М Соболь, С. С. Бахир, М. А. Свирепик, О. А. 

Большедворская // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 

2019. – Т. 21. – №. S1. – С. 59-60. 



179 

 

 

13. Эйдельштейн М. В. Антибиотикорезистентность, продукция 

карбапенемаз и генотипы нозокомиальных штаммов Pseudomonas aeruginosa в 

стационарах России: результаты многоцентрового эпидемиологического 

исследования «Марафон 2015-2016» / М. В. Эйдельштейн, Е. А. Шек, М.В. 

Сухорукова [ и др ] // Клиническая микробиология и антимикробная 

химиотерапия. – 2019. – Т. 21. – №. 2.159.  

14. Abenavoli L. Chronic hepatitis C infection and insulin resistance: Two best 

friends / L. Abenavoli, P. L. Almasio // Expert review of anti-infective therapy. – 2011. 

– Т. 9. – № 8. – С. 555-558. 

15. Aiello D. Discovery and characterization of inhibitors of Pseudomonas 

aeruginosa type III secretion / D. Aiello, J.D. Williams, H. Majgier-Baranowska, I. 

Patel, N.P. Peet, J. Huang, S. Lory, T.L. Bowlin, D.T. МИ r // Antimicrobial Agents 

and Chemotherapy. – 2010. – Т. 54 – № 5 – С.1988–1999. 

16. Ajayi T. Single-nucleotide-polymorphism mapping of the Pseudomonas 

aeruginosa type III secretion toxins for development of a diagnostic multiplex PCR 

system / T. Ajayi, L.R. Allmond, T. Sawa, J.P. Wiener-Kronish // Journal of Clinical 

Microbiology. – 2003. – Т. 41 – № 8 – С.3526–3531. 

17. Ali S.O. Phase 1 study of MEDI3902, an investigational anti–Pseudomonas 

aeruginosa PcrV and Psl bispecific human monoclonal antibody, in healthy adults / 

S.O. Ali, X.Q. Yu, G.J. Robbie, Y. Wu, K. Shoemaker, L. Yu, A. DiGiandomenico, 

A.E. Keller, C. Anude, M. Hernandez-Illas, T. Bellamy, J. Falloon, F. Dubovsky, H.S 

Jafri // Clinical Microbiology and Infection. – 2019. – Т. 25 – № 5 – С.629.e1-629.e6. 

18. Allewelt M. Acquisition of expression of the Pseudomonas aeruginosa 

ExoU cytotoxin leads to increased bacterial virulence in a murine model of acute 

pneumonia and systemic spread / M. Allewelt, F.T. Coleman, M. Grout, G.P. Priebe, 

G.B. Pier // Infection and Immunity. – 2000. – Т. 68 – № 7 – С.3998–4004. 

19. Alvarez-Ortega C. Genetic determinants involved in the susceptibility of 

Pseudomonas aeruginosa to β-lactam antibiotics / C. Alvarez-Ortega, I. Wiegand, J. 



180 

 

 

Olivares, R.E. Hancock, J. Luis Martínez // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 

2010. – Т. 54 – № 10 – С.4159–4167. 

20. Anantharajah A. Inhibition of the injectisome and flagellar type III 

secretion systems by INP1855 impairs Pseudomonas aeruginosa pathogenicity and 

inflammasome activation / A. Anantharajah, E. Faure, J. M. Buyck, C. Sundin, T. 

Lindmark, J. Mecsas, T. L. Yahr, P. M. Tulkens, M. Mingeot-Leclercq, B. Guery, F. 

Bambeke // The Journal of infectious diseases. – 2016. – Т. 214. – №. 7. – С. 1105-

1116. 

21. Anantharajah A. Correlation between cytotoxicity induced by 

Pseudomonas aeruginosa clinical isolates from acute infections and IL-1β secretion in a 

model of human THP-1 monocytes / A. Anantharajah, J. M. Buyck, E. Faure, Y. 

Glupczynski, H. Rodriguez-Villalobos, D. Vos, J. Pirnay, F. Bilocq, B. Guery, P. M. 

Tulkens,, M. Mingeot-Leclercq, B. Guery, F. Bambeke // Pathogens and disease. – 

2015. – Т. 73. – №. 7. 

22. Anantharajah A. Salicylidene acylhydrazides and hydroxyquinolines act as 

inhibitors of type three secretion systems in Pseudomonas aeruginosa by distinct 

mechanisms / A. Anantharajah, J. M. Buyck, C. Sundin, M. Tulkens, P. M. Mingeot-

Leclercq, F. Bambeke // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2017. – Т. 61. – №. 

6. 

23. Aoki N. Efficacy of colistin combination therapy in a mouse model of 

pneumonia caused by multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa / N. Aoki, K. 

Tateda, Y. Kikuchi, S. Kimura, C. Miyazaki, Y. Ishii, Y. Tanabe, F. Gejyo, K. 

Yamaguchi // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. – 2009. – Т. 63 – № 3 – С.534–

542. 

24. Armour A. The impact of nosocomially-acquired resistant Pseudomonas 

aeruginosa infection in a burn unit / A. Armour, H. A. Shankowsky, T. Swanson, J. 

Lee, E. E Tredget // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. – 2007. – Т. 63. – №. 

1. – С. 164-171. 



181 

 

 

25. Arnoldo A. Identification of small molecule inhibitors of Pseudomonas 

aeruginosa exoenzyme S using a yeast phenotypic screen / A. Arnoldo, J. Curak, 

S.Kittanakom, I. Chevelev, V.T. Lee, M. Sahebol-Amri, B. Koscik, L. Ljuma, P.J. Roy, 

A.Bedalov, G. Giaever, C. Nislow, R.A. Merrill, S. Lory, I. Stagljar // PLoS Genetics. – 

2008. – Т. 4 – № 2. 

26. Belas R. Biofilms, flagella, and mechanosensing of surfaces by bacteria / 

R. Belas // Trends in microbiology. – 2014. – Т. 22. – №. 9. – С. 517-527. 

27. Berube B. J. Impact of type III secretion effectors and of 

phenoxyacetamide inhibitors of type III secretion on abscess formation in a mouse 

model of Pseudomonas aeruginosa infection / B. J. Berube, K. R. Murphy, M. C. 

Torhan, N. O. Bowlin, J. D. Williams, T. L. Bowlin, D. T. МИ r, A. R. Hauser // 

Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2017. – Т. 61. – №. 11. 

28. Blocker A. Type III secretion systems and bacterial flagella: insights into 

their function from structural similarities / A. Blocker, K. Komoriya, S. I. Aizawa // 

Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2003. – Т. 100. – №. 6. – С. 3027-

3030. 

