
  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение патогенеза и факторов вирулентности условно-патогенных 

бактерий, а также поиск путей борьбы с ними являются актуальными задачами в 

связи с реальной угрозой для здоровья человека. 

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одними из наиболее 

распространенных бактериальных инфекций и серьезной проблемой 

общественного здравоохранения. Высокие показатели рецидивов и повышение 

устойчивости к антибиотикам среди уропатогенов угрожают значительно 

увеличить экономическую нагрузку от этих инфекций. Среди условно-

патогенных бактерий, вызывающего ИМП, Morganella morganii с 1970-х годов 

становятся важной причиной внутрибольничных инфекций и даже могут 

привести к высокой смертности [Lee, Liu, 2006]. Кроме ИМП M. morganii 

способны вызывать многие другие инфекции, среди них менингит, сепсис, 

септический шок, септический артрит и др. Основным порталом для их 

проникновения является мочевой тракт, за которым следуют гепатобилиарный 

тракт, кожа и мягкие ткани, а также кровь [Liu et al., 2016]. 

Бактериальная адгезия к уроэпителию является одним из наиболее важных 

вирулентных свойств уропатогенных бактерий, поскольку она представляет 

собой решающий шаг в колонизации уроэпителия и последующей инвазии, 

особенно в системе постоянного мочеиспускания [Reid, Sobel, 1987]. Адгезия 

также является первым этапом формирования биопленок [Carpentier, Cerf, 1993], 

которые представляют серьезную проблему для здравоохранения. Исследование 

адгезии бактерий на поверхностях включает в себе много различных аспектов, 

поскольку многие факторы влияют на этот процесс: вид бактерий, состав 

поверхности, заряд, энергия и топография и другие факторы, которые приводят 

к различным моделям адгезии [Carpentier, Cerf, 1993]. Это обуславливает 

важность понимания процесса бактериальной адгезии, что необходимо для 

поиска эффективных механизмов предотвращения бактериальной колонизации 



мочевыводящих путей или других тканей, и, как следствие, профилактики или 

лечения вызванных ими инфекций. 

В связи с возрастающей лекарственной устойчивостью бактерий M. 

morganii и их роли как возбудителей различных инфекций существует большая 

потребность в глубоких исследованиях этого оппортунистического патогена, 

включая адгезия и образование биопленок, для оптимизации мер по 

профилактике и лечению инфекций, вызванных ими.  

Цель работы − исследование влияния различных факторов на адгезивные 

свойства штаммов Morganella morganii и проведение сравнительного 

биоинформатического анализа локусов фимбриальных генов этих бактерий. 

В работе решались следующие задачи: 

1) Определить влияние среды культивирования на способность штаммов 

M. morganii ММ 1 и ММ 190 к образованию биоплёнок. 

2) Определить влияние температуры и времени инкубации на адгезивные 

свойства штаммов M. morganii. 

3) Провести сравнительную характеристику адгезивных свойств штаммов 

M. morganii на различных поверхностях. 

4) Определить влияние различных факторов на способность штаммов M. 

morganii к агглютинации дрожжей и к гемагглютинации. 

5) Провести биоинформатический анализ локусов генов фимбрий I типа и 

MR/P типа в геномах штаммов M. morganii ММ 1 и ММ 190.  

  



ВЫВОДЫ 

 

1) Штаммы Morganella morganii ММ 1 и ММ 190, выделенные из мочи 

амбулаторных больных, способны к образованию биопленок на LB и 

натуральной моче с разной эффективностью. Бактерии лучше всего формировали 

биопленки на среде LB. Штамм MM 190 эффективнее MM 1 формировал 

биопленки на обеих средах. 

2) Время инкубации влияет на адгезивные свойства ММ 1 и ММ 190. 

ММ 190 проявляет значительно более высокие адгезивные свойства по 

сравнению с ММ 1. Температура культивирования незначительно влияла 

адгезию бактерий, только в случае ММ 1 при 37 °С адгезия была незначительной. 

3) Адгезивные свойства MM 1 и MM 190 существенно различаются и 

зависят от типа поверхности. Оба штамма гораздо эффективнее адгезировали на 

пластике, чем на стекле, и в обоих случаях адгезивность MM 190 была 

многократно выше, чем MM 1.  При СЭМ отмечается значительная деформация 

бактериальных клеток при их адгезии на пластике.  

4) MM 1 и MM 190 способны к агглютинации дрожжей. MM 190 

показали MRYA при культивировании на LB и моче. В случае ММ 1 бактерии 

проявляли MSYA при росте на LB, MRYA – моче. Во всех вариантах 

агглютинационная активность MM 190 была выше, чем у MM 1. Температура 

культивирования и фаза роста не оказали существенного влияния на 

агглютинацию дрожжей. ММ 1 не проявляли гемагглютинирующей активности, 

а MM 190 показал MRHA с эритроцитами человека и морской свинки.  

5) Кластеры генов фимбрий I типа у MM 1 и MM 190 практически 

идентичны и состоят из пяти генов (fimACDHF), образующих две 

транскрипционные единицы. Структура локуса генов фимбрий I типа у штаммов 

M. morganii существенно отличаются от соответствующего локуса у UPEC. В 

локусах M. morganii не обнаружены элементы, отвечающие за фазовую 

вариацию. 



6) Кластер генов MR/P фимбрий у обоих штаммов состоит из девяти 

практически идентичных генов, распределенных по двум транскрипционным 

единицам (mrpI, mrpABCDEFGH). Непосредственно после кластера локализован 

ген регуляторного белка MrpJ. Кластер MR/P фимбрий у ММ 1 и ММ 190 имеет 

высокую гомологию с кластером генов MR/P у P. mirabilis HI4320 и такой же 

дизайн. 


