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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Проблема резистентности к противомикробным препаратам является на 

сегодняшний день не прогнозом на будущее, а представляет собой серьёзнейшую 

опасность уже в настоящее время, так как проявляется в каждом регионе мира и, 

уже сейчас, угрожает здоровью каждого человека, независимо от возраста и места 

проживания (ВОЗ, 2013; ВОЗ, 2014; Official Jornal of the European Union, 2004). 

Появление микроорганизмов, устойчивых в отношении антибиотиков, широкое 

распространение множественно устойчивых и панрезистентных штаммов 

значительно снижают эффективность антибактериальной терапии (ВОЗ, 2013). 

Бактерии различных видов, обладающие антибиотикоустойчивостью, являются 

основными возбудителями инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. Их способность к эпидемиологическому распространению 

обусловливает резкое повышение заболеваемости внутрибольничными 

инфекциями и рост количества внутрибольничных вспышек инфекций (Агкацева 

С.А. И, 2001; Ирсимбетова Н., 2017; Sigman-Igra Y., 2002). Самая высокая 

распространенность отмечается в отделениях интенсивной терапии. Необычно 

высокая частота инфекций кровотока выявлена в хирургических отделениях 

(Брусина Е.Б., 2006; MsBean M., 2001; Solomkin J.S., 2003). 

Несмотря на достижения в здравоохранении, проблема нозокомиальных 

инфекций остаётся одной из самых острых в современных условиях и 

приобретает всё большую медицинскую и социальную значимость (Жукова 

Э.В., 2015; Зуева Л.П., 2004; Любимова А.В. , 2011; Рафальский В.В., 2008; 

Raymond D.P., 2003; Savas L. , 2006; Van der Kooi T.I., 2010). По данным ряда 

исследователей, уровень смертности в группе госпитализированных и 

приобретших внутрибольничные инфекции в 8-10 раз превышает таковой среди 

больных, госпитализированных без внутрибольничных инфекций (Aly N.Y, 

2008; Amazian K. et al, 2010; Zamir D. et al., 2003). 

Многолетние динамические наблюдения за рубежом и в России, в том 

числе в рамках деятельности Межрегиональной ассоциации по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), наглядно 

свидетельствуют, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным 

лекарственным средствам становится всё более значимой и актуальной 

проблемой здравоохранения, влияющей на эффективность проводимой терапии 

больных с инфекциями бактериальной этиологии и профилактики 

распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

Степень разработанности темы 

Признавая глобальность проблемы резистентности в мировом масштабе, 

ряд государств, международных ведомств, различных организаций объединили 

свои усилия в борьбе с данной проблемой, выработав единую стратегию борьбы с 

антибиотикоустойчивостью (ВОЗ, 2014; Европейский региональный комитет, 

2011; Кулмагамбетов И.Р. и др., 2017; Резолюция Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (WHA54.11), 2001; Резолюция Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (WHA58.27), 2005; Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savas%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17087104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Kooi%20TI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20381910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aly%20NY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18685276
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zamir%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12754875
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database study in coordination with the WHO Regional Office for Europe, 2014; 

Antimicrobial resistance. Global Report on surveillance, 2014; Европейский 

региональный комитет ВОЗ, 2011; Edited by: Dr. Bernardus Ganter, Dr. John Telling. 

– World Health Organization, 2011; Kanayama A. et al., 2015; Ministerial Conference 

Antibiotic Resistance: Joining Forces for Future Health» The Hague Netherlands. ‒ 

2014; European Centrefor Disease Prevention and Control, Stockholm, 2009). 

Несмотря на интенсивную деятельность по сдерживанию и контролю за 

антибиотикорезистентностью, принимаемые меры во всех шести регионах ВОЗ, 

проблема остаётся крайне актуальной. В связи с этим ВОЗ опубликовала список 

«приоритетных патогенов» (Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide 

research, discovery, and development of new antibiotics: who publication, February, 

2017), призванный стать ориентиром и стимулом для научных исследований и 

разработок в области создания новых антибактериальных препаратов. 

На современном этапе использование различных компьютерных методов 

поиска биологически активных соединений (БАС) и доступность ряда 

программ, позволяет достоверно и целенаправленно решать сложные задачи 

специалистам, создающим лекарственные вещества. Для этого используют 

различные базы данных. Содержащиеся в них материалы позволяют выявить 

перспективные соединения, учитывая строение активных лигандов, 

фармакоформных фрагментов, а также структуры белковых мишеней 

(Кодониди И.П. и др., 2013, Оганесян Э.Т. и др., 2013; Stahura F.L. et al., 2004; 

Kiss R. Et al., 2008; Klebe, G, 2003).  

Предварительный анализ фармакологических свойств, базирующийся на 

современных представлениях о закономерностях взаимосвязи «структура-

активность» (Лазарева А.В. и др., 2015), новых производных 1,3-диазинона-4 и 

их ациклических предшественников показал их возможную 

антимикобактериальную, противолепрозную, а также выраженную 

противопаразитарную активность. Учитывая, что в качестве биологических 

мишеней при конструировании соединений были выбраны ферменты 

дигидроптероатсинтетаза и дигидрофолатредуктаза, участвующие в процессах 

превращения ПАБК, а конкурентное ингибирование ПАБК лежит в основе 

механизмов действия многих антибактериальных препаратов (Хёльтье Х.-Д. и 

др., 2010), исследование активности данных соединений в отношении условно-

патогенной флоры, вызывающей как нозокомиальные, так и внебольничные 

инфекции, представляется перспективным.  

Цель исследования: изучить активность и безопасность новых 

производных 1,3-диазинона-4 и их нециклических предшественников в 

отношении представителей условно-патогенной флоры, вызывающих 

нозокомиальные и внебольничные инфекции. Выявить перспективные 

соединения для создания эффективных противомикробных препаратов. 

Задачи исследования: 

1. Провести первичный скрининг соединений под лабораторными 

шифрами ПЯТd1, ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТs6, ПЯТs7, ПЯТd8, 

ПЯТd9, ПЯТd10, ПЯТd11, ПЯТd12, ЯТd13, ПЯТd14, ПЯТd15 в отношении St. 

aureus, St. pyogenes, E. coli, Ps. aueroginosa, P. mirabilis, P. vulgaris, K. 
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рneumonia. Выявить активные соединения. 

2. Исследовать действие активных соединений методом серийных 

разведений в отношении коллекционных штаммов бактерий и изолятов, 

выделенных от больных. Определить соединения-лидеры. 

3. Исследовать активность соединений лидеров in vivo на модели 

экспериментального сепсиса, вызванного St. aureus и экспериментального 

перитонита, вызванного E. coli. 

4. Исследовать острую токсичность и лекарственную безопасность 

соединений-лидеров в условиях 30-дневного введения. Влияние на: динамику 

веса, массовые коэффициенты внутренних органов; показатели мочи; показатели 

периферической крови; биохимические показатели сыворотки крови; на 

психоэмоциональный статус и когнитивные функции в тесте «Открытое поле»; 

на гистоморфологические показатели внутренних органов крыс. 