29. Bowlin N.O. Mutations in the Pseudomonas aeruginosa needle protein 

gene pscF confer resistance to phenoxyacetamide inhibitors of the type III secretion 

system / N.O. Bowlin, J.D. Williams, C.A. Knoten, M.C. Torhan, T.F. Tashjian, B. Li, 

D. Aiello, J. Mecsas, A.R. Hauser, N.P. Peet, T.L. Bowlin, D.T. МИ r // Antimicrobial 

agents and chemotherapy. – 2014. – Т. 58. – №. 4. – С. 2211-2220. 

30. Bradbury R.S. Virulence gene distribution in clinical, nosocomial and 

environmental isolates of Pseudomonas aeruginosa / R.S. Bradbury, L.F. Roddam, A. 

Merritt, D.W. Reid, A.C Champion // Journal of Medical Microbiology. – 2010. – Т. 59 

– № 8 – С.881–890. 

31. Breidenstein E.B.M. Complex ciprofloxacin resistome revealed by 

screening a Pseudomonas aeruginosa mutant library for altered susceptibility / E.B.M. 



182 

 

 

Breidenstein, B.K. Khaira, I. Wiegand, J. Overhage, R.E.W. Hancock // Antimicrobial 

agents and chemotherapy. – 2008. – Т. 52. – №. 12. – С. 4486-4491. 

32. Bucior I. Pseudomonas aeruginosa pili and flagella mediate distinct 

binding and signaling events at the apical and basolateral surface of airway epithelium / 

I. Bucior, J.F. Pielage, J.N. Engel // PLoS Pathogens. – 2012. – Т. 8 – № 4 – 

С.e1002616. 

33. Casilag F. LasB elastase of Pseudomonas aeruginosa acts in concert with 

alkaline protease AprA to prevent flagellin-mediated immune recognition / F. Casilag, 

A. Lorenz, J. Krueger, F. Klawonn, S. Weiss, S. Häussler // Infection and Immunity. – 

2015. – Т. 84 – № 1 – С.162–171. 

34. Chevalier S. Structure, function and regulation of Pseudomonas aeruginosa 

porins / S. Chevalier, E. Bouffartigues, J. Bodilis, O. Maillot, O. Lesouhaitier, M. G. J. 

Feuilloley, N. Orange, A. Dufour, P. Cornelis // FEMS Microbiology Reviews. – 2017. 

– Т. 41. – №. 5. – С. 698-722. 

35. Cohen T.S. Activation of inflammasome signaling mediates pathology of 

acute P. aeruginosa pneumonia / T.S. Cohen, A.S. Prince // Journal of Clinical 

Investigation. – 2013. – Т. 123 – № 4 – С.1630–1637. 

36. Cole S. J. Catheter-associated urinary tract infection by Pseudomonas 

aeruginosa is mediated by exopolysaccharide-independent biofilms / S.J. Cole, A.R. 

Records, M.W. Orr, S.B. Linden, V.T. Lee // Infection and immunity. – 2014. – Т. 82. – 

№. 5. – С. 2048-2058. 

37. Cornelis G. R. Assembly and function of type III secretory systems / G. R. 

Cornelis, F.Van Gijsegem // Annual Reviews in Microbiology. – 2000. – Т. 54. – №. 1. 

– С. 735-774. 

38. Dasgupta N. Transcriptional induction of the Pseudomonas aeruginosa 

type III secretion system by low Ca2+ and host cell contact proceeds through two 

distinct signaling pathways / N. Dasgupta, A. Ashare, G.W. Hunninghake, T.L. Yahr // 

Infection and Immunity. – 2006. – Т. 74 – № 6 – С.3334–3341. 



183 

 

 

39. Deng Q. Modulation of host cell endocytosis by the type III cytotoxin, 

Pseudomonas ExoS / Q. Deng, J. T. Barbieri // Traffic. – 2008. – Т. 9. – №. 11. – С. 

1948-1957. 

40. Deng W. Assembly, structure, function and regulation of type III secretion 

systems / W. Deng, N. C. Marshall, J. L. Rowland, J. M. McCoy, L. J. Worrall, A. S. 

Santos, B. B. Finlay // Nature Reviews Microbiology. – 2017. – Т. 15. – №. 6. – С. 323-

337. 

41. Diaz M. R. Intrinsic and extrinsic regulation of type III secretion gene 

expression in Pseudomonas aeruginosa / M. R. Diaz, J. M. King, T. L Yahr // Frontiers 

in microbiology. – 2011. – Т. 2. – С. 89. 

42. Diepold A. Type III secretion systems: the bacterial flagellum and the 

injectisome / A. Diepold, J. Armitage // Philosophical Transactions of the Royal Society 

B: Biological Sciences. – 2015. – Т. 370. – №. 1679. – С. 20150020. 

43. DiGiandomenico A. A Multifunctional bispecific antibody protects against 

Pseudomonas aeruginosa / A. DiGiandomenico, A. E. Keller, C. Gao, G. J. Rainey, P. 

Warrener, M. M. Camara, B. R. Sellman //S cience Translational Medicine. – 2014. – Т. 

6. – №. 262. – С. 262ra155-262ra155. 

44. DiGiandomenico A. DNA-delivery of monospecific and bispecific 

monoclonal antibodies targeting Pseudomonas aeruginosa protect mice from lethal 

pneumonia // ATS Journals D24. Gram negative pneumonias: from bench to bedside. – 

American Thoracic Society, 2016. – С. A7898-A7898. 

45. Dötsch A. Genomewide identification of genetic determinants of 

antimicrobial drug resistance in Pseudomonas aeruginosa / A. Dötsch, T. Becker, C. 

Pommerenke, Z. Magnowska, L. Jänsch, S. Häussler // Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy. – 2009. – Т. 53. – №. 6. – С. 2522-2531. 

46. El'Garch F. Cumulative effects of several nonenzymatic mechanisms on the 

resistance of Pseudomonas aeruginosa to aminoglycosides / F. El’garch, K. Jeannot, D. 



184 

 

 

Hocquet, C. Llanes-Barakat, P. Plésiat // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 

2007. – Т. 51. – №. 3. – С. 1016-1021. 

47. Enquist P. A. Derivatives of 8-hydroxyquinoline – antibacterial agents that 

target intra-and extracellular Gram-negative pathogens / P. A. Enquist, Å. Gylfe, U. 

Hägglund, P. Lindström, H. Norberg-Scherman, C. Sundin, M. Elofsson // Bioorganic 

& medicinal chemistry letters. – 2012. – Т. 22. – №. 10. – С. 3550-3553. 

48. Estahbanati H. K. Frequency of Pseudomonas aeruginosa serotypes in burn 

wound infections and their resistance to antibiotics / H. K. Estahbanati, P. P. Kashani, F. 

Ghanaatpisheh // Burns. – 2002. – Т. 28. – №. 4. – С. 340-348. 

