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Резюме. В  последние годы в  качестве альтернативной модели для  изучения бактериальных ин-
фекций, а  также для  оценки эффективности антибактериальных препаратов широко используют 
Galleria mellonella — личинки большой восковой моли. Преимущества данной модельной системы — 
отсутствие биоэтических ограничений, возможности использования большого количества живот-
ных в эксперименте, короткий жизненный цикл. Личинки могут расти при широком температурном 
диапазоне (18–37 °C), что позволяет исследовать на данной модели патогены человека, которым 
в большинстве случаев необходима инкубация при 37 °C. Несмотря на отсутствие у насекомых при-
обретенного иммунитета, врожденный иммунитет восковой моли имеет значительное сходство 
с иммунным ответом позвоночных животных, в том числе и человека.
Цель работы  — разработка модели бактериальной инфекции личинок большой восковой моли, 
включающая сравнительную оценку как  эффективности заражения личинок эталонными штам-
мами микроорганизмов и их клиническими изолятами, так и применения препаратов Рифампицин 
(ПАО  «Красфарма», Россия) и  Ципрофлоксацин (Эльфа Лабораториз, Индия) на  инфицированных 
личинках.
Данное исследование предусматривало три последовательных этапа, на I этапе проводили сравни-
тельную оценку вирулентности эталонных штаммов Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Escherichia coli и их клинических изолятов, а также определяли инфекционную дозу бактериальной 
суспензии для инъекции личинкам. Таким образом, было установлено, что исследуемые клиниче-
ские изоляты St. aureus, Str. pneumoniae и E. coli оказались более вирулентными относительно эта-
лонных штаммов микроорганизмов.
На II этапе исследования определяли минимально подавляющую концентрацию in vitro для каждо-
го штамма микроорганизма, что позволяло определить чувствительность штаммов к исследуемым 
антибиотикам, а именно ципрофлоксацину и рифампицину.
На  III этапе после заражения личинок инфекционной дозой была проведена антибактериальная 
терапия, при этом полученные результаты подтвердили данные II этапа in vitro. Наблюдали гибель 
личинок, зараженных резистентными штаммами St. aureus и E. coli к ципрофлоксацину и рифампи-
цину соответственно.
Данная модель характеризовалась изменением общего состояния личинок (меланизация, подвиж-
ность, образование кокона) и гибелью животных в зависимости от концентрации микроорганизмов 
в инокулюме. Продемонстрировано, на сколько данная модель применима для оценки чувствитель-
ности бактерий к антибиотикам на примере ципрофлоксацина и рифампицина.
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Введение
Доклинические исследования эффективности 
и безопасности лекарственных средств прово-
дят с использованием лабораторных животных, 
обеспечивающих возможность переносить по-
лученные результаты на человека. В качестве 
таких тест-систем наиболее часто используют 
грызунов — мышей, крыс. Однако при прове-
дении исследований на животных необходи-
мо учитывать этические принципы и большую 
стоимость данных разработок.

Помимо стандартных моделей исследований 
с применением лабораторных грызунов суще-
ствуют альтернативные модели, использующие 
в качестве тест-системы беспозвоночных жи-
вотных. Данные модели не  могут полностью 
заменить исследования на  млекопитающих, 
но они применяются в качестве дополнитель-
ных для расширения знаний о бактериальном 

патогенезе, изучения вирулентности микроор-
ганизмов, а также открытия новых антибакте-
риальных соединений.

Для изучения бактериальных инфекций, а так-
же для оценки эффективности антибактериаль-
ных препаратов широко используются личинки 
большой восковой моли [1]. Большая восковая 
моль Galleria mellonella — один из традиционных 
объектов лабораторных исследований [2]. Отсут-
ствие биоэтических ограничений и возможность 
применения большого количества личинок в экс-
перименте позволяют большой восковой моли 
быть модельным объектом в следующих тестах:
1) определение микробной вирулентности и па-

тогенности микроорганизмов;
2) определение ЛД50 (среднелетальная доза) 