5. Изучить возможные механизмы действия соединений: воздействие на 

иммунную (реакция гиперчувствительности замедленного типа, реакция 

прямой гемагглютинации, фагоцитарная активность перитониальных 

макрофагов) и на антиоксидантную систему (определение каталазы и ТБК-

активных продуктов в печени). 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено исследование активности новых производных 1,3-

диазинона-4 и их ациклических предшественников в отношении ряда 

представителей условно-патогенной флоры: St. aureus, St. pyogenes, E. coli, Ps. 

aeruginosa, P. mirabilis, P. vulgaris, K. рneumoniae. Выявлены соединения, 

оказывающие бактериостатическое действие, перспективные для дальнейшей 

разработки. Впервые показана эффективность производных 1,3-диазинона-4 и 

их ациклических предшественников при экспериментальном перитоните и 

экспериментальном сепсисе животных, проявляющаяся снижением симптомов 

интоксикации, летальности и эрадикации патогена. Исследованы возможные 

механизмы действия производных 1,3-диазинона-4 и их ациклических 

предшественников: их воздействие на показатели иммунной и антиоксидантной 

системы. Исследована безопасность соединений-лидеров, показано, что они 

являются практически нетоксичными веществами.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Подтверждена актуальность компьютерного прогнозирования веществ с 

заданной биологической активностью. Среди новых производных 1,3-

диазинона-4 и их ациклических предшественников путём микробиологического 

скрининга in vitro выявлены соединения, обладающие активностью в 

отношении представителей условно-патогенной флоры, в том числе, 

резистентной к применяемым антибиотикам; подтверждена их активность in 

vivo на моделях экспериментального перитонита и сепсиса. Показана 

актуальность их дальнейшей разработки как перспективных для создания 

новых антибактериальных препаратов. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методология настоящего исследования спланирована согласно 

поставленной цели. Анализ научной литературы, посвященной проблеме, 
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проведен на основе формально-логических методов исследования. 

Планирование и проведение исследований, направленных на решение 

поставленных задач, осуществлялось на основе общенаучных и специфических 

методов. При выполнении работы использовали микробиологические, 

экспериментальные, клинические, химические и статистические методы 

исследования.  

Объектами исследования являлись новые производные 1,3-диазинона-4 и 

их ациклические предшественники, синтезированные на основе компьютерного 

прогнозирования. 

Предмет исследования: активность новых производных 1,3-диазинона-4 и 

их ациклических предшественников под лабораторными шифрами ПЯТd1, 

ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТs6 ПЯТs7, ПЯТd8, ПЯТd9, ПЯТd10, 

ПЯТd11, ПЯТd12, ПЯТd13, ПЯТd14, ПЯТd15 в отношении представителей 

условно-патогенной флоры St. aureus, St. viridans, St. pyogenes, St. agalactiae, E. 

coli, Ps. aeruginosa, P. mirabilis, P. vulgaris, K. рneumoniae, в том числе, 

резистентных, к применяемым в лечебной практике, антибиотикам. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Микробиологический скрининг новых производных 1,3-диазинона-4 и 

их ациклических предшественников под лабораторными шифрами ПЯТd1, 

ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТs6 ПЯТs7, ПЯТd8, ПЯТd9, ПЯТd10, 

ПЯТd11, ПЯТd12, ПЯТd13, ПЯТd14, ПЯТd15 позволил выявить соединения, 

подавляющие рост St. aureus, St. viridans, St. pyogenes, St. agalactiae, E. coli, Ps. 

aeruginosa, P. mirabilis, P. vulgaris, K. рneumoniae, в том числе, резистентных к 

применяемым в лечебной практике, антибиотикам, в концентрациях, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к антибактериальным препаратам. 

2. Cоединения-лидеры в условиях in vivo проявляют 

химиотерапевтическую эффективность, подтверждающуюся выживаемостью, 

улучшением клинической картины, положительной динамикой освобождения 

организма экспериментальных животных от возбудителя.  

3. Соединения-лидеры в условиях 30-и дневного введения в дозе 50 мг/кг 

не оказывают токсического влияния на организм животных. 

4. Соединения-лидеры обладают комплексом механизмов и действуют не 

только на бактериальную клетку путём конкурентного ингибирования ПАБК, 

но и влияют на организм в целом, стимулируя иммунитет, особенно клеточное 

звено, и ингибируя процессы пероксидации. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов базируется на использовании 

достаточного количества экспериментального материала, обеспечивающего 

репрезентативность выборок, статистическая обработка которых проведена 

посредством программы «BioStat-2009» (Analist Soft Ins., США). 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

ХХ Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития науки и технологий», г. Белгород, 2016; Международной 

научно-практической конференции, посвященной 120-летию Астраханского 

клинического лепрозория, г.Астрахань, 2016; Международной научно-
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практической конференции «Наука сегодня: теоретические и практические 

основы», 2016, г. Вологда; Научно-практической конференция с международным 

участием: «Фармацевтические науки: от теории к практике», г.Астрахань, 2016; 

Международной научной конференции «Научный диалог: Вопросы медицины» 

Санкт-Петербург, 2017; IX Ежегодном Всероссийском Конгрессе по 

инфекционным болезням с международным участием, Москва, 2017; III 

Международной научно-практической конференции «Актуальные аспекты 

экспериментальной и клинической фармакологии: от молекулы к лекарству». ‒ 

Пятигорск, 2017; заседаниях учёного совета ФГБУ «Научно-исследовательского 

института по изучению лепры» Минздрава России, заседаниях кафедры 

фармакологии с курсом клинической фармакологии ПМФИ-филиала ФГБОУ ВО 

«Волгоградский медицинский университет» Минздрава России. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, 5 из них в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Личный вклад автора 
Диссертант самостоятельно провел информационный поиск, анализ 

источников литературы, как российских, так и зарубежных. Принимал 

непосредственное участие в планировании и выполнении экспериментов при 

исследовании лекарственной безопасности соединений. При исследовании 

антибактериальной активности веществ познакомился и изучил методы 

микробиологического скрининга, методы исследования специфической 

активности соединений на моделях in vivo. Самостоятельно выполнил 

оформление первичной документации, статистическую обработку результатов, 

проанализировал и интерпретировал полученные данные. 

Объем и структура работы 

Диссертация выполнена на 178 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, глав экспериментальных исследований, 

обсуждения, выводов. Работа иллюстрирована 65 таблицами и 9 рисунками. 

Список литературы содержит 280 источников: 153 отечественных и 127 

зарубежных.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Материалы и методы исследования 

 Объектами исследования являлись производные 1,3-диазинона-4 и их 

нециклические предшественники  под лабораторными шифрами ПЯТd1, 

ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТs6 ПЯТs7, ПЯТd8, ПЯТd9, ПЯТd10, 

ПЯТd11, ПЯТd12, ПЯТd13, ПЯТd14, ПЯТd15, синтезированные сотрудниками 

кафедры органической химии Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Для исследования специфической активности соединений использовали 

коллекционные штаммы: Staphylococcus aureus 1899, Staphylococcus aureus 

8172, Escherichia coli С600, Escherichia coli BL21, Escherichia coli Im110, 

Pseudomonas aeruginosa РА ol. (ФГПУ «ГосНИИгенетика», г. Москва); 
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Streptococcus pyogenes NIIL LSA, Escherichia coli NIIL 01, Pseudomonas 

aeruginosa NIIL tya1, Proteus mirabilis NIIL tya1, Proteus mirabilis NIIL tya2 

(ФГБУ «НИИЛ», г.Астрахань); Pseudomonas aeruginosa BK 2016, BK 2015 

(ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань); штаммы-изоляты, 

выделенные от больных: Staphylococcus aureus ВК 181, Staphylococcus aureus 

ВК 186 (выделены из мокроты больных – ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С. М. 