49. Fabiani F.D. A flagellum-specific chaperone facilitates assembly of the 

core type III export apparatus of the bacterial flagellum / F.D. Fabiani, T.T. Renault, B. 

Peters, T. Dietsche, E.J.C. Gálvez, A. Guse, K. Freier, E. Charpentier, T. Strowig, M. 

Franz-Wachtel, B. Macek, S. Wagner, M. Hensel, M. Erhardt // PLOS Biology. – 2017. 

– Т. 15 – № 8 – С.e2002267. 

50. Faure K. Effects of monoclonal anti-PcrV antibody on Pseudomonas 

aeruginosa-induced acute lung injury in a rat model / K. Faure, J. Fujimoto, D.W. 

Shimabukuro, T. Ajayi, N. Shime, K. Moriyama, E.G. Spack, J.P. Wiener-Kronish, T. 

Sawa // Journal of Immune Based Therapies and Vaccines. – 2003. – Т. 1 – № 1 – С.2. 

51. Felise H. B. An inhibitor of gram-negative bacterial virulence protein 

secretion / H. B. Felise, H. V. Nguyen, R. A. Pfuetzner, K. C. Barry, S. R. Jackson, M. 

P. Blanc, S. I. Miller // Cell host & microbe. – 2008. – Т. 4. – №. 4. – С. 325-336. 

52. Feltman H. Prevalence of type III secretion genes in clinical and 

environmental isolates of Pseudomonas aeruginosa / H. Feltman, G. Schulert, S. Khan, 

M. Jain, L. Peterson, A.R. Hauser // Microbiology. – 2001. – Т. 147 – № 10 – С.2659–

2669. 

53. François B. Safety and tolerability of a single administration of AR-301, a 

human monoclonal antibody, in ICU patients with severe pneumonia caused by 

Staphylococcus aureus: first-in-human trial / B. François, E. Mercier, C. Gonzalez, K. 



185 

 

 

Asehnoune, S. Nseir, M. Fiancette, A. Desachy, G. Plantefève // Intensive Care Med. – 

2018. – Т. 44 – С.1787–1796. 

54. Franklin M.J. Biosynthesis of the Pseudomonas aeruginosa extracellular 

polysaccharides, alginate, Pel, and Psl / M. J. Franklin, D. E. Nivens, J. T. Weadge, P. 

L. Howell // Frontiers in microbiology. – 2011. – Т. 2. – С. 167. 

55. Frattari A. ceftolozane-tazobactam and fosfomycin for rescue treatment of 

otogenous meningitis caused by XDR Pseudomonas aeruginosa: case report and review 

of the literature / A. Frattari, V. Savini, E. Polilli, D. Cibelli, S. Talamazzi, D. Bosco, A. 

Consorted, P. Faziib, G. Parruti // IDCases. – 2018. – Т. 14. – С. e00451. 

56. Fujitani S. Pneumonia due to Pseudomonas aeruginosa: part I: 

epidemiology, clinical diagnosis, and source / S. Fujitani, H. Y. Sun, L. Y. Victor, J. A. 

Weingarten // Chest. – 2011. – Т. 139. – №. 4. – С. 909-919. 

57. Fukumura T. Assembly and stoichiometry of the core structure of the 

bacterial flagellar type III export gate complex / T. Fukumura, F. Makino, T. Dietsche, 

M. Kinoshita, T. Kato, S. Wagner, K. Namba, K. Imada, T. Minamino // PLOS Biology. 

– 2017. – Т. 15 – № 8 – С.e2002281. 

58. García-Contreras R. Resistance to the quorum-quenching compounds 

brominated furanone C-30 and 5-fluorouracil in Pseudomonas aeruginosa clinical 

isolates / R. García-Contreras, M. Martínez-Vázquez, N. Velázquez Guadarrama, A.G. 

Villegas Pañeda, T. Hashimoto, T. Maeda, H. Quezada, T.K. Wood // Pathogens and 

Disease. – 2013. – Т. 68 – № 1 – С.8–11. 

59. Garcinuño P. Empirical monotherapy with meropenem or combination 

therapy: the microbiological point of view / P. Garcinuño, M. Santibañez, L. Gimeno, 

A. Sánchez-Bautista, J. Coy, J. Sánchez-Paya, V. Boix, E. Merino, J. Portilla, J.C. 

Rodríguez // European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. – 

2016. – Т. 35 – № 11 – С.1851–1855. 

60. Garey K.W. Prevalence of type III secretion protein exoenzymes and 

antimicrobial susceptibility patterns from bloodstream isolates of patients with 



186 

 

 

Pseudomonas aeruginosa bacteremia / K.W. Garey, Q.P. Vo, M.T. Larocco, L.O. 

Gentry, V.H. Tam // Journal of Chemotherapy. – 2008. – Т. 20 – № 6 – С.714–720. 

61. Geerlings P. M. Effects of Pseudomonas aeruginosa elastase and Exotoxin 

A on subcutaneous tissue following dermal trauma / P. M. Geerlings, W. J. Penhale, P. 

Stumbles // Medical Research Archives. – 2017. – Т. 5. – №. 6. 

62. Ghafoor A. Role of exopolysaccharides in Pseudomonas aeruginosa 

biofilm formation and architecture // A. Ghafoor, I. D. Hay, B. H. A. Rehm // Applied 

and environmental microbiology. – 2011. – Т. 77. – №. 15. – С. 5238-5246. 

63. Global priority list of antibiotic resistant bacteria to guide research, 

discovery, and development of new antibiotics 2017 // World Health Organization: 

официальный сайт. – Женева, 2017 – URL: https://www.who.int/ru/news-

room/detail/27-02-2017 (дата обращения: 05.08.2020) 

64. Goodlet K. J. In vitro comparison of ceftolozane-tazobactam to traditional 

beta-lactams and ceftolozane-tazobactam as an alternative to combination antimicrobial 

therapy for Pseudomonas aeruginosa / K. J. Goodlet, D. P. Nicolau, M. D. Nailor // 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy. – 2017. – Т. 61. – №. 12. 

65. Gophna U. Bacterial type III secretion systems are ancient and evolved by 

multiple horizontal-transfer events / U. Gophna, E. Z. Ron, D. Graur // Gene. – 2003. – 

Т. 312. – С. 151-163. 

66. Grandjean T. The human NAIP-NLRC4-inflammasome senses the 

Pseudomonas aeruginosa T3SS inner-rod protein / T. Grandjean, A. Boucher, M. 

Thepaut, L. Monlezun, B. Guery, E. Faudry, E. Kipnis, R. Dessein // International 

Immunology. – 2017. – Т. 29 – № 8 – С.377–384. 

