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Ðåçþìå. Àêòóàëüíîñòü. Îñîáîå âíèìàíèå â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäåëÿåòñÿ èçó÷åíèþ ôàêòîðîâ âèðóëåíòíîñòè ìèêðîîðãàíèçìîâ, îò ýêñïðåñcèè êîòîðûõ çàâèñèò ñêîðîñòü èõ âûâåäåíèÿ èç î÷àãà èíôåêöèè è ïðîãíîç çàáîëåâàíèÿ. Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ôàêòîðîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê àíòèáèîòèêàì è ôàêòîðîâ ïàòîãåííîñòè øòàììîâ Klebsiella
spp., âûäåëåííûõ èç òðîôè÷åñêèõ ÿçâ. Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû 76 øòàììîâ Klebsiella spp.,
âûäåëåííûõ èç òðîôè÷åñêèõ ÿçâ. Âñå èçîëèðîâàííûå øòàììû áûëè èäåíòèôèöèðîâàíû è ïðîòåñòèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèìè ðóêîâîäÿùèìè ïðèíöèïàìè. Òåñòèðîâàíèå íà ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì è èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ EUCAST. Ëåöèòèíàçíàÿ àêòèâíîñòü îïðåäåëÿëè íà æåëòî÷íî-ñîëåâîì àãàðå,
ãåìîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü íà êðîâÿíîì àãàðå, à àíòèëèçîöèìíóþ è àíòèêîìïëåìåíòàðíóþ àêòèâíîñòü îïðåäåëÿëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîì, îïèñàííûì Î. Áóõàðèíûì è äð. Ôîðìèðîâàíèå áèîïëåíêè îïðåäåëÿëè êîëè÷åñòâåííî ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ìèêðîòèòðîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû. Øòàììû Klebsiella spp., âûäåëåííûå èç òðîôè÷åñêèõ ÿçâ, ïîêàçàëè âûñîêóþ
óñòîé÷èâîñòü ê àíòèìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì è íàëè÷èå ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ ïàòîãåííîñòè. Ãåìîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
ñîñòàâèëà 53,9 %, àíòèëèçîöèìíàÿ àêòèâíîñòü 90,8 %, ëåöèòèíàçíàÿ 56,6 %, àíòèêîìïëåìåíòàðíàÿ 97,4 %, è 86,8 % øòàììîâ ïðîäóöèðîâàëè äåòåêòèðóåìóþ áèîïëåíêó. Øòàììû, âûäåëåííûå â ñëó÷àå ñìåøàííîé èíôåêöèè, ïîêàçàëè áîëåå âûñîêóþ óñòîé÷èâîñòü ê àíòèáèîòèêàì è áîëåå âûñîêóþ ñòåïåíü ýêñïðåññèè ôàêòîðîâ ïàòîãåííîñòè, ïî ñðàâíåíèþ ñî øòàììàìè, âûäåëåííûìè ïðè ìîíîèíôåêöèè. Âûâîäû. Klebsiella spp. øòàììû, âûäåëåííûå èç èíôèöèðîâàííûõ
òðîôè÷åñêèõ ÿçâ, îáëàäàþò ìíîæåñòâîì ôàêòîðîâ ïàòîãåííîñòè è âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ê àíòèìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì. Øòàììû-ïðîäóöåíòû áèîïëåíîê ïîêàçàëè âûñîêóþ è ìíîæåñòâåííóþ óñòîé÷èâîñòü ê àíòèáàêòåðèàëüíûì ïðåïàðàòàì. Ðåãóëÿðíûé ìîíèòîðèíã ôàêòîðîâ ïàòîãåííîñòè è èõ ïðîôèëÿ óñòîé÷èâîñòè ê àíòèáèîòèêàì ìîæåò ïîâûñèòü
ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ òðîôè÷åñêèõ ÿçâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðîôè÷åñêèå ÿçâû; Klebsiella spp.; ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì; ôàêòîðû ïàòîãåííîñòè

