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Резюме.

Широкая распространенность карбапенемазопродуцирующих штаммов K. pneumoniae является важнейшей про-

блемой для здравоохранения в большинстве стран мира. Такие возбудители способны проявлять устойчивость не 

только к β-лактамным антибиотикам, но и к другим группам антимикробных лекарственных средств, которые до 

недавнего времени были отнесены к резервным. 

Цель работы – обнаружение продукции основных молекулярных классов карбапенемаз госпитальными штам-

мами K. pneumoniae, определение устойчивости таких возбудителей к колистину и тигециклину, а также анализ 

проводимой антибиотикотерапии вызываемых ими инфекций. 

Материал и методы. Исследована чувствительность к антибиотикам 132 штаммов K. pneumoniae, выделенных из 

биоматериала пациентов, находившихся на лечении в отделениях Витебской областной клинической больницы в 

период с 2018 по 2021 годы. Для изолятов K. pneumoniae с устойчивостью к меропенему определены минималь-

ные подавляющие концентрации (МПК) колистина и тигециклина. Для 73 штаммов K. pneumoniae проведена 

детекция генов карбапенемаз (blaKPC, blaOXA-48, blaNDM, blaVIM, blaIMP) методом ПЦР в режиме реального 

времени. 

Результаты. Установлено, что карбапенемоустойчивые изоляты K. pneumoniae в 49,6% случаев обладали рези-

стентностью к колистину и имели достаточно высокий уровень устойчивости к тигециклину (МПК50 составила 

2 мкг/мл, а МПК90 – 16 мкг/мл). Все исследуемые карбапенемрезистентные штаммы K. pneumoniae имели ос-

новные гены карбапенемаз, как сериновых, так и металло-β-лактамаз. В 24,7% случаев выявлена копродукция 

одними штаммами двух сериновых карбапенемаз OXA-48 и KPC, в остальных случаях обнаружены одновремен-

но сериновые и металло-β-лактамазы различных классов (NDM, VIM, IMP). Устойчивость к карбапенемам для 

K. pneumoniae не связана с проведенной предшествующей антибактериальной терапией.

Заключение. Выявление различных молекулярных классов карбапенемаз для штаммов K. pneumoniae может спо-

собствовать выбору наиболее эффективного режима этиотропной терапии тяжелых госпитальных инфекций.

Ключевые слова: K. pneumoniae, антибиотикорезистентность, карбапенемазы, колистин, тигециклин, анти-

микробная терапия.

Abstract.

The wide prevalence of carbapenemase-producing strains of K. pneumoniae is a major public health problem in most 

countries of the world. Such pathogens are able to show resistance not only to β-lactam antibiotics, but also to other 

groups of antimicrobial drugs, that until recently were classified as reserve ones.

Objectives. To detect the production of the main molecular classes of carbapenemases by nosocomial strains of 

K. pneumoniae, to determine the resistance of such pathogens to colistin and tigecycline, and to analyze the provided 

antibiotic therapy of the infections that they cause. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
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Material and methods. We have studied the antimicrobial resistance of 132 strains of K. pneumoniae isolated from the 
biomaterial of patients treated at the departments of the Vitebsk Regional Clinical Hospital in the period from 2018 to 
2021. For isolates of K. pneumoniae with resistance to meropenem, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of 
colistin and tigecycline were determined. Carbapenemase genes (blaKPC, blaOXA-48, blaNDM, blaVIM, blaIMP) were 
detected for 73 strains of K. pneumoniae by real-time PCR. 
Results. It has been found that carbapenem-resistant isolates of K. pneumoniae were insensitive to colistin in 49.6% of 

cases and had a fairly high level of resistance to tigecycline (MIC50 made up 2 μg/ml, and MIC90 was 16 μg/ml). All 

studied carbapenem-resistant strains of K. pneumoniae had the main carbapenemase genes, both serine and metallo-

β-lactamases. In 24.7% of cases, coproduction of two serine carbapenemases OXA-48 and KPC was detected by one 

strain, in other cases serine and metallo-β-lactamases of various classes (NDM, VIM, IMP) were found simultaneously. 

Carbapenem resistance for K. pneumoniae was not associated with prior antibiotic therapy. 

Conclusions. Identification of different molecular classes of carbapenemases for strains of K. pneumoniae can contribute 

to the choice of the most effective regimen of the antibiotic etiotropic therapy for severe nosocomial infections. 

Keywords: K. pneumoniae, antibiotic resistance, carbapenemases, colistin, tigecycline, antimicrobial therapy.

