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Реферат 

Грамотрицательные бактерии Providencia stuartii повсеместно 

распространены в окружающей среде. Также бактерии этого вида считаются 

возбудителями внутрибольничных инфекций. Недавние исследования 

показали, что частота встречаемости инфекций, сопряженных с этими 

бактериями, среди госпитализированных больных приблизительно 4 случая 

на 100 000, что указывает на низкий уровень вирулентности этих 

микроорганизмов [Wie, 2015]. Однако, если рассмотреть отдельно инфекции 

мочевых путей, то данный патоген является причиной катетер-

ассоциированных инфекций в 9% случаев [De Vecchi et al., 2013]. Особую 

опасность представляют внутрибольничные вспышки, вызванные 

мультирезистентными штаммами P. stuartii. В таких случаях смертность 

может достигать 30% [Aubert, 2015].  Помимо множественной лекарственной 

устойчивости большинство клинических изолятов P. stuartii содержат 

плазмиды, кодирующие бета-лактамазы расширенного спектра [Tumbarello 

M. et al., 2004].   

Во многих исследованиях установлено, что бактерии P. stuartii 

способны мигрировать из мочевых путей в другие органы, вызывая 

эндокардиты [Krake, N. Tandon., 2004], перикардиты [Simon et al., 2010], 

перитониты [Unverdi et al., 2011] или менингит [Sipahi et al., 2010]. Эти 

факты, наряду с уже установленной способностью распространяться в 

больничных условиях объясняют растущую обеспокоенность сотрудников 

здравоохранения и клинических микробиологов [Wie, 2015]. 

Для установления инфекции у восприимчивого организма 

бактериальные патогены используют ряд механизмов: адгезию, колонизацию 

тканей, а в некоторых случаях индуцируют собственное поглощение клеткой 

макроорганизма или инвазию, чтобы проникнуть внутрь. Вслед за 

внутриклеточным размножением идет распространение в другие ткани или 

длительное персистирование, так как способность вторгаться в клетки 



помогает бактериям уклоняться от защитных сил организма [Pizarro-Cerda, 

Cossart, 2006]. 

В настоящее время такие факторы вирулентности бактерий P. stuartii 

как подвижность, адгезия и инвазия изучены недостаточно. Изучение этих 

факторов важно для понимания молекулярных механизмов патогенеза и 

борьбы с инфекциями, вызванными этими бактериями.  

Целью работы является характеристика факторов вирулентности 

штамма Providencia stuartii. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Идентификация штамма и характеристика морфологии 

Providencia sp. 

2) Характеристика способности бактерий P. stuartii NK к роению и 

миграции через катетеры.  

3) Характеристика адгезивных свойств штамма P. stuartii NK. 

Характеристика инвазивной способности штамма P. stuartii NK. 

Выводы: 

1. Штамм Providencia sp. был идентифицирован при помощи 

MALDI-Tof анализа и гомологии последовательности гена 16S рРНК как P. 

stuartii. Бактерии представлены палочками с закругленными концами и 

имеют 0.8-2.0 мкм в длину и 0.2-0.4 мкм в ширину.  

2. Штамм P. stuartii NK способен к подвижности по типу роения, 

что сопряжено с удлинением клеток в 4-5 раз. Бактерии способны к миграции 

по поверхности катетера, что обусловлено роением клеток. 

3. Штамм P. stuartii NK способен к адгезии на клетках линии Т24, 

что подтверждено при помощи световой и электронной микроскопии. 

Показали, что наиболее эффективно адгезируют бактерии P. stuartii NK, 

находящиеся на стационарной фазе роста (24 час). Установлено, что адгезия 

обусловлена адгезинами белковой природы. 

4. Штамм P. stuartii NK способен инвазировать эукариотические 

клетки линии Т24, HeLa-M и А549 с разной эффективностью. Наиболее 



чувствительными к бактериям являются клетки эпителия мочевого пузыря 

(Т24). Проникновение бактерий P. stuartii NK внутрь эпителиальных клеток 

HeLa-M подтверждено при помощи конфокальной микроскопии.   

 