Ââåäåíèå
Трофическая язва в настоящее время считается
заболеванием, имеющим сильные социально-экономические последствия. Это состояние представляет
собой серьезную проблему для здоровья как с точки
зрения распространенности, так и с точки зрения сопутствующей заболеваемости. Социально-экономические последствия трофической язвы драматичны,
они проявляются влиянием на способность пациента
поддерживать социальную и профессиональную деятельность, снижением качества жизни и финансовыми
ограничениями. В Западной Европе на проблему тро-

фических язв выделяется 1-2,6 % бюджета здравоохранения. Госпитализации по поводу этого заболевания
длительны и повторяются, что экспоненциально увеличивает расходы на здравоохранение. Часто встречаются инвалидность и преждевременный выход на пенсию по болезни [1].
Одним из наиболее частых осложнений трофической язвы является ассоциация микробной инфекции,
около 40-75 % трофических язв инфицированы смешанной бактериальной флорой [2]. Этиологический
спектр этих инфекций разнообразен, часто преобладают штаммы Staphylococcus aureus, за которыми сле-
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дуют микробы семейства Enterobacteriaceae или штаммы Pseudomonas aeruginosa. α- или β-гемолитические
стрептококки и анаэробные бактерии выделяются
реже, особенно из родов Clostridium и Bacteroides [3].
Даже, если некоторые бактерии не являются патогенами, их множественная ассоциация в случае трофических язв определяет эволюцию к критической
колонизации, связанной с медленным развитием заживления [4].
В последние годы происходит качественная трансформация микроорганизмов, вовлеченных в эту инфекционную патологию, с тенденцией к увеличению
доли смешанных инфекций, вызванных потенциально
патогенными грамотрицательными и грамположительными микроорганизмами, которые характеризуются
выраженным клиническим полиморфизмом из-за одновременного воздействия несколько этиологических
агентов, каждый из которых обладает комплексом патогенных факторов [4].
Микроорганизмы, участвующие в смешанных инфекциях, обычно устойчивы к антибиотикам и обладают рядом патогенных факторов, таких как наличие
лецитиназной, гемолитической, антилизоцимной активности, наличие ДНКазы, способностью к адгезии
и т. д. [5].
Одной из причин длительного сохранения микроорганизмов в организме хозяина является множество
факторов, инактивирующих действие антимикробных
механизмов иммунной системы. При различных гнойных патологиях приветствуется изучение патогенных
свойств микроорганизмов, проявление которых зависит от скорости их выведения из воспалительного очага
и прогноза болезни. Известно, что персистентный потенциал микроорганизмов определяет продолжительность их пребывания в макроорганизме, а его подавление с помощью лекарственных препаратов приводит к
ослаблению инфекционного потенциала микроорганизма [6].
Род Klebsiella включает условно-патогенные грамотрицательные бактерии, вызывающие инфекции
у госпитализированных лиц или лиц с ослабленным
иммунитетом [7]. В настоящее время виды Klebsiella
проявляют высокую устойчивость к широкому спектру лекарств, включая бета-лактамные антибиотики,
фторхинолоны и аминогликозиды [8, 9]. Эта резистентность приводит к растущей глобальной проблеме
выбора эффективных антибиотиков для лечения внутрибольничных инфекций [10].
Часто назначают β-лактамные антибиотики, включая пенициллины, цефалоспорины, монобактамы и
карбапенемы [11]. Продукция ферментов β-лактамазы
или активное вытеснение молекул β-лактама грамотрицательными бактериями являются основными
причинами устойчивости к β-лактамным антибиотикам [12]. Карбапенемы – это β-лактамы, выбранные
для лечения инфекций, вызываемых бактериями, продуцирующими бета-лактамазы расширенного спектра
(БЛРС) [13], такими как K. pneumoniae. Эти антибиотики также считаются последним решением для леТом 9, № 4, 2020

чения опасных для жизни инфекций. К сожалению,
устойчивость видов Klebsiella к карбапенемам возрастает [14].