Введение

Микробиологический мониторинг анти-

биотикорезистентности микрофлоры любого 

стационара является неотъемлемой частью осу-

ществления инфекционного контроля и основой 

для проведения эффективных противоэпидеми-

ческих мероприятий. Кроме того, полученные 

данные имеют важное клиническое значение для 

выбора эффективных схем антибиотикотерапии 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. 

В настоящее время наиболее актуальной 

является проблема экстремальной резистентно-

сти (и даже панрезистентности) к антимикроб-

ным лекарственным средствам (АМЛС) гра-

мотрицательных бактерий, в первую очередь 

K. pneumoniae. Для крупных многопрофильных 

стационаров характерно появление и быстрое 

распространение штаммов этого возбудителя, 

устойчивых не только к цефалоспоринам 3-4 по-

коления, аминогликозидам, фторхинолонам, но и 

к карбапенемам, колистину и тигециклину [1]. 

Анализ микрофлоры, выделенной из различ-

ного биоматериала пациентов УЗ «Витебская об-

ластная клиническая больница» согласно эпиде-

миологическим данным за период с 2015 по 2020 

годы, показал, что произошло существенное изме-

нение ее структуры. Так, если в 2015 г. на долю 

грамотрицательных возбудителей приходилось 

35% от всех выделенных патогенов, то в 2019 и 

2020 гг. этот показатель был уже равен 55% и 56% 

соответственно. Кроме того, если в 2015 г. среди 

всех грамотрицательных возбудителей штаммы 

K. pneumoniae обнаруживались в 6% случаев, то в 

2019-2020 гг. – уже в 24% случаев [2].

Продукция карбапенемаз для K. pneumoniae 

является ведущим механизмом формирования 

устойчивости к карбапенемам и большинству 

других β-лактамных антибиотиков (в том чис-

ле ингибиторзащищенных), а локализация ге-

нов карбапенемаз в составе интегронов плазмид 

бактерий позволяет им легко распространяться 

среди микроорганизмов путем горизонтального 

переноса генетического материала [3].

Наиболее часто у K. pneumoniae обнаружи-

ваются сериновые карбапенемазы типа OXA-48, 

KPC и металло-β-лактамазы NDM, VIM, IMP, 

которые существенно отличаются между со-

бой по спектру гидролитической активности 

β-лактамных антибиотиков и чувствительности 

к новым ингибиторам β-лактамаз. Сериновые 

карбапенемазы молекулярного класса D (OXA-

48, а также OXA-23, OXA-40, OXA-58) способны 

инактивировать пенициллины и карбапенемы, 

однако цефалоспорины III-IV поколений и азтре-

онам устойчивы к этой группе ферментов. Сери-

новые карбапенемазы молекулярного класса А 

(KPC) разрушают все β-лактамные антибиотики, 

а для бактерий-продуцентов металло-β-лактамаз 

(молекулярный класс В) единственной эффектив-

ной опцией из β-лактамных антибиотиков остает-

ся азтреонам. Ингибитор β-лактамаз клавулано-

вая кислота обладает вариабельной активностью 

только в отношении KPC-β-лактамаз, в то время 

как авибактам способен инактивировать все ос-

новные группы сериновых карбапенемаз (группа 

OXA, KPC), но не эффективен для металло-β-

лактамаз [4].

Выявление продукции карбапенемаз грамо-

трицательными бактериями, в том числе штамма-

ми K. pneumoniae, в последнее время проводится 
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довольно часто в рамках различных эпидемио-

логических исследований в связи с появлением 

и доступностью разнообразных методов их де-

текции. Применяются как фенотипические (ме-

тод двойных дисков), так и аналитические (CIM 

– Carbapenem Inactivation Method, Carba NP тест, 

методика с применением MALDI-TOF масс-

спектрометрии и др.) методы. Однако точное 

определение типа карбапенемаз осуществляется 

при помощи молекулярно-генетических методов, 

среди которых наибольшее распространение по-

лучила полимеразная цепная реакция (ПЦР) в ре-

жиме реального времени [5].

На протяжении последних 10 лет отмечает-

ся неуклонный рост распространенности изоля-

тов K. pneumoniae – продуцентов карбапенемаз. 

Так, согласно данным ресурса AMRmap (онлайн-

платформы для анализа резистентности к АМЛС 

и выявления генетических маркеров), если в 

2014 г. в стационарах России среди 120 исследуе-

мых штаммов K. pneumoniae в 113 случаях обнару-

жены карбапенемазы OXA-48 и NDM, то в 2018 г. 

и в 2019 г. при изучении соответственно 672 и 615 

изолятов K. pneumoniae в 100% случаев выявлены 

различные типы карбапенемаз (OXA-48, NDM, 

KPC), а также копродукция бактериями фермен-

тов различных молекулярных классов: OXA-48 + 

KPC и OXA-48 + NDM [6]. 

