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Изучена терапевтическая эффективность механически модифицированных с сорбцией на наноструктурированных частицах коллоидного диоксида кремния форм антибиотиков, по сравнению с их официнальными
формами, на модели экспериментального сепсиса, индуцированного различными штаммами микроорганизмов у мышей (CBA × C57Bl6)F1. Показано, что применение механохимически полученных композиций антибиотиков и наноструктурированного коллоидного нано-SiO2 позволяет существенно увеличить выживаемость
животных и выраженность системной воспалительной реакции, что свидетельствует о целесообразности
использования данной модификации антибиотиков для повышения их терапевтической эффективности при
экспериментальном сепсисе.
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Рост заболеваемости, обусловленной микрофлорой, резистентной к антибактериальным
препаратам, в том числе к наиболее широко
применяемым в терапевтической практике це-

фалоспоринам, определяет необходимость разработки новых антибиотиков, способных преодолеть мультирезистентность микроорганизмов, либо модификации существующих с целью
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оптимизации их свойств [2−4]. Твердофазная
механохимическая технология получения композиций лекарственных веществ с веществаминосителями продемонстрировала свою эффективность для повышения фармакологической
активности и безопасности ряда лекарственных
препаратов [5, 8]. Известно, что измельчение
твердых веществ используется для изменения
их физических и химических свойств, определяющих биологическую доступность, устойчивость и биологическую активность [1, 5, 8]. Так,
образование молекулярных комплексов лекарственных веществ, в частности антибиотиков, в
результате твердофазных химических реакций
с различными носителями приводит к изменению растворимости, повышению стабильности
лекарственного препарата в растворе, увеличению его биодоступности, что способствует
повышению фармакологической эффективности [6, 7]. Наноструктурированный коллоидный
диоксид кремния (нано-SiO2) рассматривается
как перспективный, характеризующийся биосовместимостью и биодеградируемостью материал, не обладающий цитотоксичностью,
способный, пенетрируя клеточную мембрану,
проникать внутрь клеток для создания на его
основе композиций лекарственных препаратов
[10, 11].
Целью данного исследования была оценка
терапевтической эффективности композиций
различных групп антибиотиков с наноструктурированным коллоидным диоксидом кремния,
модифицированных механохимически, при экспериментальном сепсисе у мышей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Модификация антибактериальных препаратов осуществлялась путем механической
обработки смеси антибиотика и коллоидного
диоксида кремния (энтеросорбент «Полисорб»,
Россия) в шаровой ротационной мельнице
(энергонапряженность 1g) в массовом соотношении антибиотика и нано-SiO2 30 : 1 с целью
изменения физико-химических свойств и антибактериальной активности антибиотика путем
формирования механокомпозитов [1, 5]. При
выборе массовых соотношений антибиотика и
нано-SiO2 принималось во внимание, что увеличение относительного количества нано-SiO2
при внутривенном введении приводило к закупориванию сосудов экспериментальных животных нерастворившимися крупными (более
10 мкм) частицами. С другой стороны, уменьшение количества диоксида кремния не обеспечивало получения достаточного для проявле22

ния терапевтического эффекта количества мелкодисперсных (менее 5 мкм) частиц нано-SiO2.
Электронные микрофотографии диоксида
кремния получали на электронных микроскопах JEOL-2000 (Япония) и HITACHI ТМ-100
(Япония). Гранулометрический состав водных
суспензий исходного диоксида кремния и его
композиций с антибиотиками определяли на лазерном гранулометре Micro-Sizer 201 (Россия).
Концентрации водных растворов антибиотиков
определялись методом ВЭЖХ на хроматографе
Agilent 1200 (США) стандартным методом.