вещества;
3) фармакокинетика;
4) тестирование эффективности противомик-

робных средств на зараженных личинках.
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Abstract. In recent years, Galleria mellonella, the larvae of a large wax moth, has been widely used as an alterna-
tive model for studying bacterial infections, as well as for evaluating the effectiveness of antibacterial drugs. The 
advantages of this model system are the absence of bioethical restrictions, the possibility of using a large number 
of animals in the experiment, as well as a short life cycle. The larvae can grow in a wide temperature range from 
18 to 37 °C, allowing the study of human pathogens in this model, which in most cases require incubation at 
37 °C. Despite the absence of acquired immunity in insects, the innate immunity of wax moths has significant 
similarities with the immune response of vertebrates, including humans.
The aim of the work was to develop a model of bacterial infection of larvae of large wax moths including com-
parative evaluation of the efficiency of larval infection with reference strains of microorganisms and their clinical 
isolates as well as evaluation of the effectiveness of Rifampicin (PJSC Krasfarma, Russia) and Ciprofloxacin (Elfa 
Laboratories, India) drugs on infected larvae.
This study included three consecutive stages; at the first stage, comparative assessment of the virulence of ref-
erence strains of Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli and their clinical isolates 
was performed, and an infectious dose of bacterial suspension for injection in larvae was determined. Thus, it was 
found that the studied clinical isolates of St. aureus, Str. pneumoniae and E. coli were more virulent relative to the 
reference strains of microorganisms.
At the second stage of the study, in vitro minimum suppressive concentration (MSC) was determined for each 
microorganism strain, which allowed to determine the sensitivity of the strains to the studied antibiotics, namely 
Ciprofloxacin and Rifampicin.
At the third stage, after infecting the larvae with an infectious dose, antibiotic therapy was administered. The 
results obtained in the third stage confirmed the results of the second stage in vitro. The death of larvae infected 
with resistant strains of St. aureus and E. coli to Ciprofloxacin and Rifampicin, respectively.
This model was characterized by changes in the general state of larvae (melanization, motility, cocoon formation) 
and animal death depending on the concentration of microorganisms in the inoculum. The applicability of this model 
to assess the sensitivity of bacteria to antibiotics was demonstrated using Ciprofloxacin and Rifampicin as examples.
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Несмотря на отсутствие у насекомых приоб-
ретенного иммунитета, врожденный иммунитет 
восковой моли имеет значительное сходство 
с иммунным ответом позвоночных животных, 
в  том числе и  человека [3]. Эти характери-
стики делают G. mellonella удобным объектом 
для оценки вирулентности бактерий, а также 
исследований на чувствительность к антибио-
тикам, в  частности, штаммов Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae и Escherichia 
coli [4, 5].

Цель данного исследования  — разработ-
ка модели бактериальной инфекции личинок 
большой восковой моли, включающая срав-
нительную оценку эффективности не  только 
заражения личинок эталонными штаммами 
микроорганизмов и их клиническими изолята-
ми, но и применения препаратов Рифампицин 
(ПАО «Красфарма», Россия) и Ципрофлоксацин 
(Эльфа Лабораториз, Индия) на инфицирован-
ных личинках.

Материал и методы
Личинки большой восковой моли
В  качестве биологической тест-системы ис-
пользовали личинки большой восковой моли 
G.  mellonella. В  исследование отбирали ли-
чинки в возрасте 5 нед, массой 200–300 мг. 
Личинки большой восковой моли до  начала 
эксперимента содержали на  искусственном 
субстрате (22% кукурузной муки, 22% заро-
дышей пшеницы, 11% сухих дрожжей, 17,5% 
пчелиного воска, 11% меда и 11% глицерина) 
при температуре 2–8 °C в затемненных кон-
тейнерах для замедления созревания и пере-
хода в стадию куколки [6]. После заражения 
личинки помещали в чашках Петри без суб-
страта, затем — в термостат при температуре 
37 °C на 5 сут [7]. Распределение животных 
на группы по 10 личинок в каждой проводили 
методом слепой рандомизации [8]. Исследо-
вание выполняли в соответствии с принципа-
ми 3Rs, то есть осуществили замену лабора-
торных животных на альтернативную модель 
более низкой филогенетической группы. Про-
ведение исследования было одобрено экс-
пертной комиссией (ЭК) АО НПО «ДОМ ФАР-
МАЦИИ» (протокол ЭК № 8/21).