67. Grier M. C. N-Hydroxybenzimidazole inhibitors of ExsA MAR 

transcription factor in Pseudomonas aeruginosa: In vitro anti-virulence activity and 

metabolic stability / M. C. Grier, L. K. Garrity-Ryan, V. J. Bartlett, K. A. Klausner, P. J. 

Donovan, C. Dudley, M. N. Alekshun, S. K. Tanaka, M. P. Draper, S. B. Levy, O. K. 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-02-2017
https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-02-2017


187 

 

 

Kim // Bioorganic & medicinal chemistry letters. – 2010. – Т. 20. – №. 11. – С. 3380-

3383. 

68. Gu L. Small-molecule inhibitors of the type III secretion system / L. Gu, S. 

Zhou, L. Zhu, C. Liang, X. Chen // Molecules. – 2015. – Т. 20 – № 9 – С.17659–17674. 

69. Halder P. K. Structural and functional characterization of Type Three 

Secretion System ATPase PscN and its regulator PscL from Pseudomonas aeruginosa / 

P. K. Halder, C. Roy, S. Datta // Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. – 

2019. – Т. 87. – №. 4. – С. 276-288. 

70. Hancock R. E. W. Resistance mechanisms in Pseudomonas aeruginosa and 

other nonfermentative gram-negative bacteria / R. E. W. Hancock // Clinical Infectious 

Diseases. – 1998. – Т. 27. – №. Supplement_1. – С. S93-S99. 

71. Hauser A.R. The type III secretion system of Pseudomonas aeruginosa: 

Infection by injection/ A.R. Hauser // Nat. Rev. Microbiol. – 2009. – Т. 7. – № 9. – 

654–665с. 

72. Henrichfreise B. Resistance mechanisms of multiresistant Pseudomonas 

aeruginosa strains from Germany and correlation with hypermutation / B. 

Henrichfreise, I. Wiegand, W. Pfister, B. Wiedemann // Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy. – 2007. – Т. 51 – № 11 – С.4062–4070. 

73. Hinai A. Comparisons of pore size distribution: a case from the Western 

Australian gas shale formations / A. Hinai, R. Rezaee, L. Esteban, M. Labani, // Journal 

of Unconventional Oil and Gas Resources. – 2014. – Т. 8. – С. 1-13. 

74. Ho O. Characterization of the ruler protein interaction interface on the 

substrate specificity switch protein in the Yersinia type III secretion system / O. Ho, P. 

Rogne, T. Edgren, H. Wolf-Watz, F. H. Login, M. Wolf-Watz // Journal of Biological 

Chemistry. – 2017. – Т. 292. – №. 8. – С. 3299-3311. 

75. Hritonenko V. Adenylate cyclase activity of Pseudomonas aeruginosa 

ExoY can mediate bleb-niche formation in epithelial cells and contributes to virulence / 



188 

 

 

V. Hritonenko, J.J. Mun, C. Tam, N.C. Simon, J.T. Barbieri, D.J. Evans, S.M.J. Fleiszig 

// Microbial Pathogenesis. – 2011. – Т. 51 – № 5 – С.305–312. 

76. Intile P. J. The RNA helicase DeaD stimulates ExsA translation to promote 

expression of the Pseudomonas aeruginosa type III secretion system / P. J. Intile, G. J. 

Balzer, M. C. Wolfgang, T. L. Yahr // Journal of bacteriology. – 2015. – Т. 197. – №. 

16. – С. 2664-2674. 

77. Irie Y. Pseudomonas aeruginosa biofilm matrix polysaccharide Psl is 

regulated transcriptionally by RpoS and post‐transcriptionally by RsmA / Y. Irie, M. 

Starkey, A. N. Edwards, D. J. Wozniak, T. Romeo, M. R. Parsek // Molecular 

microbiology. – 2010. – Т. 78. – №. 1. – С. 158-172. 

78. Jabalameli F. Evaluation of biofilm production and characterization of 

genes encoding type III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from 

burn patients / F. Jabalameli, A. Mirsalehian, B. Khoramian, M. Aligholi, S.S. 

Khoramrooz, P. Asadollahi, M. Taherikalani, M. Emaneini // Burns. – 2012. – Т. 38 – 

№ 8 – С.1192–1197. 

79. Jia J. Expression of Pseudomonas aeruginosa toxin ExoS effectively 

induces apoptosis in host cells / J. Jia, Y. Wang, L. Zhou, S. Jin // Infection and 

immunity. – 2006. – Т. 74. – №. 12. – С. 6557-6570. 

80. Jain R. KB001-A, a novel anti-inflammatory, found to be safe and well-

tolerated in cystic fibrosis patients infected with Pseudomonas aeruginosa / R. Jain, V. 

V. Beckett, M. W. Konstan, F. J. Accurso, J. L. Burns, N. Mayer-Hamblett, C. Milla, D. 

R. VanDevanter, J. F. Chmiel // Journal of Cystic Fibrosis. – 2018. – Т. 17. – №. 4. – С. 

484-491. 

81. Johnson S. The structure of an injectisome export gate demonstrates 

conservation of architecture in the core export gate between flagellar and virulence type 

III secretion systems / S. Johnson, L. Kuhlen, J. C. Deme, P. Abrusci, S. M. Lea // 

MBio. – 2019. – Т. 10. – №. 3. – С. e00818-19. 



189 

 

 

82. Jombo G. T. Multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa infections 

complicating surgical wounds and the potential challenges in managing post–operative 

wound infections: University of Calabar Teaching Hospital experience / G. T. Jombo, S. 

Akpan, J. Epoke, A. P. Denen, F. Odey // Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. – 

2010. – Т. 3. – №. 6. – С. 479-482. 

83. Juan C. Host and pathogen biomarkers for severe Pseudomonas aeruginosa 

infections / C. Juan, C. Peña, A. Oliver // Journal of Infectious Diseases. – 2017. – Т. 

215 – № 1 – С.S44–S51. 

84. Kauppi A. M. Targeting bacterial virulence: inhibitors of type III secretion 

in Yersinia / A. M. Kauppi, R. Nordfelth, H. Uvell, H. Wolf-Watz, M. Elofsson // 

Chemistry & biology. – 2003. – Т. 10. – №. 3. – С. 241-249. 

85. Keener J. P. How Salmonella typhimurium measures the length of flagellar 

filaments // Bulletin of mathematical biology. – 2006. – Т. 68. – №. 7. – С. 1761-1778. 

86. Khan M., Susceptibility of contact lens-related Pseudomonas aeruginosa 

keratitis isolates to multipurpose disinfecting solutions, disinfectants, and antibiotics / 

M. Khan, F. Stapleton, M. D. P. Willcox // Translational Vision Science & Technology. 

– 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 2-2. 

87. Kim D. Identification of arylsulfonamides as ExoU inhibitors / D. Kim, J. 

Baek, J. Song, H. Byeon, H. Min, K. H. Min // Bioorganic & medicinal chemistry 

letters. – 2014. – Т. 24. – №. 16. – С. 3823-3825. 