Кирова», г. Астрахань); Staphylococcus aureus NIIL tya 1, Staphylococcus aureus 

NIIL tya 2, Staphylococcus aureus NIIL tya 3, Staphylococcus aureus NIIL tya 4 

(выделены из трофических язв больных лепрой, ФГБУ «НИИЛ», г.Астрахань); 

Staphylococcus aureus SES 1(выделен из зева больного,СЭС, г.Астрахань), 

Streptococcus viridans ВК 1, Streptococcus viridans ВК 2, Streptococcus viridans 

ВК 3, Streptococcus viridans ВК 4; Streptococcus pyogenes ВК 1312, Streptococcus 

agalactiae ВК 1383, Streptococcus agalactiae ВК 0215 – (выделены из мокроты, 

ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань), Escherichia coli ВК 198, 

Escherichia coli ВК 192, Escherichia coli ВК tya1, Escherichia coli ВК tya2 

(выделены из трофических язв, ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. 

Астрахань ); Escherichia coli ВК 297, Escherichia coli ВК 39 (выделены из мочи, 

ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань), Pseudomonas aeruginosa 

BK tya1, Pseudomonas aeruginosa BK tya2 (выделены из трофических язв, «ГКБ 

№3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань), Pseudomonas aeruginosa BK mk1, 

Pseudomonas aeruginosa BK mk2 (выделены из мокроты, «ГКБ №3 им. С. М. 

Кирова», г. Астрахань), Pseudomonas aeruginosa BK rn1, r Pseudomonas 

aeruginosa BK n2 (выделены из ран, «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань), 

Proteus rettgeri SES 11/01, Proteus rettgeri SES 11/02 (выделен из кишечника, 

СЭС, г.Астрахань); Proteus mirabilis ВК 190, Proteus mirabilis ВК 194 (выделены 

из трофических язв, «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань), Proteus vulgaris 

ВК 01, Proteus vulgaris ВК 02 (выделены из кишечника, «ГКБ №3 им. С. М. 

Кирова», г. Астрахань), Klebsiella oxytoca SES 11/01 Klebsiella pneumoniae SES 

11/02 (выделен из кишечника, СЭС, г.Астрахань); Klebsiella oxytoca ВК 39 

(выделен из кишечника, «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань), Klebsiella 

pneumoniae ВК 188 (выделен из мокроты, «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. 

Астрахань).  

Для культивирования штаммов использовали питательные среды: МПБ, 

ЖСА, кровяной агар, среду Эндо, МПА, среду Плоскирёва (Методические 

рекомендации «Методы бактериологического исследования в клинической 

микробиологии», 1983). Для микробиологического скрининга применяли метод 

абсолютных концентраций и серийных разведений. Идентификацию 

микроорганизмов и подсчёт выросших колоний проводили с помощью аппарата 

BIOMIC V3 (Giles Scientific, США). Использовали наборы bio Merieux APL, 

соответствующие каждому виду бактерий. На основании полученных 

результатов рассчитывали минимальные подавляющие концентрации 

соединений - МПК50 и МПК90-100 (Лабинская А.С. и др., 2005; Семина Н. А. и 

др., 2004; Рябкова Е.Л. и др., 2005; Руководство по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств, 2012). 
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Исследования активности соединений in vivo осуществляли на модели 

экспериментального перитонита и экспериментального сепсиса (Руководство 

по проведению доклинических исследований лекарственных средств, 2012). 

Для моделирования экспериментального перитонита использовали 40 

половозрелых мышей линии СВА (самки). Животным однократно 

внутрибрюшинно вводили суточную микробную суспензию, состоящую из 9 

штаммов E. coli (С600, BL21, NIIL 01, ВК 198, ВК 192, ВК tya1, ВК tya2, ВК 297, ВК 

39), в дозе 9х108 КОЕ/мл/20г веса (3 по MacFarlnd). Критерием подбора 

штаммов являлось наличие у всех чувствительности к одному антибиотику с 

известной активностью. Таковым являлся гентамицин (РУП 

«Белмедпрепараты», Беларусь, серия 380417), который и был выбран в качестве 

препарата сравнения. Мыши: 1-й группы получали в качестве плацебо 

дистиллированную воду в эквиобъёмах, 2-й группы – гентамицин в/м в дозе 

0,03 мг/10 г веса (группа сравнения), 3-й группы – соединение ПЯТs4, 4-й 

группы – соединение ПЯТd8 в дозах 50 мг/кг per os. Плацебо, препарат, 

соединения вводились один раз в сутки в утренние часы, начиная со вторых 

суток после заражения. Введение веществ, препарата сравнения и наблюдение 

за животными вели в течение 10 суток. На 11 сутки все выжившие животные 

были забиты, проведён стерильно забор органов и перитонеального экссудата 

(ПЭ) для посевов. Для высева E. coli органы стерильно гомогенизировали. 

Гомогенат и ПЭ в количестве 100 мкл высевали на среду Эндо. Активность 

исследуемых соединений оценивали по состоянию животных, выживаемости и 

результатам посевов.  

Для моделирование экспериментального сепсиса использовали 30 

половозрелых мышей линии Balb/c (самки). Животным однократно 

внутривенно водили суточную микробную суспензию, состоящую из 8 

штаммов S.aureus (1899, 8172, ВК 186 NIIL tya 1, NIIL tya 2, NIIL tya 3, NIIL tya 

4, SES 1) в дозе 1,5х108 КОЕ/мл (1 мл 0,5 по MacFarlnd) / на 20г веса. Критерием 

подбора штаммов являлась чувствительность их всех к одному антибиотику с 

известной активностью. Им являлся ко-тримоксозол (Бисептол - 480, Польша 

«Польфа АО», серия 41657647), который и был использован в качестве 

препарата сравнения. Мыши: 1-й группы получали в качестве плацебо 

дистиллированную воду в эквиобъёмах, 2-й группы – ко-тримоксозол (группа 

сравнения) per os 2,5 мг/10г веса, 3-й группы – соединение ПЯТs3 в дозе 50 

мг/кг per os. Плацебо, препарат и соединение вводили один раз в сутки в 

утренние часы, начиная со вторых суток после заражения. Введение веществ, 

препарата сравнения и наблюдение за животными вели в течение 10 суток. На 

11 сутки все выжившие животные были забиты, проведён стерильно забор 

органов и кровь для посевов. Для высева S.aureus органы стерильно 

гомогенизировали. Гомогенат и кровь в количестве 100 мкл высевали на среду 

ЖСА (Методические рекомендации «Методы бактериологического 

исследования в клинической микробиологии», 1983). Активность исследуемых 

соединений оценивали по состоянию животных, выживаемости и результатам 

посевов (Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств, 2012).  
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Исследование острой токсичности выполнялось на беспородных мышах 

обоего пола весом 24,0 - 25,0 г в соответствии с методическими указаниями по 

изучению общетоксического действия фармакологических веществ 

(Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств, 2012). Исследуемые вещества нерастворимы в воде, поэтому был 

использован пероральный путь введения атравматичным зондом в желудок в 

водной суспензии дробно с интервалом 60 минут в объеме не более 0,7 мл. 