Микроорганизмы
В  качестве инфекционных агентов были вы-
браны эталонные штаммы микроорганизмов 
из  Американской коллекции типовых куль-
тур (American Type Culture Collection, ATCC): 
E.  coli ATCC  25922 (ВКПМ  В-8076), St.  aureus 
ATCC 29213, Str. pneumoniaе ATCC 6303, а так-
же их  клинические изоляты: E.  coli ENV  194, 
St.  aureus SA  0077 (MRSA), Str.  pneumoniaе 
1068 19 А. Музейные тест-штаммы и клиниче-
ские изоляты, используемые в исследовании 
перед началом эксперимента, были активи-
рованы высевом в гидролизат говяжьего мяса 

ферментативного (ГМФ-бульон) с  последую-
щим пересевом на соответствующий питатель-
ный агар: ГМФ-агар, колумбийский агар.

Определение инфекционной дозы
Заражение штаммами E. coli, Str. pneumoniaе, 
St. aureus проводили в 1-й день эксперимен-
та путем введения бактериального инокулюма 
в гемоцель через последнюю левую ложнонож-
ку с помощью микрошприца Hamilton (Hamilton, 
СШA) 10 мкл [9]. Для удобства введения ино-
кулюма личинки были обездвижены путем 
помещения на 15 мин в холодильную камеру 
при температуре 2–8 °С. Для создания опти-
мальных условий развития патогена после за-
ражения личинки содержали в  термостате 
при  температуре 37  °C [6,  9]. Инфекционная 
доза определялась как доза, вызывающая им-
мунный ответ, распознаваемый по потемнению 
кутикулы, а также 60–80% летальность [9].

Регистрация показателей здоровья личинок
Для оценки заражения штаммами микроорга-
низмов проводили учет показателей здоровья 
личинок (в  соответствии с  табл.  1 и  рис.  1). 
Было оценено состояние здоровья личинок 
путем присвоения баллов по 4 основным по-
казателям: подвижность личинок, образова-
ние коконов, меланизация и выживаемость [7]. 
При оценке подвижности личинки использова-
ли в качестве стимула стерильные одноразо-
вые петли.

Личинки признавали мертвыми, если они 
не проявляли реакции (движений) на прикос-
новение. Оценку выживаемости проводили 
методом построения кривой Каплана–Мейе-
ра. Летальность и учет показателей здоровья 
личинок оценивали каждые 24 ч [6, 7, 10, 11].

Определение  
антимикробной активности in vitro
На  данном этапе исследования определяли 
чувствительность используемых штаммов ми-
кроорганизмов к рифампицину и ципрофлок-
сацину in vitro для дальнейшего исследования 
эффективности лечения данными препарата-
ми инфицированных личинок. Определение 
антимикробной активности исследуемых объ-
ектов проводили методом микроразведений 
в  планшетах с  определением минимальной 
подавляющей концентрации  (МПК). Для  ме-
тода микроразведений грамположительных 
и  грамотрицательных микроорганизмов ис-
пользовали бульон Мюллера–Хинтона [12], 
для микроорганизма Str. pneumoniae — бульон 
Мюллера–Хинтона с добавлением 5% лизиро-
ванной бараньей крови [13, 14].

На данном этапе изучали тестируемые объ-
екты ципрофлоксацин и  рифампицин. Ри-
фампицин активен в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов Streptococcus  spp. 
и Staphylococcus spp., а также является стан-
дартным средством лечения метициллинре-
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зистентного стафилококка (S.  aureus MRSA). 
Однако по  отношению к  грамотрицательным 
микроорганизмам E.  coli рифампицин менее 
активен. К  ципрофлоксацину чувствительны 
грамотрицательные аэробные микроорга-
низмы E. coli, также он активен в отношении 
грамположительных микроорганизмов Strep-
tococcus  spp. и  Staphylococcus  spp. Однако 
большинство стафилококков, устойчивых 
к метициллину (S. aureus MRSA), резистентны 
к ципрофлоксацину [15, 16].