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
В исследуемую группу вошли 76 штаммов Klebsiella
spp., выделенных из трофических язв. Идентификация
была основана на классических биохимических тестах,
подтвержденных автоматической системой VITEK 2
COMPACT.
Диффузиметрический метод Кирби-Бауэра использовался для проверки чувствительности к противомикробным препаратам, а интерпретация результатов теста на антибиотики in vitro проводилась в соответствии
с EUCAST (Европейский комитет по тестированию
чувствительности к противомикробным препаратам)
[15].
Штаммы Klebsiella spp. были исследованы на чувствительность к восьми группам препаратов: аминопенициллины (ампициллин), пенициллины с ингибиторами бета-лактамаз (амоксиклав), цефалоспорины
(цефепим, цефтазидим, цефотаксим), аминогликозиды (гентамицин, амикопенем, имипенем, эртапенем),
фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин),
монобактам (азтреонам) и сульфаниламид (триметоприм-сульфаметоксазол). Штаммы, устойчивые к трем
и более группам антибиотиков, считались полирезистентными [16].
Активность лецитиназы определяли на желточносолевом агаре, гемолитическую активность на кровяном агаре, а антилизоцимную и антикомплементарную
активность определяли в соответствии с методом, описанным О. Бухариным и др. [17, 18].
Образование биопленок штаммами Klebsiella spp.,
выделенными из трофических язв, определяли количественным методом микротитрования [19].
Для анализа результатов исследования использованы методы описательной статистики: частота, проценты. Результаты статистического анализа считались
значимыми при p<0,05.

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Мы проанализировали антимикробные профили
чувствительности/устойчивости штаммов Klebsiella
spp., выделенных из трофических язв (рис. 1).
Из анализа полученных результатов видно, что
штаммы Klebsiella spp. обладают высокой устойчивостью ко многим группам антибактериальных препаратов. Из 76 штаммов 32 (42,1 %) имели множественную
лекарственную устойчивость. Все штаммы были устойчивы к ампициллину и амоксиклаву. Аналогичным образом, высокие показатели устойчивости были зарегистрированы к цефалоспоринам (цефепим – 88,2 %,
цефтазидим – 90,8 %, цефотаксим – 86,9 %) и фторхинолонам (ципрофлоксацин – 71,1 % и левофлоксацин – 44 %).
Более высокая чувствительность наблюдалась для
азтреонама (85,5 %), эртапенема (84,2 %) и тобрамицина (80,3 %).
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Одним из исследованных факторов патогенности была антилизоцимная активность Klebsiella spp.
Антилизоцимная активность – способность микроорганизмов инактивировать мурамидазу, которая
является очень важным звеном в неспецифической
резистентности, широко распространена среди различных изолятов [20]. Из 76 штаммов Klebsiella spp.,
выделенных из трофических язв, антилизоцимную
активность продемонстрировали 69 (90,8 %) и только
7 (9,2 %) штаммов оказались неактивными. Высокую
степень выраженности антилизосимной активности
(К>2,5) показали 24 (31,6 %) штамма, 35 (46,0 %) –
среднюю степень (К0,5–2,49) и 17 (22,4 %) штаммов – низкую степень выраженности этого явления
(К<0,49).
Еще одним исследованным фактором персистенции был гемолизин, который, будучи экзотоксином,
может быть причиной хронизации инфекционного
процесса [20]. Гемолитическую активность продемонстрировал 41 (53,9 %) штамм Klebsiella spp., выделенный из трофических язв.
Лецитиназа, еще один важный фактор патогенности, представляет собой экзофермент, который действует на фосфолипиды (лецитин) в мембране мышечных волокон, эритроцитов и других клеток [20].
Фермент лецитиназа присутствовал у 43 (56,6 %) штаммов Klebsiella spp.