Животных разбивали на группы по 5 особей. Общая продолжительность 

наблюдения за животными при исследовании острой токсичности составляла 

14 дней. В первый день после введения, животные находились под 

непрерывным наблюдением. 

Животным были введены вещества ПЯТd1, ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, 

ПЯТd8, ПЯТd12 в дозах 500 мг/кг, 1000 мг/кг, 2000 мг/кг, 4000 мг/кг, 6000 

мг/кг, 8000 мг/кг, 10000 мг/кг и 12000 мг/кг. Визуально фиксировали общее 

состояние животных, особенности их поведения, показатели двигательной 

активности, адекватность координации движений, тонус скелетных мышц, 

реакцию на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители, частоту и 

глубину дыхательных движений, состояние шерстки и кожного покрова, 

окраску слизистых оболочек, положение хвоста, количество и консистенцию 

фекальных масс, потребление корма и воды.  

 Исследование суточной кинетики соединений-лидеров в крови животных 

осуществляли на 270 крысах линии Wistar (самцы) весом 190-205г. 

Обнаружение и количественное определение веществ в извлечениях проводили 

методом ВЭЖХ на приборе «Миллихром А-02» (Россия). На каждую 

временную точку использовали по 5 животных. 

Исследования по хронической токсичности веществ выполнены на 140 

крысах линии Wistar обоего пола весом 190-205 г (на момент начала 

эксперимента). Крыс распределяли по группам по 20 особей (самцов и самок). 

Соединения вводили в дозах 50 мг/кг веса один раз в сутки в утренние часы в 

течение 30 дней, в контрольной группе в качестве плацебо использовали 

дистиллированную воду в эквиобъёмах. 

Мочу собирали утром натощак в течение 2-х часов после 2,5% водной 

нагрузки. Исследовали физико-химические свойства мочи (цвет, прозрачность, 

запах, плотность и рН), а также содержание некоторых компонентов: белка, 

глюкозы, кетоновых (ацетоновых) тел, гемоглобина и желчных пигментов, 

нитритов, лейкоцитов с помощью качественных диагностических полосок на 

анализаторе мочи CL-50 HTI (High Technology, США). 

Гематологические показатели определяли с использованием системы 

ветеринарного автоматического гематологического анализа BC 2800vet 

(Mindray) в цельной крови. Использовали реагенты V-28R RINSE, DILUENT V-

28D (SHENZEN MINDREY DIO-MEDICAL ELECNRONICS CO. LTD., Китай). 

Содержание глюкозы, общего белка и его фракций, мочевины, креатинина, 

мочевой кислоты, общего билирубина и его фракций, холестерина, ТРГ, 

хлоридов и кальция, ЛДГ, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы определяли в 

сыворотке крови на автоматическом биохимическом анализаторе BS-120 
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(Mindray, Китай) с использованием соответствующих показателю наборов 

реактивов «DiaSys» (Германия).  

Мозг, сердце, легкие, селезенка, печень, почки, надпочечники, желудок, 

тонкий кишечник, изъятые при забое у животных фиксировали в 10%-ном 

нейтральном формалине, заливали парафином, готовили срезы на санном 

микротоме, которые окрашивали гематоксилин – эозином, и 

микроскопировали. Фотографии делали на микроскопе Leica Vision DM 100, 

совмещенном с цифровой камерой и компьютером. 

Оценка возможного нейротоксического влияния соединений-лидеров 

проводилась за 4 дня перед забоем посредством теста «открытое поле» 

(Справочник. Физиологические, биохимические и биометрические показатели 

нормы экспериментальных животных, 2013; Судаков С.К. и др., 2013).  

Влияние соединений на неспецифическое звено иммунной системы 

исследовали путём изучения фагоцитарной активности перитониальных 

макрофагов (Федосеева В.Н. и др., 1993). Влияние соединений на клеточное 

звено иммунной системы исследовали путём постановки реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (Иммунологические методы 

исследования, 1979; Хаитов Р.М. и др., 2005), на гуморальное звено - реакции 

прямой гемагглютинации (Королюк М.А. и др., 1988; Руководство по 

экспериментальному доклиническому изучению новых фармакологических 

веществ, 2005).  

Воздействие соединений на состояние антиоксидантной системы 

оценивали на основании определения активности каталазы в гепатоцитах 

(Королюк М.А. и др., 1988), на активность ПОЛ в гомогенате печени - по 

исходному содержанию МДА, а также по скорости спонтанного и 

аскорбатзависимого ПОЛ у мышей (Арутюнян А. В и др., 2000; Стальная И. Д и 

др., 1977).  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 

программы «BioStat-2009» (Analist Soft Ins., США). Данные проверяли на 

нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для 

всех групп вычисляли среднее значение (М) и стандартную ошибку среднего 

значения (m), также показатели медианы (Ме) (Гланц С., 1998). В связи с тем, 

что распределение показателей в вариационных рядах было нормальным, 

межгрупповые различия анализировали параметрическими методами: 

использован критерий Стьюдента. Различия определяли при 0,05 уровне 

значимости и выше. 

Все исследования по специфической активности проведены на базе ФГБУ 

«Научно-исследовательского института по изучению лепры» Минздрава 

России г. Астрахань.  Содержание животных и проведение экспериментов 

соответствовало принципам надлежащей лабораторной практики (Об 

утверждении Правил лабораторной практики: приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708-н.; 

Directive/2004/9/EC of the European parliament and of the council of 11 February 

2004 on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP, 2004). 
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 Результаты исследования  

 Исследование антибактериальной активности производных 1,3-

диазинона-4 и их нециклических предшественников в отношении 

отдельных представителей родов бактерий (первичный скрининг) 

Первичный скрининг производных 1,3-диазинона-4 и их нециклических 

предшественников под лабораторными шифрами ПЯТd1, ПЯТs2, ПЯТs3, 

ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТs6 ПЯТs7, ПЯТd8, ПЯТd9, ПЯТd10, ПЯТd11, ПЯТd12, 

ПЯТd13, ПЯТd14, ПЯТd15 проводили методом абсолютных концентраций, 

используя дозы 1024 мкг/мл и 512 мкг/мл. Полученные результаты 

свидетельствуют, что все 15 новых производных 1,3-диазинона-4 и их 

нециклические предшественники проявляют способность ингибировать рост 

выбранных для исследования бактерий. Для дальнейшей работы были 

отобраны наиболее активные в отношении: Staphylococcus aureus – ПЯТs3, 

ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТd12, ПЯТd14, ПЯТd15; бактерий рода Streptococcus - 

ПЯТd1, ПЯТd9, ПЯТd14, ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТs6; Escherichia coli - 

ПЯТd8, ПЯТs4, ПЯТs7, ПЯТd9, ПЯТd15; Pseudomonas aeruginosa - ПЯТs4, 

ПЯТs7, ПЯТd10, ПЯТs3; Proteus - ПЯТs4, ПЯТd1, ПЯТs2, ПЯТs3; бактерий 

рода Klebsiella - ПЯТd1, ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТd8, ПЯТd12 (Лужнова С.А. и др., 

2017; Лужнова С.А. и др., 2016; Овсянников В.Г., 1987)  

Исследование антибактериальной активности соединений-лидеров 

методом серийных разведений 
Следующий этап работы состоял в углублённом исследовании 

активности соединений лидеров методом серийных разведений (Лабораторная 

диагностика туберкулеза, 2001, Семина Н.А. и др., 2004). Были использованы, 

как музейные, так и свежевыделенные штаммы (Королюк М.А. и др., 1988), 

отличающиеся по чувствительности к антибиотикам, применяемым для их 

подавления в настоящее время. Среди них MRSA и VRSA, микроорганизмы 

резистентные к бета-лактамазам расширенного спектра действия, 

фторхинолонам, другим группам, с множественной лекарственной 

резистентностью и устойчивостью к ограниченному количеству препаратов, не 

резистентные штаммы. Широкий спектр чувствительности микроорганизмов 

позволяет на наш взгляд дать в целом более адекватную оценку спектра 

активности исследованных нами соединений. 