Приготовление рабочих растворов исследуе-
мых объектов осуществляли с использованием 
бульона Мюллера–Хинтона. Были изучены кон-
центрации от 0,007 до 512 мкг/мл. Планшеты 
инкубировали при температуре 34–37 °С в те-
чение 18±2 ч [12]. После инкубации визуаль-
но оценивали наличие или  отсутствие роста 
микроорганизмов в  лунках планшетов. МПК 
исследуемых объектов соответствовала лунка 
с  наименьшей концентрацией исследуемых 
объектов без признаков видимого роста тест-
микроорганизмов.

Антибактериальная терапия 
инфицированных личинок
Личинок большой восковой моли заражали ин-
фекционной дозой, установленной на I этапе 
эксперимента в последнюю левую ложнонож-
ку, затем инкубировали в термостате при тем-
пературе 37 °C. Через 2 ч вводили тестируемые 
препараты в последнюю правую ложноножку 
и продолжали инкубацию.

Согласно инструкции по медицинскому при-
менению (ИМП) препарата Рифампицин в ви-
де лиофилизата для приготовления раствора 
для инфузий (150 мг) [15], максимальная су-
точная доза 600 мг, что при пересчете на 1 кг 
массы тела взрослого человека составляет:

Терапевтическая доза = 
= 600 мг/60 кг (средняя масса тела человека) =

= 10 мг/кг.

Терапевтическая доза (ТД) ципрофлоксаци-
на, согласно инструкции по медицинскому при-
менению, также равна 10 мг/кг [16].

Таблица 1. 
Система учета показателей (в баллах) здоровья личинок Galleria mellonella

Критерий Описание Оценка

Подвижность

Отсутствует 0

Минимальная активность, вызванная стимуляцией 1

Активность, вызванная стимулом 2

Активность без стимуляции 3

Образование кокона

Не образует кокона 0

Частичное образование кокона 0,5

Полный кокон 1

Меланизация
Черные личинки 0

Черные точки на коричневых личинках 1

Меланизация

Более 3 точек на личинке кремового цвета 2

Менее 3 точек на личинке кремового цвета 3

Меланизация отсутствует 4

Выживаемость
Погибшие 0

Живые 2

Рис. 1.  Стадии меланизации личинок и образования кокона.  
Цифры — баллы, присваиваемые при оценке показателей здоровья [9]

Меланизация

0 1 2 4 1 0,5

Образование кокона
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Расчет концентрации (С) инъекции антибио-
тика проводили по формуле:

Cинъекции = (Cin vivo×Vличинки)/Vинъекции ,

где Cинъекции — концентрация тестируемого объ-
екта в инъекции; Cin vivo — концентрация тести-
руемого объекта в  личинке; Vличинки  — объем 
личинки, Vличинки =0,3 мл; Vинъекции — объем инъ-
екции, Vинъекции =10 мкл.

При перерасчете концентрации ципрофлок-
сацина на личинку с учетом отношения массы 
гемолимфы личинки к  ее объему, приблизи-
тельно равному единице [17], соответствует:

10 мг/кг = 10 мкг/г = 10 мкг/мл = Cin vivo.

Концентрация вводимого препарата для ли-
чинки:

Cинъекции = (10 мкг/мл×0,3 мл)/0,01 мл = 300 мкг/мл.

Таким образом, было исследовано 3 дозы: 
1/2 ТД; ТД; ТД×2.

В каждой исследуемой группе было по 10 ли-
чинок, причем в каждый первый день исполь-
зовали 3 контрольные группы: интактную, трав-
мированного контроля (нарушение целостности 
кутикулы, прокалывание иглой) и контрольную 
с  введенным буфером (PBS). Также были до-
бавлены контрольные группы для тестируемых 
препаратов, чтобы исключить токсическое вли-
яние самих антибиотиков. На протяжении все-
го III этапа осуществляли регистрацию гибели 
ежедневно с балльной системой учета показа-
телей здоровья (см. табл. 1).

Эвтаназия
Эвтаназию всех использованных в эксперимен-
те личинок большой восковой моли проводи-
ли путем погружения в 70% раствор этилово-
го спирта в последний, 5-й день эксперимен-
та [18].

Анализ данных
Для данных, полученных на I этапе исследования, 
был применен анализ выживаемости методом 
Каплана–Мейера с последующей оценкой меж-
групповых различий логранговым тестом Манте-
ла–Кокса с построением кривой выживаемости.