Для оценки степени сорбции навеску композиции антибиотика и диоксида кремния, рассчитанную для получения раствора с концентрацией исследуемого антибиотика 100 г/л, суспендировали в 5 см3 дистиллированной воды
и центрифугировали в течение 30 мин при
скорости 12 000 об/мин. Затем надосадочную
жидкость осторожно сливали, осадок ресуспендировали в таком же количестве дистиллированной воды. Концентрацию антибиотика, десорбировавшегося в водную фазу, определяли
методом ВЭЖХ. Затем процедуру осаждения и
суспендирования повторяли. Количество сорбированного антибиотика рассчитывали на основании суммарного определения количества
антибиотика, десорбировавшегося из диоксида
кремния.
Биологические эксперименты проводились
на мышах (CBA × C57Bl6)F1 в соответствии с
«Правилами работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР
от 12.08.1977 г. № 755). Животных содержали
в условиях вивария в клетках по 10 особей
при естественном освещении, на стандартном пищевом рационе и свободном доступе к
воде. Для индукции генерализованного сепсиса мышам (по 10 животных в каждой группе)
внутривенно в боковую вену хвоста вводили, в зависимости от условий эксперимента,
24-часовую культуру Pseudomonas aeruginosa
(P. aeruginosa) ATCC № 27853 (5 × 108 КОЕ/
мышь), Staphylococcus аureus (St. аureus) ATCC
№ 25923 (1 × 1010 КОЕ/мышь) или Echerichia coli
(E. coli) ATCC № 25922 (8 × 108 КОЕ/мышь) [11].
Доза микроорганизмов, вызывающая генерализованный септический процесс, на основании
положительных результатов посевов крови мышей на стерильность через сутки от момента
индукции сепсиса, была определена в серии
предварительных экспериментов. Через 24 ч от
начала эксперимента в течение 3 сут ежедневно внутривенно 1 раз в сутки вводили мышам
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контрольной группы по 0,25 мл 0,9 % раствора
хлорида натрия, а животным опытных групп –
по 2,5 мг/мышь официнальной или модифицированной форм исследуемых антибиотиков в
таком же объеме. Учет выживаемости мышей
проводился ежедневно, начиная со 2-х по 8-е
сутки эксперимента включительно. На 8-е сутки
от момента индукции сепсиса у мышей контрольной и опытных групп, получавших официнальные и модифицированные формы фосфомицина, меропенема и цефотаксима, подсчитывали количество лейкоцитов периферической
крови. Проведено 3 серии опытов.
Данные представлены в виде медианы и
границ нижнего и верхнего квартилей показателя выживаемости мышей (%), достоверность
различий рассчитывали по χ2-критерию сопряженности и принимали при значениях p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В экспериментах была изучена антимикробная активность β-лактамных антибиотиков цефалоспоринового ряда I поколения (цефазолина), II поколения (цефокситина), III поколения
(цефтазидима, цефтриаксона и цефотаксима),
монобактамов (азтреонама), карбапенемов (меропенема), производного фосфоновой кислоты
фосфомицина, а также их механохимически
полученных композиций с аморфным коллоидным диоксидом кремния.
Структурные характеристики получаемых композиций. Использованный нами материал коллоидного аморфного диоксида кремния
на основании данных анализа электронных микрофотографий состоял из округлых наночастиц
размером 20–100 нм, образующих рыхлые агрегаты размером 5–100 мкм, которые в водной
среде частично разрушались. При механохимическом получении композиций с антибиотиками
происходило дальнейшее уменьшение размеров
агрегатов.
При оценке распределения по размерам частиц исходного коллоидного диоксида кремния
и полученной механохимически композиции с
антибиотиком на основании изучения гранулометрического состава водных суспензий исходного диоксида кремния и его композиций с
антибиотиками было установлено, что в композициях, полученных механохимически, удается
существенно (почти в 50 раз) увеличить массовую долю и количество мелких (менее 3–5 мкм)
фракций частиц нано-SiO2.
Иммобилизация антибиотиков частицами
диоксида кремния. Мы провели оценку количества антибиотиков, сорбированных на наноБЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 32, № 3, 2012

SiO2. Было экспериментально определено, что
более 95 % сорбированных антибиотиков удается «извлечь» уже за два цикла осаждения/
суспендирования.