Исследование активности соединений в отношении золотистого 

стафилококка показало, что независимо от того, какие это были штаммы, они 

подавляли их рост. Вещества, содержащие фрагмент сульфаниламидов, были 

значительно активнее препаратов сравнения. Их диапазон действия составлял 

20-9 мкг/кг, а у половины исследованных штаммов не выходил за рамки 18-4 

мкг/кг (показатели медианы). Самым активным из соединений данной группы 

является ПЯТs3: у половины штаммов рост популяции на 50% подавлялся при 

концентрации вещества, не превышающей 2 мкг/мл. Из соединений, имеющих 

в составе фрагмент дапсона, самым активным было вещество ПЯТd12. Оно 

несколько уступало дапсону, но его активность статистически достоверно не 

отличалась от соединений, содержащих фрагмент сульфаниламида (таблица 1).  
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Таблица 1 – Среднестатистические показатели активности соединений в 

отношении S. aureus 

Соединения 
МПК50 

М±m, мкг/мл Ме±m, мкг/мл 

ПЯТs3 8,4±3,99*# 2,0±1,58*# 

ПЯТs4 19,3±5,3*# 16,0±2,0*# 

ПЯТs5 13,4±3,2*# 8,0±1,1*# 

ПЯТd12 12,0±2,26 8,0±0,8^ 

ПЯТd14 48,0±9,4^ 64,0±3,26^ 

ПЯТd15 41,8±5,3^ 32,0±1,8^ 

Сульфадиметоксин 38,4±7,2 32,0±2,86 

Стрептоцид 104,0±11,7 128,0±5,18 

Дапсон 6,0±1,65 4,0±0,73 

Примечание: * - р≤0,05 относительно сульфадиметоксина; # - р≤0,05 

относительно стрептоцида; ^ - р≤0,05 относительно дапсона. 

 

Соединения, в состав которых входит фрагмент сульфаниламида, показали 

высокую активность в отношении трёх видов микроорганизмов из рода 

стрептококков (таблица 2). По среднестатистическим показателям активнее 

других был ПЯТs2: это вещество отличалось самым низким показатели МПК50. 

Несколько слабее действовало ПЯТs4. Из соединений, содержащих фрагмент 

дапсона можно выделить соединение ПЯТd14, которое действовало аналогично 

ПЯТs6. В целом даже у сравнительно менее эффективно действующего 

соединения МПК50 не превышала концентрации 30 мкг/мл (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Среднестатистические показатели активности соединений в 

отношении бактерий рода Streptococcus 

Соединения 
МПК50 

М±m, мкг/мл Ме±m, мкг/мл 

ПЯТs2 1,6±0,38*# 1,0±0,14*# 

ПЯТs3 8,0±2,88 4,0±1,1 

ПЯТs4 1,8±0,26*# 2,0±0,1*# 

ПЯТs6 2,57±0,69* 2,0±2,6* 

ПЯТd1 12,6±2,9^ 16,0±1,16^ 

ПЯТd9 29,1±6,3^ 32,0±2,4^ 

ПЯТd14 2,8±0,32^ 2,0±0,13^ 

Сульфадиметоксин 10,3±3,1 8,0±1,2 

Стрептоцид 4,2±0,7 4,0±0,29 

Дапсон 1,4±0,18 1,0±0,07 

Примечание: * - р≤0,05 относительно сульфадиметоксина, # - р≤0,05 

относительно стрептоцида, ^ - р≤0,05 относительно дапсона. 

 

Результаты исследования активности соединений лидеров в отношении 

E.coli показали, что они проявляют очень высокую активность. У самых 
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активных из них: ПЯТs4 и ПЯТd8 ‒ средние показатели МПК50 не превышали 

0,5 - 0,8 мкг/мл, у сравнительно менее активных - 7,0 мкг/мл (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Среднестатистические показатели активности соединений в 

отношении штаммов E. coli 

Соединения 
МПК50 

М±m, мкг/мл Ме±m, мкг/мл 

ПЯТs4 0,8±0,3***### 1,0±0,03***### 

ПЯТs6 2,1±0,67**### 1,5±0,27**### 

ПЯТs7 5,1±0,8# 4,0±0,3# 

ПЯТd8 0,5±0^^^ 0,5±0^^^ 

ПЯТd9 5,7±1,5 6,0±0,6 

ПЯТd15 7,2±1,7 8,0±0,69 

Сульфадиметоксин 5,2±0,99 6,0±0,4 

Стрептоцид 9,3±1,63 8,0±0,6 

Дапсон 5,5±1,06 8,0±0,4 

Примечание: ** - р≤0,01, *** - р≤0,001 относительно сульфадиметоксина;  

# - р≤0,05; ### - р≤0,001 относительно стрептоцида, ^^^ - р≤0,001 относительно 

дапсона. 

 

Высокую потенциальную активность показали соединения также в 

отношении синегнойной палочки. МПК50 были ещё ниже и составляли у самых 

активных 0,25-0,55 мкг/мл, а у всей группы соединений-лидеров не превышали 

6,0 мкг/мл (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Среднестатистические показатели активности соединений в 

отношении штаммов Pseudomonas aeruginosa 

Соединения 
МПК50 

М±m, мкг/мл Ме±m, мкг/мл 

ПЯТs3 0,25±0***### 0,25±0***### 

ПЯТs4 0,55±0,08***### 0,5±0,03***### 

ПЯТs7 5,3±1,49 3,0±0,59 

ПЯТd10 6,0±0,67^^^ 6,0±0,26^^^ 

ПЯТd12 0,25±0^^ 0,25±0^^ 

Сульфадиметоксин 2,1±0,23 2,0±0,09 

Стрептоцид 8,08±0,8 8,0±0,3 

Дапсон 0,95±0,19 0,75±0,075 

Примечание: *** - р≤0,001 относительно сульфадиметоксина, ### - р≤0,01 

относительно стрептоцида, ^^ - р≤0,01; ^^^ - р≤0,001 относительно дапсона. 

 

Сравнительно менее активны изучаемые соединения были в отношении 

протей и клебсиеллы. В отношении штаммов P. mirabilis и P. rettgeri диапазон 

МПК50 в большинстве случаев составлял 8-16 мкг/мл, что укладывалось в 

допустимый диапазон концентраций, в отношении P.vulgaris активность 
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соединений была значительно ниже. Самым активным по средним совокупным 

показателям оказалось соединение ПЯТd1, чей МПК50 не превышал 10 мкг/мл. 