Различия считали достоверными при уровне 
значимости р<0,05. Статистический анализ вы-
полняли с помощью программного обеспечения 
Prism 9 (GraphPad Software, СШA).

Расчет летальных доз (ЛД50 и ЛД70) проводи-
ли с помощью пробит-анализа по Прозоровско-
му [19].

Результаты и обсуждение
I этап — моделирование патологии
На протяжении всего эксперимента (до зара-
жения, в 1-й день и далее каждые 24 ч до эв-
таназии) проводили учет показателей здоровья 
личинок (см. табл. 1).

До заражения у личинок всех эксперимен-
тальных групп наблюдали активное движение 
и способность к коконообразованию, мелани-
зация отсутствовала.

При учете показателей здоровья через 24 ча-
са после контрольного укола и введения индук-
торов патологии в интактной группе не установ-
лено признаков угнетения личинок. Все личинки 
проявляли умеренную активность с возможно-
стью коконообразования. Меланизация и гибель 
отсутствовали (рис. 2).

Во всех группах с нарушением целостности 
покровов регистрировали единичные случаи 
гибели личинок. В группах с контрольным про-
колом и с введенным фосфатно-солевым бу-
фером регистрировали гибель одной личинки 
в каждой группе. Оставшиеся в живых личинки 
не отличались по своим жизненным показате-
лям от интактных (рис. 3).

В группах, зараженных инокулюмом в более 
низких концентрациях, наблюдали гибель не-
скольких личинок (рис. 4). Выжившие личинки 

Рис. 3.  Контрольные группы через 24 ч после инъекции
Рис. 2.  Кривая выживаемости личинок 

контрольных групп
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были в основном активны, меланизация либо 
отсутствовала, либо была слабо выражена, 
способность к  коконообразованию сохрани-
лась. С увеличением концентрации инокулюма, 
смертность в группах значительно возрастала 
(рис. 5, 6). У оставшихся в живых личинок реги-
стрировали снижение активности, потемнение 
кутикулы и угнетение способности коконообра-
зования (см. рис. 4). У погибших личинок отме-
чали полное почернение покровов тела (рис. 7).

Для  оценки вирулентности штаммов было 
принято решение рассчитать летальные дозы 
с использованием пробит-анализа по Прозо-
ровскому (табл. 2).

Исходя из полученных значений ЛД50, можно 
сделать заключение, что клинические изоляты 
являются более вирулентными относительно 
соответствующих эталонных штаммов.

Для заражения и дальнейшего лечения ли-
чинок большой восковой моли была установле-
на инфекционная доза. За инфекционную дозу 
бактерий приняли дозу, вызывающую 60–80% 
летальность. Исходя из расчетов летальной до-
зы (ЛД70), были выбраны дозы для инфициро-
вания и дальнейшей антибактериальной тера-
пии личинок на III этапе исследования.

II этап — определение МПК
Через 18 ч после инкубации планшетов оце-
нивали антимикробную активность рифампи-
цина и ципрофлоксацина в отношении исполь-
зуемых штаммов микроорганизмов. Для под-

Рис. 4.  Инфицированные группы через 24 ч после инъекции

Рис. 7.  Почернение кожных покровов личинок (отсутствие активности, 
гибель). Стрелка — последняя стадия меланизации

Рис. 5.  Кривая выживаемости личинок 
экспериментальных групп,  
зараженных St. aureus ATCC 29213

 6,2×103     6,2×104     6,2×105     6,2×106

100

50

0

Вы
ж

ив
ае

м
ос

ть
, %

День исследования

a —  статистически значимое различие 
относительно оставшихся групп,  
зараженных St. aureus ATCC 29213, 
логранговый тест Мантела–Кокса; p<0,05.

a a
a

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Рис. 6.  Кривая выживаемости личинок 
экспериментальных групп, 
зараженных St. aureus SA 0077
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Таблица 2. 
Летальные дозы инокулюма после однократного введения 
экспериментальным животным