88. Kim O.K. N-hydroxybenzimidazole inhibitors of the transcription factor 

LcrF in Yersinia: Novel antivirulence agents / O.K. Kim, L.K. Garrity-Ryan, V.J. 

Bartlett, M.C. Grier, A.K. Verma, G. Medjanis, J.E. Donatelli, A.B. Macone, S.K. 

Tanaka, S.B. Levy, M.N. Alekshun // Journal of Medicinal Chemistry. – 2009. – Т. 52 – 

№ 18 – С.5626–5634. 

89. Kimura K. A small-molecule inhibitor of the bacterial type III secretion 

system protects against in vivo infection with Citrobacter rodentium / K. Kimura, M. 



190 

 

 

Iwatsuki, T. Nagai, A. Matsumoto, Y. Takahashi, K. Shiomi, S. Ōmura, A. Abe // The 

Journal of antibiotics. – 2011. – Т. 64. – №. 2. – С. 197-203. 

90. Klockgether J. Recent advances in understanding Pseudomonas aeruginosa 

as a pathogen / J. Klockgether, B. Tümmler // F1000Research. – 2017. – Т. 6. 

91. Koroleva E. A. Small molecule inhibitor of type three secretion suppresses 

acute and chronic Chlamydia trachomatis infection in a novel urogenital Chlamydia 

model / E. A. Koroleva, N. V. Kobets, E. S. Zayakin, S. I. Luyksaar, L. A. Shabalina, N. 

A. Zigangirova // BioMed research international. – 2015. – Т. 2015. 

92. Korotkov K. V. Secretins: dynamic channels for protein transport across 

membranes / K. V. Korotkov, T. Gonen, W. G. J. Hol // Trends in biochemical sciences. 

– 2011. – Т. 36. – № 8. – 433–443с. 

93. Laemmli U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the 

head of bacteriophage T4 / U.K. Laemmli // Nature. – 1970. – Т. 227 – № 5259 – 

С.680–685. 

94. Lam H. Synthetic cyclic peptomers as type III secretion system inhibitors / 

H. Lam, J. Schwochert, Y. Lao, T. Lau, C. Lloyd, J. Luu, O. Kooner, J. Morgan, S. 

Lokey, V. Auerbuch // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2017. – Т. 61. – №. 9. 

95. Le H.N. MEDI3902 correlates of protection against severe Pseudomonas 

aeruginosa pneumonia in a rabbit acute pneumonia model / H. N. Le, J. S. Quetz, V. G. 

Tran, V. T. M. Le, F. Aguiar-Alves, M. G. Pinheiro, L. Cheng, L. Yu, B. R. Sellman, C. 

K. Stover, A. DiGiandomenico, B. A. Diep // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 

– 2018. – Т. 62 – № 5. 

96. Lee P.C. Control of type III secretion activity and substrate specificity by 

the cytoplasmic regulator PcrG / P. C. Lee, S. E. Zmina, C. M. Stopford, J. Toska, A. 

Rietsch // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2014. – Т. 111. – №. 19. 

– С. E2027-E2036. 

97. Lee V. T. Pseudolipasin A is a specific inhibitor for phospholipase A2 

activity of Pseudomonas aeruginosa cytotoxin ExoU / V.T. Lee, S. Pukatzki, H. Sato, 



191 

 

 

E. Kikawada, A. A. Kazimirova, J. Huang, X. Li, J.P. Arm, D.W. Frank, S. Lory // 

Infection and immunity. – 2007. – Т. 75. – №. 3. – С. 1089-1098. 

98. Liberati N. T. An ordered, nonredundant library of Pseudomonas 

aeruginosa strain PA14 transposon insertion mutants / N. T. Liberati, J. M. Urbach, S. 

Miyata, D. G. Lee, E. Drenkard, G. Wu, J. Villanueva, T. Wei, F. M. Ausubel // 

Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2006. – Т. 103. – №. 8. – С. 2833-

2838. 

99. Linsdell P. Mechanism of chloride permeation in the cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator chloride channel / P. Linsdell // Experimental 

physiology. – 2006. – Т. 91. – №. 1. – С. 123-129. 

100. Lombardi C. Structural and functional characterization of the type three 

secretion system (T3SS) needle of Pseudomonas aeruginosa / C. Lombardi, J. Tolchard, 

S. Bouillot, L. Signor, C. Gebus, D. Liebl, D. Fenel, J.M. Teulon, J. Brock, B. 

Habenstein, J.L. Pellequer, E. Faudry, A. Loquet, I. Attrée, A. Dessen, V. Job // 

Frontiers in microbiology. – 2019. – Т. 10. – С. 573. 

101. Louie A. Impact of meropenem in combination with tobramycin in a 

murine model of Pseudomonas aeruginosa pneumonia / A. Louie, W. Liu, S. Fikes, D. 

Brown, G.L. Drusano // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. – 2013. – Т. 57 – № 

6 – С.2788–2792. 

102. Macnab R. M. Type III flagellar protein export and flagellar assembly / R. 

M. Macnab // Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research. – 2004. 

– Т. 1694. – №. 1-3. – С. 207-217. 

103. Maeda T. Quorum quenching quandary: Resistance to antivirulence 

compounds / T. Maeda, R. García-Contreras, M. Pu, L. Sheng, L.R. Garcia, M. Tomás, 

T.K. Wood // ISME Journal. – 2012. – Т. 6 – № 3 – С.493–501. 

104. Marsden A. E. Vfr directly activates exsA transcription to regulate 

expression of the Pseudomonas aeruginosa type III secretion system / A. E. Marsden, P. 

J. Intile, K. H. Schulmeyer, E. R. Simmons-Patterson, M. L. Urbanowski, M. C. 



192 

 

 

Wolfgang, T. L Yahr // Journal of bacteriology. – 2016. – Т. 198. – №. 9. – С. 1442-

1450. 

105. Marsden A.E. Inhibition of Pseudomonas aeruginosa ExsA DNA-binding 

activity by N-hydroxybenzimidazoles / A. E. Marsden, J. M. King, M. A. Spies, O. K. 

Kim, T. L. Yahr // Antimicrobial Agents and Chemotherapy – 2016. – Т. 60 – № 2 – 

С.766–776. 

106. Matteï P. J. Membrane targeting and pore formation by the type III 

secretion system translocon / P. J. Matteï, E. Faudry, V. Job, T. Izoré, I. Attree, A. 

Dessen // The FEBS journal. – 2011. – Т. 278. – №. 3. – С. 414-426. 

107. McNeil S. A. Outbreak of sternal surgical site infections due to 

Pseudomonas aeruginosa traced to a scrub nurse with onychomycosis / S. A. McNeil, 

L. Nordstrom-Lerner, P. N. Malani, M. Zervos, C. A. Kauffman // Clinical infectious 

diseases. – 2001. – Т. 33. – №. 3. – С. 317-323. 