Способность инактивировать систему комплемента макроорганизма позволяет микроорганизмам сохраняться в очаге вспышки и приводить к хронизации
процесса. Липид А и протеазы обладают антикомплементарным действием, обеспечивая долгосрочное выживание микроорганизма в организме хозяина [20].
Из 76 изученных штаммов 74 (97,4 %) проявили антикомплементарную активность, из которых 72 (97,3 %)
штамма инактивировали комплемент при концентрации выше 15 CH50/мл и 2 (2,7 %) в концентрации от 5
до 15 СН50/мл. Только 2 штамма (2,7 %) не инактивировали комплемент.
Особое значение для выживания в макроорганизме
(даже под действием антибактериальной терапии) имеет способность клинических штаммов Klebsiella spp.
образовывать биопленки [21]. Из 76 протестированных
штаммов Klebsiella spp. 66 (86,8 %) образовывали детектируемую биопленку. Что касается статуса биопленки,
из 66 выделенных штаммов 46 (69,7 %) продуцировали
прочную биопленку, 17 (25,8 %) умеренную биопленку
и 3 (4,5 %) слабую биопленку.
Мы также проанализировали корреляцию между
способностью к образованию биопленки и множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) штаммов (табл. 1). Из 32 штаммов Klebsiella spp. MЛУ –
28 (87,5 %) образовывали сильную биопленку и 4
(10,5 %) - умеренную.

Рис. 1. Чувствительность и устойчивость к антибиотикам штаммов Klebsiella spp.
AMP – aмпициллин, AMX – aмоксиклав, CFP – цефепим, CTZ – цефтазидим, CFT – цефотаксим, GEN –
гентамицин, AMK – амикацин, TOB – тобрамицин, MER – меропенем, IMI – имипенем, ЕRТ – эртапенем, LVX – левофлоксацин, CIP – ципрофлоксацин, AZT – азтреонам, TMP/SMX – триметоприм/
сульфаметоксазол.
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Таблица 1. Корреляция между МЛУ и не обладающими МЛУ штаммами Klebsiella spp.
и их способностью образовывать биопленки
Штаммы по типу
образования биопленок

МЛУ n=32 (P±m,%)

Не МЛУ n=44 (P±m,%)

Всего n=76 (P±m,%)

Сильно продуцирующие

28 (87,5%±5,8)

18 (40,9%±7,4)

46 (60,5%±5,6)

Умеренно продуцирующие

4 (12,5%±5,8)

13 (29,5%±6,9)

17 (22,4%±4,8)

Слабо продуцирующие

0 (0%)

3 (6,8%±3,8)

3 (3,9%±2,2)

Не продуцирущие

0 (0%)

10 (22,7%±6,3)

10 (13,2%±3,9)

Очевидна значительная связь между МЛУ штаммами и их способностью к образованию биопленок
(P<0,001).

Âûâîäû
Результаты наших исследований подчеркивают необходимость эффективного мониторинга устойчивости штаммов Klebsiella spp. к противомикробным препаратам и предполагают, что необходимо применять
противомикробные препараты с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить появление устойчивых к ним штаммов.
Исследование показало, что штаммы Klebsiella spp.,
выделенные из трофических язв, обладают огромным
арсеналом патогенных факторов, которые позволяют
этим возбудителям сохраняться в инфекционом процесе. Выявление факторов вирулентности и устойчивости поможет врачам эффективно управлять этими
инфекциями, обеспечивая более эффективный контроль, что приведет к снижению смертности и заболеваемости пациентов.
На основании этих результатов оправдана разработка новых стратегий профилактики и лечения инфекций, вызываемых Klebsiella spp.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии
конфликта интересов при подготовке данной статьи.
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×ÓÒËÈÂ²ÑÒÜ ÄÎ ÀÍÒÈÁ²ÎÒÈÊ²Â ² ÄÅßÊ² ÔÀÊÒÎÐÈ ÏÀÒÎÃÅÍÍÎÑÒ² ØÒÀÌ²Â KLEBSIELLA SPP.,
ÂÈÄ²ËÅÍÈÕ Ç ÒÐÎÔ²×ÍÈÕ ÂÈÐÀÇÎÊ
Резюме. Актуальність. Особлива увага останнім часом приділяється вивченню факторів вірулентності мікроорганізмів,
від експресії яких залежить швидкість їх виведення з вогнища
інфекції і прогноз захворювання. Метою роботи є оцінка факторів чутливості до антибіотиків і факторів патогенності штамів Klebsiella spp., виділених з трофічних виразок. Матеріали
та методи. У дослідження були включені 76 штамів Klebsiella
spp.,виділених з трофічних виразок. Усі ізольовані штами були
ідентифіковані і протестовані відповідно до діючих керівних
принципів. Тестування на чутливість до антибіотиків та інтерпретація результатів проводилися відповідно до EUCAST. Лецитиназну активність визначали на желточно-сольовому агарі,
гемолітичну активність – на кров'яному агарі, а антилізоцимну
та антикомплементарну активність визначали відповідно до
методу, описаного О. Бухаріним та ін. Формування біоплівки
визначали кількісно за допомогою методу мікротитрування.
Результати. Штами Klebsiella spp., виділені з трофічних ви-