Так как степень сорбции антибиотиков не
зависела от времени механохимической обработки при получении композиций (от 0,5 до
4 ч), мы выбирали минимально возможный период измельчения – в пределах 0,5–2 ч. При увеличении массовых соотношений антибиотика
в механохимически полученных композициях
антибиотика и нано-SiO2 от 10 : 1 до 40 : 1 степени сорбции также были приблизительно одинаковыми и составляли 53 % для композиции
цефтазидима, 85 % – цефтриаксона, 56 % – цефотаксима, 73 % – цефоперазона, 40 % – фосфомицина (при массовом соотношении антибиотика и нано-SiO2, равном 30 : 1). Относительно
неизменная степень сорбции и легкость высвобождения сорбированных антибиотиков, по нашему мнению, указывают на объемный механизм сорбции за счет эффекта мезопористости
использованного материала нано-SiO2, т. е. свидетельствуют о концентрационном накоплении
антибиотика в порах частиц коллоидного диоксида кремния.
Таким образом, в результате механохимической модификации формируются твердые
дисперсии – «плотные» агрегаты частиц компонентов смешанного состава. При этом на границе раздела фаз происходит сорбция молекул
антибиотиков на поверхности твердой фазы диоксида кремния, вероятно, за счет кулоновских
взаимодействий или образования водородных
связей между полярными группами молекул
антибиотиков и поверхностных гидроксильных
групп SiO2. Независимо от возможного механизма сорбции механохимическая обработка
позволила многократно увеличить массовую и
количественную долю малоразмерных фракций
частиц нано-SiO2 и тем самым повысить количество антибиотика, сорбированного наиболее
биологически активными микро- и наноразмерными частицами.
При изучении терапевтической эффективности модифицированных антибиотиков нами
были проведены предварительные исследования по определению дозы исследуемых штаммов бактерий, которая при внутривенном введении лабораторным животным вызывала бы
гибель от сепсиса не менее чем в 70 % случаев
в течение периода наблюдения. Для индукции
сепсиса E. сoli доза 8 × 108 КОЕ/мышь, которая
без антибиотикотерапии вызывала гибель животных в 90 % случаев в течение недели, была
выбрана как оптимальная. Для индукции сеп23
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сиса у мышей P. aeruginosa была выбрана доза
5 × 108 КОЕ/мышь, а для St. аureus – доза 1010
КОЕ/мышь. Эти количества исследованных
микроорганизмов без применения антибиотиков в течение периода наблюдения вызывали
гибель животных от генерализованного сепсиса
в 80 % случаев.
На основании спектра антибактериальной
активности [2, 3] на модели сепсиса у мышей,
индуцированного P. aeruginosa, была исследована терапевтическая эффективность цефтазидима, меропенема, азтреонама и фосфомицина.
При сепсисе, вызванном St. аureus, исследовали эффективность цефтриаксона, цефотаксима,
Рис. 2. Выживаемость мышей (CBA × C57Bl6)F1 при
цефокситина, цефазолина и фосфомицина. Для
индукции сепсиса P. aeruginosa. 1 – контрольтерапии сепсиса, индуцированного E. сoli, был
ная группа; 2 – цефтазидим; 3 – меропенем;
использован цефтриаксон.
4 – азтреонам; 5 – фосфомицин
Было установлено, что при лечении экспериментального сепсиса, индуцированного E. сoli
модифицированным цефтриаксоном, выживае- ных групп антибиотиков достигает 80–100 %.
мость мышей достигает 90,0 % (90,0 %; 90,0 %) Так, терапия модифицированным цефтриаксои статистически значимо превышает аналогич- ном и цефазолином приводит к повышению выный показатель в контрольной группе – 10,0 % живаемости мышей в сравнении с животными
(0,0 %; 10,0 %), а также в группе мышей, полу- контрольной группы, а также с группой мышей,
чавших лечение официнальной формой данного которым проводили лечение официнальными
антибиотика – 50,0 % (40,0 %; 60,0 %).
