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ВВЕДЕНИЕ

Бактериальные клетки в биопленках экстремально устойчивы к
медикаментозному лечению и к атакам со стороны иммунной системы, что
приводит к хроническим рецидивирующим инфекциям [Yang et al., 2012;
Richards et al., 2009; Donlan et al., 2002]. Многие оппортунистические
бактерии (i.e. Staphylococcus, Micrococcus, Klebsiella, Pseudomonas, etc.)
формируют биопленки на хронических и острых кожных ранах, препятствуя
их излечению и вызывая реинфекцию и сепсис [Yang et al., 2012; Donlan et
al., 2002; Worthington et al., 2013]. Таким образом, колонизация S. epidermidis
и/или S. aureus является распространенной причиной инфекций, связанными
с внутри- и вне-сосудистыми катетерами, имплантами, поверхностями ран и
слизистых оболочек [Barth et al., 1989]. В результате бактериальные
биопленки представляют собой значительную клиническую проблему,
приводящую к увеличению заболеваемости пациентов и смертности от
инфекционных заболеваний [Blackledge et al., 20013]. Следовательно,
предупреждение образования биопленок и разрушение уже сформированных
биопленок – критически важная задача для клинического лечения
инфекционных заболеваний [Gaddy et al., 2009; Rogers et al., 2010; Rogers et
al., 2010; Park et al., 2012].
Биопленки

образованы

поверхностно-прикрепленными

бактериальными клетками, организованными в комплексные коллективные
третичные структуры и погруженные во внеклеточный матрикс [Yang et al.,
2012; Richards et al., 2009]. Матрикс сформирован из внеклеточных
полимерных веществ, которые обычно составляют до 95% биопленок и
состоят из биополимеров(полисахариды, белки, липиды и нуклеиновые
кислоты), продуцированных и секретированных бактериями в биопленках.
Матрикс поддерживает трехмерную структуру биопленки и защищает клетки
от различных влияний окружающей среды.
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Деградация каркаса матрикса биопленок, например, с помощью
ферментативного лизиса, является выгодным подходом для контроля роста и
развития

биопленок

et

[Blackledge

al.,

20013].

Многочисленные

бактериальные ферменты, такие как гликозидазы, протеазы и ДНКазы,
разрушают различные компоненты биопленок, стимулируя открепление
клеток и повышая клеточную восприимчивость к антибактериальным
препаратам [Kaplan et al., 2010].
Считается, что протолитические ферменты являются одним из
наиболее эффективных ферментов в разрушении биопленки путем гидролиза
как

белков

матрикса,

так

и

адгезинов

(белков,

обеспечивающих

прикрепление клеток к твердым поверхностям и к другим бактериям) [Leroy
et al., 2008; Sharafutdinov et al., 2016], а также расщепления сигнальных
пептидов межклеточной связи грамположительных бактерий [Schallenberger
et al., 2012]. В 2017 году Baidamshina et al.

показали положительные

эффекты применения растительного протеолитического фермента фицина
при уничтожении биопленок Staphylococcus aureus in vitro.
Целью работы было Оценить эффективность применения фицина при
лечении

кожных ран в модельных экспериментах у крыс

В связи с целью были поставлены следующие задачи:
1. Оценить ранозаживляющую эффективность фицина на закрытых
ранах в сравнении с другим протеолитическим ферментом – химотрипсином.
2. Провести анализ противовоспалительного действия фицина при
заживлении открытых ран в сравнении с терапией антибиотиками.

Работа

проведена

в

ФГАО

УВО

«Казанский

(Приволжский)

Федеральный Университет», кафедра физиологии человека и животных,
НИЛ «Двигательная нейрореабилитация» при содействии гранта РНФ 15-1400046 (руководитель темы Каюмов А.Р.).
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ВЫВОДЫ

1.

Ранозаживляющая

эффективность

фицина

иммобилизованного выше, чем у химотрипсина.
2.

Применение фицина в лечении кожных ран в комбинации с

антибиотиком

способно

усиливать

антибиотика.

5

противомикробные

свойства

