
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция к росту заболеваний 

инфекциями, обусловленными условно-патогенными микроорганизмами 

(УПМ), особенно представителями семейства Enterobacteriaceae [Анганова, 

2012]. В обычных условиях они безвредны для макроорганизма, присутствуют 

в организме в роли комменсалов и в окружающей его среде, но способны 

становиться этиопатогенами при определенных эндогенных и экзогенных 

воздействиях [Караулов c cоавт., 2018]. 

Одно из важных биологических свойств условно-патогенной 

микрофлоры ‒ её адаптационный потенциал, выражающийся ферментативной 

активностью. Ферменты, токсины, а также защитные факторы, выделяемые 

патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, подавляют 

механизмы защиты макроорганизма, ингибируя рост транзиторной 

микрофлоры [Обухова, Зайцев, 2015]. 

В настоящее время внимание исследователей обращено на факторы 

вирулентности бактерий, которые принимают непосредственное участие на 

первых стадиях развития инфекционного процесса. К ним относят адгезивную 

и протеолитическую активность. 

Адгезивная активность патогена как способность закрепиться в месте 

прикрепления является пусковым этапом развития инфекционного процесса 

[Агапова, 1999]. Так, важным фактором вирулентности и повышенной 

устойчивости бактерий является их способность к адгезии и образованию 

биоплёнок [Ghasemian et al., 2018]. 

Известно, что многие виды условно-патогенных бактерий, 

рассматриваемые в качестве факультативных представителей нормофлоры 

кишечника, способны к синтезу разнообразных протеолитических ферментов 

[Агапова, 1999]. 

Klebsiella oxytoca считается оппортунистическим патогеном и в 

настоящее время признана клинически значимым патогеном, 



ассоциированным с внутрибольничными инфекциями у госпитализированных 

пациентов [Darby et al., 2014]. На сегодняшний день факторы вирулентности 

и механизмы устойчивости этих условно-патогенных бактерий изучены 

недостаточно и поэтому важно проводить сравнительный анализ свойств 

различных клинических изолятов K. oxytoca, что необходимо для понимания 

молекулярных механизмов вирулентности и разработки новых методы борьбы 

с этими оппортунистическими патогенами. 

Цель работы – инактивация гена гипотетической 

гримелизиноподобной металлопротеиназы Klebsiella oxytoca NK-1 и 

сравнительная характеристика свойств штаммов с инактивированными генами 

адгезинов.   

В связи с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

1) Сравнительный анализ генов протеаз, аннотированных в 

геномах K. oxytoca и Klebsiella pneumaniae. 

2) Инактивация гена гипотетической гримелизиноподобной 

протеиназы K. oxytoca NK-1. 

3) Характеристика роста и морфологии штаммов K. oxytoca с 

инактивированными генами адгезинов фимбрий 1 и 3 типов. 

4) Характеристика способности штаммов K. oxytoca к 

образованию фимбрий и биопленок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1) В геномах K. oxytoca и K. pneumoniae существенную долю 

составляют гены, кодирующие различные пептидазы. У K. pneumoniae они 

более широко представлены. Термолизиноподобные пептидазы K. oxytoca и 

K. pneumoniae являются малоизученным семейством протеаз. 

2) Получена ДНК-вставка, несущая ген канамицина и сайты 

комплиментарные концам гена-мишени – гена гипотетической 

металлопротеиназы K. oxytoca NK-1. Бактерии K. oxytoca NK-1, 

трансформированы плазмидой-помощником pKD46:GcR, несущей ген 

рекомбиназы λ-Red. 

3) Инактивация генов адгезинов 1 и 3 типов не влияет на динамику 

роста бактерий K. oxytoca, но приводит к уменьшению размера клеток и 

количества КОЕ/мл.  

4) Мутации в генах адгезинов fimH, mrkD1 и mrkD2 частично 

подавляют адгезивные свойства бактерий, но не ингибируют их полностью, 

а также не влияют на способность к формированию биопленок. Бактерии K. 

oxytoca экспрессируют фимбрии 1 и 3 типов, помимо которых в адгезивном 

потенциале играют роль и другие типы прикрепляющих структур. 
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