Штамм ЛД50, КОЕ/личинку ЛД70, КОЕ/личинку

St. aureus ATCC 29213 2,2×106 2,2×106–6,2×106*

St. aureus SA 0077 4,8×105 2,6×106

Str. pneumoniae ATCC 6303 1,4×104 5,2×104

Str. pneumoniae 1068 19А 8,9×102 5,1×103

E. coli ATCC 25922 6,2×104 1,8×105

E. coli ENV 194 <104 <104

Примечание. * Не удалось получить расчетным методом ЛД70, 
но по полученным данным был принят указанный диапазон доз;  
КОЕ — колониеобразующие единицы.
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тверждения вносимого количества клеток 
микроорганизмов в  лунки планшетов в  день 
постановки теста проводили высев содержи-
мого лунки на чашки Петри. Контроль посевной 
дозы подтвердил необходимое количество кле-
ток, вносимых в лунки планшетов, для бакте-
рий в диапазоне 2×105–8×105 КОЕ/мл [13].

Также вместе с  контролями посевных доз 
проводили учет результатов с  96-луночных 
планшетов. Результаты учитывали визуально 
в проходящем свете. Данные оценки антими-
кробной активности сравнивали со значени-
ями ECOFF (Epidemiological cut-off value, эпи-
демиологическое пороговое значение), пред-
ставленными EUCAST (European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing, Европейский 
комитет по  тестированию чувствительности 
к  антимикробным препаратам), полученные 
сведения отображены в табл. 3.

При сравнении полученных значений МПК 
и ECOFF можно сделать выводы о чувствитель-
ности микроорганизмов к антибиотикам.

Клинический изолят S. aureus SA0077 по па-
спорту является метициллинрезистентным 
золотистым стафилококком (MRSA) соответ-
ственно, штамм оказался устойчивым к  ци-
профлоксацину и чувствительным к рифампи-
цину. Эталонный штамм S. aureus ATCC 29213 
также чувствителен к  рифампицину и  начал 
вырабатывать устойчивость к  ципрофлокса-
цину. Str. pneumoniae, эталонный штамм и кли-
нический изолят оказались оба чувствитель-
ными к  исследуемым антибиотикам. E.  coli, 
как и ожидалось, был чувствителен к ципроф-
локсацину и устойчив к рифампицину.

III этап — антибактериальная терапия
На III этапе исследования проверяли работу 
антибиотиков in vivo, заражали личинок боль-
шой восковой моли инфекционной дозой, а за-
тем осуществляли антибактериальную тера-
пию. При этом, как и на I этапе, проводили учет 
показателей здоровья личинок до заражения, 
в 1-й день и далее каждые 24 ч. До заражения 

Таблица 3.  
Сравнительная оценка антимикробной активности тестируемых объектов со значениями ECOFF

Штамм Антибиотик МПК, мкг/мл ECOFF, мкг/мл Тип

S. aureus ATCC 29213
Ципрофлоксацин 4 1 NWT

Рифампицин 0,007 0,016 WT

S. aureus SA0077
Ципрофлоксацин 16 1 NWT

Рифампицин 0,007 0,016 WT

Str. pneumoniae ATCC 6303 
Ципрофлоксацин 0,5 4 WT

Рифампицин 0,007 0,125 WT

Str. pneumoniae 1068 19A
Ципрофлоксацин 0,5 4 WT

Рифампицин 0,03 0,125 WT

E. coli ATCC 25922
Ципрофлоксацин 0,007 0,064 WT

Рифампицин 32 —  —

E. coli ENV 194
Ципрофлоксацин 0,007 0,064 WT

Рифампицин 32 —  —

Примечание. WT — дикий тип, NWT — недикий тип, — нет данных.

Таблица 4. 
Концентрация инокулюма расчетная и фактически полученная

Штамм Концентрация инокулюма,  
рассчитанная по ЛД70, КОЕ/личинку

Концентрация инокулюма фактическая,  
КОЕ/личинку

S. aureus ATCC 29213 2,2×106–6,2×106 2,8×106

S. aureus SA0077 2,6×106 3,2×106

Str. pneumoniae ATCC 6303 5,2×104 1,6×105

Str. pneumoniae 1068 19A 5,1×103 2,0×104

E. coli ATCC 25922 1,8×105 1,6×105

E. coli ENV 194 <104 1,3×104



Лабораторные животные для научных исследований
Том 5, №3 (2022)   •   Laboratory animals for science labanimalsjournal.ru 47

все личинки были активны и способны к коко-
нообразованию, меланизация отсутствовала.