108. Merakou C. Progress toward the elusive Pseudomonas aeruginosa vaccine 

/ C. Merakou, M. M. Schaefers, G. P. Priebe // Surgical infections. – 2018. – Т. 19. – 

№. 8. – С. 757-768. 

109. Micek S.T. An international multicenter retrospective study of 

Pseudomonas aeruginosa nosocomial pneumonia: Impact of multidrug resistance / S. T. 

Micek, R. G. Wunderink, M. H. Kollef, C. Chen, J. Rello, J. Chastre, M. Antonelli, T. 

Welte, B. Clair, H. Ostermann, E. Calbo, A. Torres, F. Menichetti, G. E. Schramm, V. 

Menon // Critical Care. – 2015. – Т. 19 – № 1. 

110. Michalska M. Pseudomonas Exotoxin A: optimized by evolution for 

effective killing / M. Michalska, P. Wolf // Frontiers in microbiology. – 2015. – Т. 6. – 

С. 963. 

111. Mittal R. Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa: a 

minireview / R. Mittal, S. Aggarwal, S. Sharma, S. Chhibber, K. Harjai // Journal of 

infection and public health. – 2009. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-111. 



193 

 

 

112. Mühlen S. Anti-virulence strategies to target bacterial infections / S. 

Mühlen, P. Dersch // Current Topics in Microbiology and Immunology. – 2016. – Т. 

398 – С.147–183. 

113. Muller C. A two-component regulatory system interconnects resistance to 

polymyxins, aminoglycosides, fluoroquinolones, and β-lactams in Pseudomonas 

aeruginosa / C. Muller, P. Plésiat, K. Jeannot // Antimicrobial agents and 

chemotherapy. – 2011. – Т. 55. – №. 3. – С. 1211-1221. 

114. Nesterenko L. N. A small-molecule compound belonging to a class of 2, 4-

disubstituted 1, 3, 4-thiadiazine-5-ones suppresses Salmonella infection in vivo / L. N. 

Nesterenko, N. A. Zigangirova, E. S. Zayakin, S. I. Luyksaar, N. V. Kobets, D. V. 

Balunets, T. N. Bolshakova, O. Y. Dobrynina A. L. Gintsburg // The Journal of 

antibiotics. – 2016. – Т. 69. – №. 6. – С. 422-427. 

115. Nixon G. M. Clinical outcome after early Pseudomonas aeruginosa 

infection in cystic fibrosis / G. M. Nixon, D. S. Armstrong, R. Carzino, J. B. Carlin, A. 

Olinsky, C. F. Robertson, K. Grimwood, // The Journal of pediatrics. – 2001. – Т. 138. 

– №. 5. – С. 699-704. 

116. Pacheco J. O. Metabolic compensation of fitness costs is a general outcome 

for antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa mutants overexpressing efflux pumps / 

J. O. Pacheco, C. Alvarez-Ortega, M. A. Rico, J. L. Martínez // MBio. – 2017. – Т. 8. – 

№. 4. 

117. Pang Z. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and 

alternative therapeutic strategies / Z. Pang, R. Raudonis, B. R. Glick, T. J. Lin, Z. 

Cheng // Biotechnology advances. – 2019. – Т. 37. – №. 1. – С. 177-192. 

118. Parker C.M. Ventilator-associated pneumonia caused by multidrug-

resistant organisms or Pseudomonas aeruginosa: Prevalence, incidence, risk factors, 

and outcomes / C. M. Parker, J. Kutsogiannis, J. Muscedere, D. Cook, P. Dodek, A. G. 

Day Msc, D. K. Heyland // Journal of Critical Care. – 2008. – Т. 23 – С.18–26. 



194 

 

 

119. Pendleton J. N. Clinical relevance of the ESKAPE pathogens / J. N. 

Pendleton, S. P. Gorman, B. F. Gilmore // Expert review of anti-infective therapy. – 

2013. – Т. 11. – №. 3. – С. 297-308. 

120. Ramírez-Estrada S. Pseudomonas aeruginosa ventilator-associated 

pneumonia management / S. Ramírez-Estrada, B. Borgatta, J. Rello //Infection and drug 

resistance. – 2016. – Т. 9. – С. 7. 

121. Rangel S. M. The role of ExoS in dissemination of Pseudomonas 

aeruginosa during pneumonia / S.M. Rangel, M.H. Diaz, C.A. Knoten, A. Zhang, A.R. 

Hauser // PLoS pathogens. – 2015. – Т. 11. – №. 6. – С. e1004945. 

122. Ray V. A. Anti-Psl targeting of Pseudomonas aeruginosa biofilms for 

neutrophil-mediated disruption / V.A. Ray, P.J. Hill, K.C. Stover, S. Roy, C.K. Sen, L. 

Yu, D.J. Wozniak, A. Digiandomenico // Scientific reports. – 2017. – Т. 7. – №. 1. – С. 

1-12. 

123. Renckens R. Acute phase response impairs host defense against 

Pseudomonas aeruginosa pneumonia in mice / R. Renckens, D.J. van Westerloo, 

J.J.T.H. Roelofs, J.M. Pater, M.J. Schultz, S. Florquin, T. van der Poll // Critical Care 

Medicine. – 2008. – Т. 36 – № 2 – С.580–587. 

124. Ressner R. A. Outcomes of bacteremia in burn patients involved in combat 

operations overseas / R. A. Ressner, C. K. Murray, M. E. Griffith, M. S. Rasnake, D. R. 

Hospenthal, S. E. Wolf // Journal of the American College of Surgeons. – 2008. – Т. 

206. – №. 3. – С. 439-444. 

125. Rietsch A. ExsE, a secreted regulator of type III secretion genes in 

Pseudomonas aeruginosa / A. Rietsch, I. Vallet-Gely, S.L. Dove, J.J. Mekalanos // 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. – 

2005. – Т. 102 – № 22 – С.8006–8011. 

126. Robertson D. M. Current concepts: contact lens related Pseudomonas 

keratitis / D. M. Robertson, W. M. Petroll, J. V. Jester, H. D. Cavanagh // Contact lens 

and anterior eye. – 2007. – Т. 30. – №. 2. – С. 94-107. 



195 

 

 

127. Rubin A. I. Simple Onycholysis and the Disappearing Nail Bed / A. I. 

Rubin, C. R. Daniel // Scher and Daniel’s Nails. – Springer, Cham, 2018. – С. 227-232. 

128. Saleeb M. Structure–activity relationships for inhibitors of Pseudomonas 

aeruginosa exoenzyme S ADP-ribosyltransferase activity / M. Saleeb, C. Sundin, Ö. 