формами данных антибиотиков (p < 0,05). ОтРезультаты, представленные на рис. 1, де- сутствие статистически значимых различий в
монстрируют, что выживаемость мышей при группах животных, которым вводили другие
сепсисе, индуцированном St. аureus, на фоне исследованные антибиотики (цефотаксим, цетерапии модифицированными формами различ- фокситин, фосфомицин), объясняется тем, что
использованный штамм St. aureus был высокочувствителен к ним, о чем свидетельствуют
высокие показатели выживаемости экспериментальных животных при терапии официнальными формами данных антибиотиков.
Обнаружено, что при сепсисе, индуцированном P. aeruginosa, терапия модифицированными цефтазидимом и меропенемом приводит
к возрастанию выживаемости животных по
сравнению с мышами как контрольной группы,
так и групп, которым вводили официнальные
формы этих антибиотиков (рис. 2).
Таким образом, при экспериментальном
сепсисе у мышей, индуцированном различными штаммами микроорганизмов, выявлено увеРис. 1. Выживаемость мышей (CBA × C57Bl6)F1 при личение терапевтической эффективности модииндукции сепсиса St. aureus. 1 – контрольная фицированных форм цефтазидима, меропенегруппа; 2 – цефтриаксон; 3 – цефотаксим;
ма, цефтриаксона, цефазолина, по сравнению с
4 – цефокситин; 5 – цефазолин; 6 – фосфомиофицинальными формами этих антибиотиков.
цин. Здесь и на рис. 2, 3 фр – физиологический
Так как выраженность системной воспалираствор; оф – официнальная форма препарательной
реакции является одним из показатета; мф – модифицированная форма препарата;
обозначены статистически значимые (p <0,05) лей тяжести септического процесса [2, 3], мы
отличия от величины соответствующего по- изучали данный параметр при сепсисе, инказателя: * – контрольной группы, ** – груп- дуцированном P. aeruginosa и St. aureus. При
пы животных, которым вводили официнальную исследовании выраженности системного воспаформу препарата; n = 30 в каждой группе
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Рис. 3. Количество лейкоцитов в периферической крови (10 9/л) мышей (CBA × C57Bl6 )F1 при индукции сепсиса P. aeruginosa и St. aureus. 1 – контрольная группа (здоровые мыши); 2 – сепсис
P. aeruginosa, фосфомицин; 3 – сепсис P. aeruginosa, меропенем; 4 – сепсис St. aureus, фосфомицин; 5 – сепсис St. aureus, цефокситин

ки активных частиц нано-SiO2, которые являются носителями активного вещества, в данном
случае – антибиотика.
Таким образом, показано, что механохимически полученные композиции антибиотиков
и наноструктурированного коллоидного наноSiO2 при тестировании на модели экспериментального сепсиса у мышей (CBA × C57Bl/6)F1,
индуцированного P. aeruginosa, St. aureus или
E. сoli, обладают, на основании показателей выживаемости животных и выраженности системной воспалительной реакции, более высокой терапевтической эффективностью по сравнению
с их официнальными формами. Следовательно,
данный метод модификации антибиотиков позволяет оптимизировать их свойства и является
перспективным для модификации антибактериальных препаратов с целью увеличения их терапевтической эффективности.
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The therapeutic efﬁciency of ofﬁcinal forms of antibiotics mechanochemically modiﬁed by sorption on nanostructured particles of silicium dioxide in comparison with their ofﬁcinal forms on the model of experimental sepsis,
induced by different strains of bacteria in (CBA×C57Bl6)F1 mice, has been studied. It has been shown that the application of these antibiotic compositions and nanostructured colloid nano-SiO2 allows considerably increasing animals`
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