В 1-й день эксперимента заражали личинок 
большой восковой моли соответствующими 
инфекционными дозами для каждого исследу-
емого штамма. Расчетные и фактически полу-
ченные концентрации инокулюмов представ-
лены в табл. 4.

Концентрация инокулюма у штаммов Str. pneu-
moniae ATCC  6303, Str.  pneumoniae 1068  19A, 
E.  coli ENV  194 превысила расчетные концен-
трации на порядок, однако антибактериальная 
терапия все же оказалась эффективной относи-
тельно негативного контроля — инфицированных 
личинок без лечения.

При учете показателей здоровья через 24 ч 
после контрольного укола и введения индукто-

ров патологии в контрольных группах не уста-
новлено признаков угнетения личинок. Все ли-
чинки проявляли умеренную активность с воз-
можностью коконообразования. Меланизация 
и гибель отсутствовали, за исключением гибе-
ли одной личинки в группе контрольного про-
кола. Сумма баллов при  оценке показателей 
здоровья в течение 5 дней наблюдения не была 
ниже 87,5. Также в группах контроля токсич-
ности антибиотика гибель не зарегистрирова-
на, личинки чувствовали себя хорошо — сумма 
баллов здоровья не ниже 91 из 100. В негатив-
ном контроле (зараженные личинки без лече-
ния) регистрировали значительную гибель, 
потемнение кутикулы и снижение активности.

Как и ожидалось по результатам исследова-
ния in vitro, ципрофлоксацин оказался неэф-
фективным, а рифампицин был действенным 
во всех концентрациях относительно микро-
организма St. aureus. Рифампицин in vivo чуть 
лучше воздействовал на инфекцию, вызванную 
эталонным штаммом St.  aureus ATCC  29213, 
чем  клиническим изолятом SA  0077. Оценка 
(в баллах) здоровья личинок, получавших анти-
бактериальную терапию рифампицином, была 
значительно выше, чем в негативном контроле, 
что подтверждает действие антибиотика по от-
ношению к штамму St. aureus SA 0077 (рис. 8).

Штаммы Str. pneumoniae оказались чувстви-
тельны по отношению к исследуемым антибио-
тикам во  всех концентрациях. Установлено, 
что на уровень здоровья личинок эталонный 
штамм Str. pneumoniae ATCC 6303 и клиниче-
ский изолят Str. pneumoniae 1068 19A влияли 
одинаково (рис. 9).

Из II этапа следует, что штамм E. coli устой-
чив по отношению к рифампмцину, что можно 
увидеть на графике при оценке уровня здоро-
вья (рис. 10), однако к ципрофлоксацину E. coli 
был чувствителен во всех концентрациях.

Рис. 8.  Оценка здоровья личинок, 
инфицированных S. aureus 
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Рис. 9.  Оценка здоровья личинок, 
инфицированных Str. pneumoniae
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Рис. 10.  Оценка здоровья личинок, 
инфицированных E. coli
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Таким образом, антибактериальная терапия 
во всех трех исследуемых дозах, рассчитанных 
исходя из терапевтических, оказалась эффек-
тивной. Как  и  ожидалось, in vivo наблюдали 
резистентность S. aureus по отношению к ци-
профлоксацину, E. coli — к рифампицину.

Заключение
В  рамках проведенного эксперимента была 
разработана модель бактериальной инфекции 
личинок Galleria mellonella на примере эталон-
ных штаммов Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae и их клини-
ческих изолятов. Модель характеризовалась 
изменением общего состояния личинок (ме-
ланизация, подвижность, образование коко-
на) и гибелью животных в зависимости от дозы 
микроорганизмов.

Было установлено, что  исследуемые кли-
нические изоляты Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae и  Escherichia coli 
оказались более вирулентными относительно 
эталонных штаммов микроорганизмов при ин-
фицировании личинок Galleria mellonella. 
Штаммы микроорганизмов, оказавшиеся ре-
зистентными к антибиотикам в исследовании 
in vitro, приводили к гибели личинок на фоне 
антибактериальной терапии теми же антибио-
тиками.

Таким образом, совокупность полученных 
результатов продемонстрировала примени-
мость в качестве модельного объекта личинок 
Galleria mellonella для оценки эффективности 
антибактериальных препаратов.
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