Aglar, A. F. Pinto, M. Ebrahimi, Å. Forsberg, H. Schüler, M. Elofsson // European 

Journal of Medicinal Chemistry. – 2018. – Т. 143 – С.568–576. 

129. Sato H. ExoU is a potent intracellular phospholipase / H. Sato, D.W. Frank 

// Molecular Microbiology. – 2004. – Т. 53 – № 5 – С.1279–1290. 

130. Secher T. Anti-Pseudomonas aeruginosa serotype O11 LPS 

immunoglobulin M monoclonal antibody panobacumab (KBPA101) confers protection 

in a murine model of acute lung infection / T. Secher, L. Fauconnier, A. Szade, O. 

Rutschi, S.C. Fas, B. Ryffel, M.P. Rudolf // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. – 

2011. – Т. 66 – № 5 – С.1100–1109. 

131. Shahid M. Resistance due to aminoglycoside modifying enzymes in 

Pseudomonas aeruginosa isolates from burns patients / M. Shahid, A. Malik // Indian 

Journal of Medical Research. – 2005. – Т. 122. – №. 4. – С. 324. 

132. Shen D. K. PsrA is a positive transcriptional regulator of the type III 

secretion system in Pseudomonas aeruginosa / D. K. Shen, D. Filopon, L. Kuhn, B. 

Polack, B. Toussaint // Infection and immunity. – 2006. – Т. 74. – №. 2. – С. 1121-

1129. 

133. Shen E. P. The role of type III secretion system and lens material on 

adhesion of Pseudomonas aeruginosa to contact lenses / E. P. Shen, R. Y. Tsay, J. S. 

Chia, S. Wu, J. W. Lee, F. R. Hu // Investigative ophthalmology & visual science. – 

2012. – Т. 53. – №. 10. – С. 6416-6426. 

134. Sheremet A. B. Small molecule inhibitor of type three secretion system 

belonging to a class 2, 4- disubstituted-4H-[1, 3, 4]-thiadiazine-5-ones improves 

survival and decreases bacterial loads in an airway Pseudomonas aeruginosa infection 

in mice / A. B. Sheremet., N. A. Zigangirova, E. S. Zayakin, S. I. Luyksaar, L. N. 



196 

 

 

Kapotina, L. N. Nesterenko, N. V. Kobets, A. L. Gintsburg // BioMed research 

international. – 2018. – Т. 2018. 

135. Shibata S. FliK regulates flagellar hook length as an internal ruler / S. 

Shibata, N. Takahashi, F. F. V. Chevance, J. E. Karlinsey, K. T. Hughes, S. I. Aizawa // 

Molecular Microbiology. – 2007. – Т. 64 – № 5 – С.1404–1415. 

136. Slepenkin A. Protection of mice from a Chlamydia trachomatis vaginal 

infection using a salicylidene acylhydrazide, a potential microbicide / A. Slepenkin, H. 

Chu, M. Elofsson, P. Keyser, E. M. Peterson // Journal of Infectious Diseases. – 2011. – 

Т. 204. – №. 9. – С. 1313-1320. 

137. Smith M.A. Identification of the binding site of Brucella VirB8 interaction 

inhibitors / M.A. Smith, M. Coinon, A. Paschos, B. Jolicoeur, P. Lavallée, J. Sygusch, 

C. Baron // Chemistry and Biology. – 2012. – Т. 19 – № 8 – С.1041–1048. 

138. Song C. Effects of Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus mitis 

mixed infection on TLR4-mediated immune response in acute pneumonia mouse model 

/ C. Song, H. Li, Y. Zhang, J. Yu // BMC Microbiology. – 2017. – Т. 17 – № 1 – С.1–7. 

139. Stickland H.G. Mutation of nfxB causes global changes in the physiology 

and metabolism of Pseudomonas aeruginosa / H.G. Stickland, P.W. Davenport, K.S. 

Lilley, J.L. Griffin, M. Welch // Journal of Proteome Research. – 2010. – Т. 9 – № 6 – 

С.2957–2967. 

140. Streeter K. Pseudomonas aeruginosa: A review of their pathogenesis and 

prevalence in clinical settings and the environment / K. Streeter, M. Katouli // Infection 

Epidemiology and Microbiology. – 2016 . – Т. 2 – № 16 – С.25–2967. 

141. Tanimoto K. Fluoroquinolone enhances the mutation frequency for 

meropenem-selected carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa, but use of the 

high-potency drug doripenem inhibits mutant formation / K. Tanimoto, H. Tomita, S. 

Fujimoto, K. Okuzumi, Y. Ike // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2008. – Т. 

52. – №. 10. – С. 3795-3800. 



197 

 

 

142. Theuretzbacher U. Non-traditional antibacterial therapeutic options and 

challenges / U. Theuretzbacher, L. J. V. Piddock // Cell host & microbe. – 2019. – Т. 

26. – №. 1. – С. 61-72. 

143. Tirodimos I. Prevalence and antibiotic resistance of Pseudomonas 

aeruginosa isolated from swimming pools in northern Greece / I. Tirodimos, M. 

Arvanitidou, T. Dardavessis, A. Bisiklis, S. Alexiou Daniil // EMHJ-Eastern 

Mediterranean Health Journal. – 2010. – Т. 16. – №. 7. – С. 783-787. 

144. Tosi T. Structural similarity of secretins from type II and type III secretion 

systems / T. Tosi, L.F. Estrozi, V. Job, I. Guilvout, A.P. Pugsley, G. Schoehn, A. 

Dessen // Structure. – 2014. – Т. 22 – № 9 – С.1348–1355. 

145. Tran C. S. The Pseudomonas aeruginosa type III translocon is required for 

biofilm formation at the epithelial barrier / C. S. Tran, S. M. Rangel, H. Almblad, A. 

Kierbel, M. Givskov, T. Tolker-Nielsen, A. R. Hauser, J. N. Engel // PLoS Pathog. – 

2014. – Т. 10. – №. 11. – С. e1004479. 

146. Tschudin-Sutter S. Combination therapy for treatment of Pseudomonas 

aeruginosa bloodstream infections / S. Tschudin-Sutter, N. Fosse, R. Frei, A.F. Widmer 

// PLoS one – 2018. – Т. 13 – № 9. 

147. Tsou L. K. Small molecules aimed at type III secretion systems to inhibit 

bacterial virulence / L. K. Tsou, P. D. Dossa, H. C. Hang // Medchemcomm. – 2013. – 

Т. 4. – №. 1. – С. 68-79. 

148. Uusitalo P. The salicylidene acylhydrazide INP0341 attenuates 

Pseudomonas aeruginosa virulence in vitro and in vivo / P. Uusitalo, U. Hägglund, E. 

Rhöös, H. S. Norberg, M. Elofsson, C. Sundin // The Journal of antibiotics. – 2017. – Т. 

