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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа выполнена в Научно-исследовательском институте 

«Антимикробной химиотерапии» (НИИАХ) ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ. 

Актуальность темы  

В последнее десятилетие наблюдается резкое увеличение доли и 

абсолютного числа бактериальных патогенов, проявляющих устойчивость к 

нескольким антибактериальным агентам одновременно. Наиболее остро 

стоит проблема распространения экстремально- и панрезистентных штаммов, 

главным образом среди представителей порядка Enterobacteriales, а также 

неферментирующих грамотрицательных бактерий – A. baumanii и P. 

aeruginosa. И спустя почти 90 лет после открытия пенициллина А. 

Флемингом и успешного внедрения антибиотиков в терапию, инфекционные 

болезни вновь становятся серьезной угрозой для общественного 

здравоохранения. 

Однако резистентность к антибиотикам становится не только 

медицинской, но и серьезной экономической проблемой. Заболевания, 

вызванные штаммами с множественной устойчивостью к антибиотикам, 

требуют большего времени для излечения, что ведет за собой снижение 

производительности труда и рост расходов на диагностику и лечение. По 

данным специалистов, ежегодно в Европе устойчивость к антибиотикам 

приводит к 2049442 заболеваниям, 25000 смертей, 2.5 млн. дополнительных 

койко-дней, $900 млн. госпитальных затрат, $1,5 млрд. дополнительных 

затрат на здравоохранение [The bacterial…, 2009]. 

В феврале 2017 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

представила список «приоритетных патогенов», имеющих множественную 

устойчивость к антимикробным препаратам и представляющие наибольшую 

угрозу для человека, разделив их на 3 группы: критического, высокого и 
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среднего приоритета. Наиболее важная группа микроорганизмов, имеющая 

критический приоритет, представлена карбапенем-резистентными 

патогенами порядка Enterobacteriales (главным образом Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli, Serratia spp. и Proteus spp.) и 

неферментирующими бактериями A. baumanii и P. aeruginosa [WHO…, 2017]. 

Карбапенемы являются самой новой группой антибиотиков из класса 

бета-лактамных антибиотиков, и используются в терапии тяжелых инфекций, 

вызванных штаммами, резистентными к действию других бета-лактамов. 

Рост устойчивости к данной группе антибиотиков связан главным образом с 

продукцией карбапенемаз различных типов. Кроме того, карбапенемазы 

являются, главным образом, плазмидо-опосредованными детерминантами и 

частью мобильных элементов, которые в свою очередь чаще всего 

одновременно несут гены резистентности и к другим классам антибиотиков 

(например, аминогликозидам и фторхинолонам). Таким образом, при 

совместной передаче и экспрессии таких генов, в популяции увеличивается 

доля экстремально- и панрезистентных штаммов. 

Систематический мониторинг этиологической структуры и анализ 

антибиотикорезистентности, а также выявление генов резистентности имеет 

научное и практическое значение. Такие исследования позволяют выявить 

темп роста резистентности штаммов к препаратам основной и резервной 

групп, используемых при лечении тех или иных инфекционных заболеваний, 

принять меры по сдерживанию роста резистентности, своевременно 

корректировать национальные стандарты лечения того или иного 

заболевания в соответствии с территориальными особенностями 

распространения генов резистентности. Кроме этого внутривидовое 

типирование бактерий дает возможность определить штаммы одной 

генетической линии, несущих те или иные детерминанты резистентности, 

что позволит выявить географическое распространения генов резистентности. 
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Цели и задачи исследования 

Цель настоящей работы – анализ структуры и профиля 

антибиотикорезистентности возбудителей инфекций мочевыводящих путей, 

а также выявление механизмов резистентности к карбапенемам штаммов К. 

pneumoniae в г. Казани. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Проанализировать этиологическую структуру возбудителей 

инфекций мочевыводящих путей и частоту распространения этих инфекций 

по возрастному и гендерному признаку в г. Казани в период 2014-2015 гг. 

2) Проанализировать профиль антибиотикорезистентности штаммов 

E. coli и K. pneumoniae в возрастных группах детей и взрослых. 

3) Идентифицировать гены различных типов карбапенемаз (KPC, 

OXA-48, MBL) методом РТ-ПЦР у клинических изолятов K. pneumoniae. 

4) Определить сиквенс-типы клинических изолятов K. pneumoniae, 

продуцирующих карбапенемазы, а также проанализировать их 

распространённость в России. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

списка цитируемых источников литературы. Работа изложена на 68 

страницах машинописного текста и включает в себя 12 рисунков и 10 таблиц. 

Список цитируемых источников литературы состоит из 145 наименований. 

 



 7 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы. Содержит критический обзор литературы 

по рассмотренным в диссертации задачам. 

Глава 2. Материалы и методы. Содержит описание основных 

статистических и молекулярных методов и программ, использованных в 

работе. 

