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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все чаще появляются сообщения о вспышках инфекций у 

госпитализированных пациентов, вызванных штаммами K. oxytoca с 

множественной лекарственной устойчивостью. Особую обеспокоенность 

вызвало обнаружение плазмид-опосредованной резистентности к колистину, 

обусловленной геном mcr-1 [Liu et al., 2016]. Несмотря на растущее значение 

этого патогена, популяционное разнообразие генов устойчивости и 

вирулентности, а также глобальная структура популяции K. oxytoca в 

основном неизвестны.  

Штаммы Klebsiella spp. вызывают до 8% нозокомиальных инфекций и 

входят в число восьми наиболее активных возбудителей госпитальных 

инфекций [Podschun, 1988]. Несмотря на то, что K. oxytoca является второй 

после K. pneumoniae по частоте вызываемых заболеваний среди клебсиелл, 

зачастую именно штаммы этого вида показывают куда большую 

устойчивость к лекарственным препаратам. Для того чтобы не допустить 

возникновение глобальных проблем с лечением таких инфекций в будущем, 

необходимо понимание основных механизмов распространения 

антибиотикорезистентности, а также изучение механизмов устойчивости и 

вирулентности данной бактерии.   

Известно, что внутриклеточные протеазы играют важную роль в 

патогенезе инфекционных болезней [Fakruddin et al., 2000]. 

Металлопротеазы, самые разнообразные из шести основных типов протеаз, 

вызывают большой интерес, поскольку способствуют подвижности бактерий, 

энтеропатогенности, сосудистой проницаемости, повреждению тканей 

хозяина и вносят вклад в цитотоксичность [Miyoshi, 2000]. При 

исследовании свойств бактериальной металлопротеазы ЕСР32, ограниченно 

расщепляющей актин в единственном сайте, интенсивно вовлеченном в 

контакт между мономерами актина в полимере, было показано, что 

непатогенные бактерии-продуценты протеазы ЕСР32 способны проникать в 



клетки эукариот и вызывать реорганизацию их цитоскелета. Позднее было 

установлено, что бактерии-продуценты протеазы ЕСР32 – это Serratia 

grimesii [Bozhokina et al., 2008]. В 2006 году в референтном штамме S. 

grimesii 30063 DZMO была обнаружена новая металлопротеаза – гримелизин, 

сходная с протеазой ЕСР32 по молекулярной массе, N-концевой 

последовательности, способности ограниченно расщеплять молекулу актина 

между Gly42 и Val43, образуя фрагменты с молекулярными массами 36 и 8 

кДа [Khaitlina et al., 1991]. В настоящее время в литературе отсутствуют 

данные об участии внутриклеточных протеаз  K. oxytoca в патогенезе 

инфекций. 

Целью настоящей работы являлась характеристика адгезивных и 

протеолитических свойств уропатогенного штамма Klebsiella oxytoca NK-1. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи:  

1) Характеристика адгезивных свойств штамма K. oxytoca NK с 

помощью теста, основанного на дрожжевой агглютинации. 

2) Характеристика общей и специфической внутриклеточной 

протеолитической активности штамма K. oxytoca NK-1, определение 

влияния температуры и возраста культуры на уровень протеолитической 

активности. 

3) Определение локализации протеазной активности в разных 

компартментах клетки К. oxytoca NK-1. 

4) Биоинформационный анализ локуса гена гримелизиноподобной 

протеиназы K. oxytoca NK-1 и поиск ортологов гена гримелизина в геномах 

представителей разных таксономических групп. 

5) Сравнительный анализ первичной структуры продукта гена 

металлопротеиназы K. oxytoca NK-1.  

6) Клонирование гена гипотетической металлопротеиназы K. 

oxytoca NK-1 в вектор экспрессии.  

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1) Клетки K. oxytoca NK обладают манноза-нечувствительными 

фимбриями III типа, оптимальной температурой для экспрессии которых 

является 37 °C.  

2) Общая внутриклеточная протеолитическая активность 

уропатогенного штамма K. oxytoca NK-1 максимальна на 24 час при 37 °C.  

Клетки штамма NK-1 обладают протеиназой, специфически расщепляющей 

актин подобно гримелизину Serratia grimesii, максимальный уровень 

активности которой наблюдается на 48 час при 37 °C.   

3) Активные по отношению к азоказеину протеолитические 

ферменты, ассоциированные с клеткой, локализованы главным образом в 

периплазматическом пространстве K. oxytoca NK-1. Максимальная 

активность протеолитических ферментов в периплазме наблюдается на 24 

час роста бактерий. 

4) Биоинформатический анализ показал, что гомологи 

гримелизиноподобных протеиназ широко распространены среди бактерий 

различных таксонов. Выявили, что окружение гена гримелизиноподобной 

металлопротеиназы консервативно в пределах порядка Enterobacterales, но 

различается в таксономических группах высшего ранга.  

5) BLAST-анализ показал, что ген гипотетической 

металлопротеиназы K. oxytoca NK-1 кодирует белок, гомологичный 

протеализину Serratia proteamaculans и другим видам порядка 

Enterobacterales. Сравниваемые белки имели идентичные PPL-мотивы в 

пропептиде и высококонсервативные мотивы цинк-связывающего центра и 

AYDD-мотива. 

6) Проведено клонирование гена гипотетической 

металлопротеиназы K. oxytoca NK-1 в вектор экспрессии и получены 

бактерии-трансформанты E. coli DH5α, кодирующие ген металлопротеиназы. 

  



 