70. – №. 9. – С. 937-943. 

149. Vardakas K. Z. β-Lactam plus aminoglycoside or fluoroquinolone 

combination versus β-lactam monotherapy for Pseudomonas aeruginosa infections: a 

meta-analysis / K. Z. Vardakas, G. S. Tansarli, I. A. Bliziotis, M. E. Falagas // 

International journal of antimicrobial agents. – 2013. – Т. 41. – №. 4. – С. 301-310. 



198 

 

 

150. Wagner S. Organization and coordinated assembly of the type III secretion 

export apparatus / S. Wagner, L. Königsmaier, M. Lara-Tejero, M. Lefebre, T.C. 

Marlovits, J.E. Galán // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America. – 2010. – Т. 107 – № 41 – С.17745–17750. 

151. Wagner S. Novel strategies for the treatment of Pseudomonas aeruginosa 

infections / S. Wagner, R. Sommer, S. Hinsberger, C. Lu, R.W. Hartmann, M. Empting, 

A. Titz // Journal of Medicinal Chemistry. – 2016. – Т. 59 – № 13 – С.5929–5969. 

152. Wang M. C. Ear problems in swimmers / M. C. Wang, C. Y. Liu, A. S. 

Shiao, T. Wang // Journal of the chinese medical association. – 2005. – Т. 68. – №. 8. – 

С. 347-352. 

153. Wargo M.J. Hemolytic phospholipase C inhibition protects lung function 

during Pseudomonas aeruginosa infection / M. J. Wargo, M. J. Gross, S. Rajamani, J. 

L. Allard, L. K. A. Lundblad, G. B. Allen, M. L. Vasil, L. W. Leclair, D. A. Hogan // 

American journal of respiratory and critical care medicine. – 2011. – Т. 184 – № 3 – 

С.345–354. 

154. Warrener P. A novel anti-PcrV antibody providing enhanced protection 

against Pseudomonas aeruginosa in multiple animal infection models / P. Warrener, R. 

Varkey, J. C. Bonnell, A. Digiandomenico, M. Camara, K. Cook, L. Peng, J. Zha, P. 

Chowdury, B. Sellman, C. K. Stover // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2014. 

– Т. 58. – №. 8. – С. 4384-4391. 

155. Wee D. H. Molecular ruler determines needle length for the Salmonella 

Spi-1 injectisome / D. H. Wee, K. T. Hughes // Proceedings of the National Academy of 

Sciences. – 2015. – Т. 112. – №. 13. – С. 4098-4103. 

156. Wiegand I. Mutator genes giving rise to decreased antibiotic susceptibility 

in Pseudomonas aeruginosa / I. Wiegand, A. K. Marr, E. B. M. Breidenstein, K. N. 

Schurek, P. Taylor, R. E. W. Hancock // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 

2008. – Т. 52. – №. 10. – С. 3810-3813. 



199 

 

 

157. Wood S. E. YscP and YscU switch the substrate specificity of the Yersinia 

type III secretion system by regulating export of the inner rod protein YscI / S. E. 

Wood, J. Jin, S. A. Lloyd // Journal of bacteriology. – 2008. – Т. 190. – №. 12. – С. 

4252-4262. 

158. Wood S. J. Pseudomonas aeruginosa ExoT induces mitochondrial 

apoptosis in target host cells in a manner that depends on its GTPase-activating protein 

(GAP) domain activity / S. J. Wood, J. W. Goldufsky, D. Bello, S. Masood, S. H. 

Shafikhani // Journal of Biological Chemistry. – 2015. – Т. 290. – №. 48. – С. 29063-

29073. 

159. Worrall L. J. Near-atomic-resolution cryo-EM analysis of the Salmonella 

T3S injectisome basal body / L. J. Worrall, C. Hong, M. Vuckovic, W. Deng, J. R. C. 

Bergeron, D. D. Majewski, R. K. Huang, T. Spreter, B. B. Finlay, Z. Yu, N. C. J. 

Strynadka // Nature. – 2016. – Т. 540 – № 7634 – С.597–601. 

160. Yamazaki A. Derivatives of plant phenolic compound affect the type III 

secretion system of Pseudomonas aeruginosa via a GacS-GacA two-component signal 

transduction system / A. Yamazaki, J. Li, Q. Zeng, D. Khokhani, W. C. Hutchins, A. C. 

Yost, E. Biddle, E. J. Toone, X. Chen, C. H. Yang // Antimicrobial agents and 

chemotherapy. – 2012. – Т. 56. – №. 1. – С. 36-43. 

161. Zetterström C. E. The resveratrol tetramer (-)-hopeaphenol inhibits type III 

secretion in the Gram-negative pathogens Yersinia pseudotuberculosis and 

Pseudomonas aeruginosa / C. E. Zetterström, J. Hasselgren, O. Salin, R. A. Davis, R. J. 

Quinn, C. Sundin, M. Elofsson // PLoS One. – 2013. – Т. 8. – №. 12. – С. e81969. 

162. Zhang Y. ampG gene of Pseudomonas aeruginosa and its role in β-

lactamase expression / Y. Zhang, Q. Bao, L. A. Gagnon, A. Huletsky, A. Oliver, S. Jin, 

T. Langaee // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2010. – Т. 54. – №. 11. – С. 

4772-4779. 

163. Zigangirova N. A. Development of chlamydial type III secretion system 

inhibitors for suppression of acute and chronic forms of chlamydial infection / N. A. 



200 

 

 

Zigangirova, E. S. Zayakin, L. N. Kapotina, , E. A. Kost, L. V Didenko, D. Y 

Davydova, J. P. Rumyanceva, A. L. Gintsburg // Acta Naturae (англоязычная версия). 

– 2012. – Т. 4. – №. 2 (13). 

164. Zigangirova N.A. A small-molecule compound belonging to a class of 2,4-

disubstituted 1,3,4-thiadiazine-5-ones inhibits intracellular growth and persistence of 

Chlamydia trachomatis / N. A. Zigangirova, E. A. Kost, L. V. Didenko, L. N. Kapotina, 

E. S. Zayakin, S. I. Luyksaar, E. Y. Morgunova, E. D. Fedina, O. A. Artyukhova, A. V. 

Samorodov, N. V. Kobets // Journal of Medical Microbiology. – 2016. – Т. 65 – № 1 – 

С.91–98. 

165. Zilkenat S. Determination of the stoichiometry of the complete bacterial 

type III secretion needle complex using a combined quantitative proteomic approach / 

S. Zilkenat, M. Franz-Wachtel, Y. D. Stierhof, J. E. Galá, B. Macek, S. Wagner // 

Molecular & Cellular Proteomics. – 2016. – Т. 15. – №. 5. – С. 1598-1609. 

 


