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Цель. Оценить реакцию неферменитирующих грамотрицательных бактерий разной 

видовой принадлежности на бактерицидную активность синтетического пептида активно-

го центра ГМ-КСФ – ZP2.    

Материалы и методы. Объекты исследования: тест-штамм P. aeruginosa АТСС 

27853 и 98 клинических изолятов Pseudomonas aeruginosa (n=43) и Acinetobacter baumannii 

(n=55), выделенных от больных с хирургической патологией. Бактерицидное действие пеп-

тида ZP2 (концентрация 10 мкг/мл) на микроорганизмы оценивали по разнице оптической 

плотности (OD) опытной и контрольной бульонных культур после контакта (20 мин) взве-

сей бактерий (5*108 КОЕ/мл) с пептидом ZP2 (в контроле – с дистиллированной водой), до-

бавления мясопептонного бульона и инкубации при 37°С в течение 4 часов.  

Результаты. Установлено, что среди изученных клинических штаммов P. 

aeruginosa и A. baumannii большая часть изолятов (97,7 и 98,2 % соответственно) проявляла 

чувствительность к бактерицидному действию пептида ZP2 (в концентрации – 10 мкг/мл) 

со средними значениями Индекса бактерицидной активности (ИБА) 84,3+1,7 и 74,0+2,3%.  

Эталонный штамм P. aeruginosa АТСС 27853 проявлял средний уровень чувствительности 

к пептиду ZP2 (ИБА=56,4+2,3%).  

Заключение. Полученные данные указывают на возможность использования пептида 

ZP2 в составе разрабатываемых препаратов для лечения гнойно-воспалительных заболева-

ний, вызванных антибиотикорезистентными штаммами P. aeruginosa и A. baumannii.  
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Objective. To assess the reaction of non-fermenting gram-negative bacteria of different 

species to the bactericidal activity of the synthetic peptide of the active center of GM-CSF - ZP2. 
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Materials and methods. Objects of the study: Pseudomonas aeruginosa test strain ATCC 

27853 and 98 clinical isolates of P. aeruginosa (n = 43) and Acinetobacter baumannii (n = 55) 

isolated from patients with surgical pathology. The bactericidal effect of ZP2 peptide (concentra-

tion 10 μg/ml) on microorganisms was assessed by the difference in optical density (OD) of the 

experimental and control broth cultures after contact (20 min) of bacterial suspensions (5 * 108 

CFU / ml) with peptide ZP2 (control - with distilled water), adding meat peptone broth and incu-

bation at 37°C for 4 hours. 

Results. It was found that among the studied clinical strains of P. aeruginosa and A. bau-

mannii, most of the isolates (97.7 and 98.2%, respectively) exhibited sensitivity to the bactericidal 

action of the ZP2 peptide (concentration 10 μg/ml) with average values of the Bactericidal Activi-

ty Index (IBA) 84.3+1.7 and 74.0+2.3%. The reference P. aeruginosa strain ATCC 27853 showed 

an average level of sensitivity to the ZP2 peptide (IBA = 56.4+2.3%). 

Conclusion. The data obtained indicate the possibility of using the ZP2 peptide in the 

composition of the developed drugs for the treatment of pyoinflammatory diseases caused by an-

tibiotic-resistant P. aeruginosa and A. baumannii strains. 
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