Глава 3. Результаты и обсуждение. 

Статистический анализ инфекций мочевыводящих путей 

Ретроспективный анализ инфекций мочевыводящих путей (ИМП) 

проводили на основании данных лабораторных журналов 

бактериологических анализов мочи, исследованных в период с января 2014 

по декабрь 2015 года в г. Казани. 

Проанализировали частоту распространенности ИМП в зависимости от 

возраста и пола пациента. Также провели сравнительный анализ структуры 

возбудителей ИМП в группах мужчин и женщин и в зависимости от того, 

вызван ли случай ИМП одним возбудителем или двумя и более. 

Далее определили профиль антибиотикорезистентности 4 основных 

возбудителей ИМП: E. coli, K. pneumoniae, E. faecalis и Streptococcus гр. В. 

Кроме этого, провели сравнительный анализ уровня резистентных штаммов 

E. coli и K. pneumoniae в возрастных группах детей до 1 года и взрослых 20-

40 лет. 

Опираясь на данные литературы, установили, что результаты нашего 

исследования отличаются от подобных исследований по России в целом. 

Идентификация генетических детерминант устойчивости бактерий 

к карбапенемам 

Первоначально, после анализа данных литературы, было определено, 

что основной механизм резистентности энтеробактерий к карбапенемам 

связан с синтезом ферментов карбапенемаз. Основными карбапенемазами, 

продуцируемыми бактериями семейства Enterobacteriaceae, являются 

ферменты групп KPC, OXA-48, IMP, VIM и NDM. А основной клинически 
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значимой бактерией, обладающей карбапенемазной активностью, является 

Klebsiella pneumoniae. Поэтому в этом исследовании проводили 

молекулярную идентификацию основных карбапенемаз в штаммах K. 

pneumoniae, выделенных в г. Казани. 

Опираясь на данные литературы, установили, что результаты нашего 

исследования коррелируют с данными подобных исследований по России в 

целом. 

Определение сиквенс-типов штаммов K. pneumoniae 

На этом этапе работы проводили внутривидовое типирование 150 

штаммов K. pneumoniae, продуцирующих карбапенемазы, из 14 городов 

России.  

По результатам секвенирования локусов 7 генов «домашнего 

хозяйства», согласно протоколу базы данных MLST института Пастера для 

всех протестированных штаммов был определен 21 сиквенс-тип. 

В последующем, в программе Phyloviz 2.0, с помощью алгоритма 

goeBURST, позволяющей определить степень родства между штаммами на 

основании сравнения аллельного профиля, 11 сиквенс-типов объединили в 5 

клональных групп.  

Также в работе описали два новых раннее не зарегистрированных 

сиквенс-типа. 

Результаты по генотипированию штаммов опубликованы в базе данных 

MLST K. pneumoniae Института Пастера 

(www.bigsdb.pasteur/klebsiella/klebsiella.html). 

 

 

http://www.bigsdb.pasteur/klebsiella/klebsiella.html
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ВЫВОДЫ 

1) Анализ частоты заболеваемости по возрастному критерию и 

структуры возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей по 

г. Казани за 2014-2015 гг. показал, что чаще всего ИПМ возникают у женщин 

20-40 лет (62.7%). Этиологическая структура возбудителей ИПМ у женщин и 

мужчин различается: доля E. coli составляет 43.3 и 23.8%, а K. pneumoniae – 

9.6 и 25% соответственно. 

2) Анализ профиля антибиотикоустойчивости основных 

возбудителей ИМП показал, что грамотрицательные уропатогены и 

Streptococcus гр. В проявляли наибольшую резистентность к доксициклину 

(60-75%), E. faecalis – к ципрофлоксацину (35%). Минимальную 

резистентность грамположительные возбудители проявляли к ампициллину, 

а грамотрицательные – к амикацину и нитроксолину. 

3) Анализ антибиотикорезистентности штаммов E. coli и K. 

pneumoniae в группах детей до 1 года и взрослых 20-40 лет показывает, что 

доля резистентных штаммов в популяциях обоих видов в возрастных группах 

различается для цефалоспоринов.  

4) В геномах штаммов K. pneumoniae М13-1381, М13-1384, М15-

1015, М15-1887, М15-2822, М15-2830, выделенных в г. Казани, методом РТ-

ПЦР-амплификации был идентифицирован ген сериновой карбапенемазы 

класса D blaOXA-48. 

На основании проведенного мультилокусного секвенирования-

типирования 150 штаммов K. pneumoniae, продуцирующих карбапенемазу 

OXA-48, выделенных в 14 городах России, выявлен 21 сиквенс-тип. 

Преобладающим клоном K. pneumoniae является ST395 (57.7%). Шесть 

штаммов K. pneumoniae М13-1381, М13-1384, М15-1015, М15-1887, М15-

2822, М15-2830, выделенных в г. Казани, имеют сиквенс-тип ST395. 

  