Соединения ПЯТs3 и ПЯТs4 имели МПК50 вдвое выше, вещество ПЯТs2 в 

отношении протей было малоэффективно (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Среднестатистические показатели активности соединений в 

отношении штаммов рода Proteus  

Соединения 
МПК50 

М±m, мкг/мл Ме±m, мкг/мл 

ПЯТs2 37,6± 7,5*# 32,0±2,3*# 

ПЯТs3 18,8±7,5**## 8,0±3,0**## 

ПЯТs4 18,8±7,6**## 8,0±3,0**## 

ПЯТd1 9,2±2,8 6,0±1,0^ 

Сульфадиметоксин 75,2±15,1 64,0±6,0 

Стрептоцид 34,7±15,6 16,0±6,2 

Дапсон 5,3±3,0 1,5±1,2 

Примечание: * - р≤0,05, ** - р≤0,01 относительно сульфадиметоксина,  

# - р≤0,05, ## - р≤0,01 относительно стрептоцида, ^ - р≤0,05 относительно 

дапсона. 

 

Активность исследуемых соединений в отношении клебсиелл также 

зависела от вида микроорганизма. В отношении K. pneumoniae диапазон МПК50 

соединений обоих групп в большинстве случаев составлял 4-16 мкг/мл. 

Активность соединений, содержащих фрагмент сульфаниламида, в отношении 

K. oxytoca была сравнительно низкой. Этот вид и род Klebsiella в целом был 

более чувствителен к соединениям, содержащим фрагмент дапсона, интервал 

МПК50 которых по совокупным данным составлял 4мкг/мл – 16 мкг/мл 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Среднестатистические показатели активности соединений в 

отношении бактерий рода Klebsiella 

Соединения 
МПК50 

М±m, мкг/мл Ме±m, мкг/мл 

ПЯТs2 20,7±9,6 8,0±4,9 

ПЯТs3 17,3±5,13* 16,0±2,6* 

ПЯТd1 9,3±4,6 4,0±2,3 

ПЯТd8 12,2±2,6^ 16,0±1,3^ 

ПЯТd12 12,5±4,7 12,0±2,4^^ 

Сульфадиметоксин 2,3±0,56 2,0±0,29 

Стрептоцид 7,5±2,9 5,0±1,5 

Дапсон 4,0±2,45 1,0±1,25 

Примечание: * - р≤0,05 относительно сульфадиметоксина; ^ - р≤0,05;  

^^ - р≤0,01относительно дапсона. 
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Таким образом, новые производные 1,3-диазинона-4 и нециклические 

предшественники способны оказывать бактериостатическое действие на 

исследованные микроорганизмы. Степень активности их действия сопряжена с 

родом, видом микроорганизмов и структурой соединения (Борисов Л.Б., 2016; 

Семина Н.А. и др., 2004).  

Изучение активности соединений лидеров на моделях in vivo 
Оценка эффективности некоторых соединений-лидеров по результатам 

микробиологических исследований in vitro была проведена в условиях 

моделирования инфекционного процесса in vivo: в отношении 

грамотрицательной флоры на примере модели экспериментального перитонита, 

вызванного E.col, в отношении грамположительной флоры на модели 

экспериментального сепсиса, вызванного S. aureus. 

При моделировании перитонита в контрольной группе начиная с третьего 

дня, наблюдался падёж, к 7-м суткам выпало 70% животных. Отмечен падёж в 

группе, получавшей гентамицин. К 10-м суткам в группе, не получавшей 

лечения, выжило 33%, среди особей, получавших гентамицин, - 75%, при 

введении соединений - 100%. Начиная с 3-го дня исследования состояние 

мышей, которым вводили соединения ПЯТs4, ПЯТd8, заметно улучшилось: они 

становились более активными по сравнению с их состоянием на вторые сутки 

эксперимента, активизировались пищевые рефлексы. К пятым суткам 

наблюдали отсутствие диареи. У мышей, леченых гентамицином, также, но 

избирательно, наблюдали положительную динамику. Всех павших животных 

вскрывали. При проведении аутопсии выявлено: тусклость брюшины, 

гиперемия и отложение сгустков фибрина. Во всех отделах брюшной полости 

наблюдали мутный серозно-гнойный выпот. Петли кишечника были вздутыми 

и склеенными между собой фибрином. Данные факты свидетельствовали о 

состоянии выраженного перитонита. По истечении 10 суток с начала 

эксперимента выжившие животные были забиты.  

При вскрытии выживших животных в контроле фиксировали признаки 

перитонита, но несколько менее выраженные, чем у павших мышей. У мышей, 

в условиях внутримышечного введения гентамицина и перорального – 

соединений ПЯТs4 и ПЯТd8, отмечалась положительная динамика, при 

применении новых производных диазинона - ярко выраженная.  

При микробиологическом мониторинге в органах и перитонеальном 

экссудате (ПЭ) мышей, не получавших лечения, наблюдали рост E.coli от 

умеренного до интенсивного. В группе сравнения, по результатам посевов, у 

50% животных выявлены колонии E.coli с характерными морфологическими 

признаками: от единичных до 50% заселения площади посева. При лечении 

соединением ПЯТs4, у двух мышей высеяно по одной КОЕ в печени, селезёнке 

и почках, у одной - наблюдали слабый рост патогена в гомогенате почек. У 

животных, получавших соединение ПЯТd8, E.coli ни в органах, ни в ПЭ не 

высеяно. 

При моделировании сепсиса в контрольной группе в период со 2-го по 6-

й день погибло 70% животных. У всех павших животных при вскрытии 

обнаружены единичные очаги нагноения в лёгких, печень имела рыхлую 
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структуру, мелкие некротические очаги. В других группах летальных случаев 

не наблюдали.  

Начиная с 3-го дня исследования состояние мышей, которым вводили ко-

тримоксозол и соединение ПЯТs3, улучшалось. У животных восстанавливался 

аппетит, увеличивалось потребление воды, лихорадки не наблюдали. 

Двигательная активность восстанавливалась. По истечении 10 суток с начала 

эксперимента выжившие животные были забиты.  

При вскрытии выживших животных из контрольной группы нагноений в 

органах не наблюдали, печень визуально изменена. У мышей, получавших 

лечение, выраженных изменений не зафиксировано. По результатам 

микробиологического мониторинга у выживших мышей, не получавших 

лечения, выявлен рост S. aureus. В легочной ткани заселение чашек Петри 

составляло 25% - 75%, в печени от 50% до 75%, в гомогенате селезёнки и 

периферической крови – неравномерный рост: от единичных колоний до 

интенсивного заселения. В гомогенате почек у контрольных мышей рост S. 

aureus не выявлен. В группе сравнения и у мышей, лечённых соединением 

ПЯТs3, рост патогена не наблюдали. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

выраженной терапевтической эффективности соединения ПЯТd8, ПЯТs4, 

ПЯТs3 в условиях in vivo при лечении экспериментального перитонита и 

сепсиса, вызванного E.coli и S. aureus, что подтвердило выявленное наличие 

антибактериальной активности соединений в исследованиях in vitro 

(Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств, 2012) и компьютерный прогноз в целом. 

Исследование лекарственной безопасности соединений лидеров  

Важным элементом оценки безопасности химических соединений, 

рассматриваемых, в качестве потенциально перспективных для создания новых 

лекарственных препаратов, являются токсикологические исследования.  