разок, показали високу стійкість до антимікробних препаратів
і наявність численних факторів патогенності. Гемолітична активність склала 53,9 %, антилізоцимна активність 90,8 %, лецитиназна – 56,6 %, анти комплементарна – 97,4 %, і 86,8 %
штамів продукували детектіруемих біоплівку. Штами, виділені
в разі змішаної інфекції, показали більш високу стійкість до
антибіотиків і більш високу ступінь експресії факторів патогенності, у порівнянні зі штамами, виділеними при моноінфекції. Висновки. Штами Klebsiella spp., виділені з інфікованих
трофічних виразок, мають численні фактори патогенності і
високу стійкість до антимікробних препаратів. Штами-продуценти біоплівок показали високу і множинну стійкість до антибактеріальних препаратів. Регулярний моніторинг факторів
патогенності та їх профілю стійкості до антибіотиків може підвищити ефективність лікування трофічних виразок.
Ключові слова: трофічні виразки; Klebsiella spp.; чутливість
до антибіотиків; фактори патогенності
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ANTIBIOTIC SUCCEPTABILITY AND SOME VIRULENCE FACTORS OF KLEBSIELLA SPP. STRAINS ISOLATED
FROM TROPHIC ULCERS
Abstract. Background. Recently, a particular attention has been
drawn to the study of the microbial virulence factors and their
correlation with the rate of elimination from the source of infection,
as well as the prognosis of the disease progression. The purpose of
this study was to assess the factors affecting antibiotic susceptibility
and virulence factors of Klebsiella spp. strains isolated from trophic
ulcers. Materials and methods. The study was conducted on 76
strains of Klebsiella spp. isolated from trophic ulcers. The isolated
strains were identified and tested according to the current guidelines.
Antibiotic susceptibility testing and interpretation of the results were
performed in accordance with EUCAST. Lecithinase activity was
assayed on the egg yolk salt agar, hemolytic activity – on blood agar,
and antilysozyme and anti-complementary activity was determined
according to O. Bukharin et al. method. The microtiter method was
applied for quantitative biofilm formation assays. Results. Klebsiella
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spp. strains, isolated from trophic ulcers, showed both high resistance
to antimicrobial drugs and presence of many pathogenicity factors.
Hemolytic activity was found in 53.9%, antilysozyme activity– in
90.8%, lecithinase activity– in 56.6%, anticomplementary activity – in
97.4% and 86.8% of strains produced a detectable biofilm. The strains
isolated from mixed infection showed a greater antibiotic susceptibility
and a higher virulence factor expression compared to those isolated
within monoinfections. Conclusions. Klebsiella spp. strains isolated
from infected trophic ulcers exhibit a range of pathogenicity factors
and a greater resistance to antimicrobial drugs. The biofilm-producing
strains showed a high and multiple antibacterial susceptibility. Regular
monitoring of the virulence factors and their antibiotic resistance
profile can increase efficacy in the treatment of trophic ulcers.
Keywords: trophic ulcers; Klebsiella spp.; antibiotic susceptibility
and virulence factors
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