Введение животным соединений – лидеров в дозах до 6000 мг/кг не 

вызывало каких-либо изменений в поведении животных, использование 

концентраций 8000-12000 мг/кг сопровождалось незначительным обратимым 

снижением двигательной активности. Гибели животных не наблюдалось. 

Учитывая результаты исследования, данные соединения можно отнести по 

классификации токсичности Сидорова К.К. к 5 классу токсичности, т.е. 

«практически не токсичным веществам», а по классификации токсичности 

химических веществ в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 к последнему 4-му 

классу опасности. 

При исследовании влияния длительного (30 дней) введения соединений 

лидеров на вес животных, массовые коэффициенты их органов, состава красной 

крови паталогических изменений не выявлено (Астахова А. В. И др., 2004; 

Березовская И. В, 2010; Западнюк И.П. и др., 1983; Лабораторные методы 

исследования в клинике: Справочник, 1987; Руководство по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств, 2012; Справочник. 

Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы 

экспериментальных животных, 2013).  
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Под действием соединения ПЯТs4, как у самцов, так и у самок наблюдали 

повышение абсолютного количества лейкоцитов, лимфоцитов и гранулоцитов 

(у самок незначительное). При введении ПЯТd12 у самцов также отмечали 

повышение количества лейкоцитов и их фракций. Подобная реакция на 

введение данных соединений может расцениваться как реактивный лейкоцитоз. 

Однако, учитывая, что под действием соединений ПЯТs4, ПЯТs3 и ПЯТd8 

наблюдается снижение относительного содержания в крови моноцитов, что 

может быть обусловлено их быстрым созреванием и выходом в ткани, а также 

повышением относительного содержания нейтрофилов, не исключено 

стимулирующее влияние на лейкопоэз и активность иммунокомпетентных 

клеток (Абрамов М.Г, 1979; Исследование системы крови в клинической 

практике, 1997; Клиническая оценка лабораторных тестов, 1986; Козинец Г.И. и 

др., 2001). 

Биохимический анализ крови позволяет исследовать функциональную 

активность внутренних органов, получить информацию об их метаболизме, что 

даёт возможность оценить токсическую нагрузку вводимых ксенобиотиков на 

организм. 

30-и дневное введение крысам соединений в дозе 50 мг/кг не влияло на 

концентрацию общего белка в сыворотке крови, а также на содержание 

альбуминов, глобулинов и их соотношение. Исключение составили самки в 

условиях введения ПЯТd8: наблюдали на 10-13% увеличение концентрации 

белка за счёт глобулиновой фракции. 

У крыс обоего пола в условиях введения соединения ПЯТs4 наблюдали 

незначительное повышение креатинина, а также повышение содержания 

мочевины (у самок статистически недостоверное) и мочевой кислоты, что 

могло свидетельствовать о некоторой дополнительной нагрузке на почки. Под 

действием соединения ПЯТd12 у крыс обоего пола отмечали повышение 

уровня мочевины при нормальных показателях креатинина. Повышение 

мочевины в данном случае в качестве индикатора токсической нагрузки на 

почки вряд ли может рассматриваться, так как известна её значительная 

вариабельность под действием и не почечных факторов (Лабораторные методы 

исследования в клинике: Справочник, 1987; Трахтенберг И.М. и др., 1991; 

Цыганенко А.Я.и др., 2002; Шанин В.Ю., 2003). В целом выявленные 

изменения не носили тотального характера, что свидетельствует об их 

незначительной токсичности в отношении работы почек. 

Изучали динамику четырёх ключевых ферментов: активность 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной 

фосфатазы (ЩФ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (Клиническая оценка 

лабораторных тестов, 1986; Лабораторные методы исследования в клинике: 

Справочник, 1987).  

Отмечалось повышение уровня АСТ у самцов под действием соединений 

ПЯТs3 и ПЯТd8, у самок - под влиянием ПЯТd8. Обращает на себя внимание 

тот факт, что под действием ПЯТs3 у самок повышения АСТ не наблюдали, а у 

самцов в этих группах отмечена широкая вариабельность данного показателя. В 

связи с тем, что паталогического изменения ЛДГ и ЩФ в опытных группах не 
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наблюдали, эти изменения можно расценивать как компенсированные или 

«случайные» (Клиническая оценка лабораторных тестов, 1986; Лабораторные 

методы исследования в клинике: Справочник, 1987; Цыганенко А.Я.и др., 2002; 

Шанин В.Ю., 2003). В наших исследованиях повышения концентрации 

билирубина выявлено только у самок в группе, получавшей соединение ПЯТs4 

преимущественно за счёт фракции непрямого билирубина, отличие уровня 

которой от контроля статистически значимым не было. 

При исследовании показателей липидного обмена в группах, получавших 

ПЯТs4, ПЯТd8 у самок и ПЯТd12, у крыс обоего пола, выявлено статистически 

достоверное снижение концентрации триглицеридов, что может 

свидетельствовать об активизации работы поджелудочной железы. В группах 

ПЯТs3 и ПЯТd8 у самок отмечается статистически достоверное снижение 

глюкозы - стимуляция углеводного обмена, что также можно объяснить 

стимулирующим влиянием соединений на поджелудочную железу. 

Кальций и хлор играют важную роль в процессах минерального обмена. 

Изменения уровня кальция в крови не отмечалось, не наблюдали также 

патологического повышения хлора, свидетельствующего о нарушении 

выделительной функции почек, не отмечалось.  

Оценку возможного нейротоксического действия соединений 

исследовали в тесте «Открытое поле» (Буреш Я. и др., 1991). Под действием 

вводимых соединений не выявлено увеличение тревожности и появление 

депрессивных поведенческих реакций. Снижения двигательной активности и 

угнетения ориентировочно-исследовательского поведения не выявлено. 

Психоэмоциональное состояние животных в целом оставалось стабильным. 

Полученные данные позволяют сделать вывод об отсутствии 

нейротоксического влияния исследуемых соединений (Андреева Н.И., 2005; 

Калуев А.В., 2006. Самотруева М.А. и др., 2009). 

При гистоморфологическом внутренних органов крыс исследовании 

также не было выявлено изменений деструктивного характера. 

Изучение возможных механизмов действия соединений лидеров 

Соединения, активность которых исследовали в данной работе, были 

созданы посредством целенаправленного синтеза, базирующегося на 

современных представлениях о закономерностях взаимосвязи "структура-

активность" (Лазарева А.В.и др., 2015). В соединения под лабораторными 

шифрами ПЯТs2 ПЯТs3, ПЯТs4 был включен фрагмент сульфаниламида, в 

вещества ПЯТd1, ПЯТd8, ПЯТd12 – фрагмент дапсона (сульфон). В качестве 

биологических мишеней при прогнозировании антибактериальных свойств 

были выбраны ферменты дигидроптероатсинтетаза и дигидрофолатредуктаза. 

Данные, полученные нами в результате проведённого исследования, позволили 

подтвердить прогнозируемые свойства соединений – антимикробную 

активность. Учитывая выбранные мишени, относительно которых строился 

прогноз, мы можем утверждать, что механизм действия изучаемых соединений 

связан с конкурентным ингибированием ПАБК. 
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Полученные нами результаты о низкой токсичности соединений 

подтверждают данные о том, что подобные свойства определяются входящим в 

их состав пиримидиновым ядром. 

Учитывая, что данные соединения содержат ядро пиримидина, а 

дискуссии о механизмах действия дапсона ведутся по настоящее время, и 

некоторыми исследователями высказывалось мнение о его опосредованном 

воздействии на среду, окружающую бактерии, мы рассматривали и другие 

возможные механизмы действия соединений. 

Результаты наших исследований показали, что 30-и дневное введение 

соединений ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТd1, ПЯТd8, ПЯТd12, как у самцов, так 

и у самок не влияет на количество перитониальных макрофагов, участвующих в 

фагоцитозе, но статистически достоверно активизируют их активность. 

Наблюдается повышение индекса реакции гиперчувствительности 

замедленного типа, свидетельствующее о стимулирующем влиянии на работу 

иммунокомпетентных клеток, участвующих в формировании реакции.  

Исследование активности каталазы в гомогенате печени не выявили 

какой-либо динамики данного показателя. 

Антиоксидантный характер действия соединений наглядно 

демонстрируют результаты, полученные при исследовании конечного продукта 

перекисного окисления липидов малонового диальдегида в тканях печени 

мышей опытных групп. Под действием всех соединений, кроме ПЯТs3, 

наблюдается снижение конечного продукта пероксидации. Уменьшение 

скорости спонтанного и аскорбатзависимого окисления позволяют считать, что 

соединения оказывают ингибирующее влияние на процессы пероксидации 

(Меньщикова Е.Б. и др., 2006).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

Результаты наших исследований наглядно демонстрируют, что новые 

производные 1,3-диазинона-4 и их ациклические предшественники под 

лабораторными шифрами ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТd1, ПЯТd8, ПЯТd12 

обладают бактериостатическим действием в отношении представителей 

условно-патогенной флоры Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, Streptococcus 

viridans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Klebsiella oxytoca, 

Klebsiella pneumoniae, которое обусловлено наличием в их структуре 

фрагментов сульфаниламида или сульфона. Представляется, что эти 

соединения обладают комплексом механизмов и действуют не только на 

бактериальную клетку путём конкурентного ингибирования ПАБК, но и 

влияют на организм в целом, стимулируя иммунитет, особенно клеточное 

звено, и ингибируя процессы пероксидации. Учитывая результаты 

исследования, данные соединения можно отнести по классификации 

токсичности Сидорова К.К. к 5 классу токсичности, т.е. «практически не 

токсичным веществам», а по классификации токсичности химических веществ 
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в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 к последнему 4-му классу опасности. При 

изучении хронической токсичности соединений в лабораторных показателях 

биологических жидкостей, при гистоморфологическом исследовании, а также 

психоэмоционального статуса животных значимых изменений не выявлено, что 

согласуется с результатами острой токсичности. 

Практические рекомендации 

Соединения ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТd1, ПЯТd8, ПЯТd12 отвечают 

современным требованиям лекарственной безопасности и проявляют высокую 

бактериостатическую активность в отношении ряда представителей условно-

патогенной флоры, в том числе и резистентной в отношении применяемых 

антибактериальных средств. Это, с нашей точки зрения, может являться 

основанием для создания на их основе экспериментальных образцов 

лекарственных препаратов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты исследования наглядно свидетельствуют о высокой 

активности соединений, полученных посредством компьютерного 

прогнозирования, в отношении ряда представителей условно-патогенной 

флоры. Учитывая, что, согласно данному прогнозу, производные 1,3-

диазинона-4 и их ациклические предшественники должны проявлять 

антимикобактериальное и, в частности, антилепрозное действие, 

перспективным представляется их дальнейшее изучение в этом направлении. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Первичный скрининг исследуемых веществ под лабораторными 

шифрами ПЯТd1, ПЯТs2, ПЯТs3, ПЯТs4, ПЯТs5, ПЯТs6, ПЯТs7, ПЯТd8, 

ПЯТd9, ПЯТd10, ПЯТd11, ПЯТd12, ЯТd13, ПЯТd14, ПЯТd15 позволил выявить 

активные соединения в отношении St. aureus, St. pyogenes, E. coli, Ps. 

aeruginosa, P. mirabilis, P. vulgaris, K. pneumoniae. 

2. При исследовании антибактериальной активности соединений 

методом серийных разведений на штаммах с различной степенью 

резистентности были определены вещества лидеры в дозах: ПЯТs3 (2 мкг/мл) и 

ПЯТd12 (8 мкг/мл) в отношении Staphylococcus aureus; ПЯТs3 (4 мкг/мл), 

ПЯТs4 (2 мкг/мл), ПЯТd1 (16 мкг/мл) и ПЯТd14 (2 мкг/мл) в отношении 

бактерий рода Streptococcus; ПЯТd8 (0,5 мкг/мл), ПЯТs4 (1,0 мкг/мл) в 

отношении Escherichia coli; ПЯТs4 (0,5 мкг/мл), ПЯТs3 (0,25 мкг/мл) и ПЯТd12 

(12 мкг/мл) в отношении Pseudomonas aeruginosa; ПЯТs4 (8 мкг/мл), ПЯТd1 

(6 мкг/мл), ПЯТs3 (8 мкг/мл) в отношении бактерий рода Proteus; ПЯТd1 

(4 мкг/мл), ПЯТd8 (16 мкг/мл), ПЯТd12 (12 мкг/мл) в отношении бактерий рода 

Klebsiella.  

3. На патологических моделях сепсиса и перитонита, вызванных E.coli и 

St.aureus, применяемые вещества ПЯТs4, ПЯТd8 и ПЯТs3 повышали 

выживаемость и подавляли рост бактерий в гомогенатах органов на 99-100 %. 

Полученные результаты при применении исследованных соединений 
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превосходили препараты сравнения гентамицин и ко-тримоксозол и позволили 

преодолеть множественную резистентность. 

4. Вещества лидеры ПЯТs4, ПЯТd12, ПЯТs3, ПЯТd8, ПЯТd1, ПЯТs2 

относятся по классификации токсичности Сидорова К.К. - 5 класс токсичности, 

т.е. «практически не токсичные вещества»; по классификации токсичности 

химических веществ в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 - последний 4-й 

класс опасности. При изучении хронической токсичности соединений в 

лабораторных показателях биологических жидкостей, при 

гистоморфологическом исследовании, а также психоэмоционального статуса 

животных значимых изменений не наблюдалось, что согласуется с 

результатами острой токсичности.  

5. На фоне применения ПЯТs4, ПЯТd12, ПЯТs3, ПЯТd8, ПЯТd1, ПЯТs2 

отмечается: стимуляция клеточного иммунитета, выраженная в активизации 

фагоцитоза и увеличении индекса реакции гиперчувствительности 

замедленного типа. Выявлено антиоксидантное действие соединений, о 

котором можно судить по снижению интенсивности ПОЛ и сохранению 

активности каталазы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАС – биологически активные соединения 

МДА – малоновый деальдегид 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

МАКМАХ – Межрегиональная ассоциации по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ПАБК – парааминобензойная кислота 

ЖСА – желточно-солевой агар 

МПА – мясо-пептонный агар 

МПК – минимальная подавляющая концентрация 

МБК – минимальная бактерицидная концентрация 

MRSA – метициллинрезистентный стафилококк 

VRSA – ванкомицинрезистентный стафилококк 