Цель исследования – обнаружить продукцию 

основных молекулярных классов карбапенемаз 

госпитальными штаммами K. pneumoniae, опре-

делить устойчивость таких возбудителей к коли-

стину и тигециклину, а также провести анализ 

антибиотикотерапии вызываемых ими инфекций. 

Материал и методы

В исследование было включено 132 изолята 

K. pneumoniae, выделенных от пациентов раз-

личного профиля, находившихся на лечении в 

УЗ «Витебская областная клиническая больни-

ца» в 2018-2021 гг. Все возбудители были иден-

тифицированы при помощи тест-систем ID 32E 

ATB Expression (BioMerieux, Франция) на базе 

Республиканского научно-практического центра 

«Инфекция в хирургии». Штаммы K. pneumoniae 

были выделены в диагностически значимых ко-

личествах из различного биоматериала пациентов 

– мокроты, раневого и дренажного отделяемого, 

крови, ликвора, мочи. В исследование не были 

включены изоляты, повторно выделенные от од-

ного и того же пациента, а также изоляты, выде-

ленные от пациентов, у которых одновременно с 

K. pneumoniae в биоматериале были обнаружены 

другие клинически значимые грамотрицатель-

ные возбудители (Acinetobacter spp., Proteus spp., 

P. aeruginosa) или грамположительные бактерии. 

Чувствительность к АМЛС определяли при 

помощи диско-диффузионного метода на ага-

ре Мюллера-Хинтон с использованием стан-

дартных дисков (HiMedia Laboratories, Индия). 

Для 113 карбапенемрезистентных штаммов K. 

pneumoniae дополнительно исследовалась чув-

ствительность к колистину, тигециклину, ами-

кацину, ципрофлоксацину и цефепиму методом 

последовательных микроразведений в бульоне 

Мюллера-Хинтон с определением их МПК в со-

ответствии с ISO 20776 1:2006. При интерпрета-

ции результатов руководствовались оценочными 

критериями EUCAST, версия 10.0. 

Для 73 карбапенемрезистентных штаммов K. 

pneumoniae проводилась детекция генов карба-

пенемаз (blaKPC, blaOXA-48, blaNDM, blaVIM, 

blaIMP) методом ПЦР в режиме реального вре-

мени в клинико-диагностическом отделении 

Клиники ВГМУ. В работе были использованы 

диагностические наборы «АмплиСенс MDR 

KPC/OXA-48-FL» и «АмплиСенс MDR MBL-

FL» производства ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, Российская Федерация, и тер-

моциклера iCycler iQ 5 (BioRad). Интерпретация 

полученных результатов проводилась в соответ-

ствии с инструкциями производителя диагности-

ческих наборов.

Анализ проведенного лечения и исходов за-

болеваний осуществлялся на основании данных 

медицинских карт стационарного пациента.

Статистическая обработка данных прово-

дилась с использованием программы StatSoft 

Statistica 10. Для установления статистической 

взаимосвязи между анализируемыми признаками 

применялся непараметрический корреляционный 

анализ Спирмена, для выявления статистической 

значимости различий качественных признаков – 

тест по критерию Хи-квадрат (Chi-square).

Результаты

Все включенные в исследование клиниче-

ские изоляты K. pneumoniae были выделены 

спустя 48 часов от момента госпитализации па-

циентов в стационар и являлись причиной раз-

вития у них различных инфекций. Подавляющее 

большинство изучаемых штаммов K. pneumoniae 
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стрирует слабую прямую корреляцию с назначе-

нием карбапенема в качестве стартового АМЛС 

у соответствующих пациентов (R=0,25, n=132, 

р=0,0035). При этом назначение карбапенемов до 

момента госпитализации в ВОКБ также коррели-

рует с фактом назначения карбапенема в качестве 

стартового АМЛС в стационаре (R=0,31, n=132, 

р=0,0003), равно как и с фактом назначения кар-

бапенема в сочетании с колистином (R=0,28, 

n=132, р=0,0009). Выявлена прямая корреляция 

средней силы (R=0,53, n=132, р=0,00000001) 

между назначением фторхинолонов и назначе-

нием карбапенемов в качестве стартовой комби-

нированной терапии. Слабая корреляция анало-

гичной направленности (R=0,26, n=132, р=0,002) 

была выявлена между назначением колистина и 

карбапенемов. Тем не менее, в анализируемой 

выборке нам не удалось установить взаимосвязь 

между назначением пациентам антибиотиков на 

амбулаторном этапе, назначением монотерапии 

β-лактамными антибиотиками, равно как и про-

ведением комбинированной антибактериальной 

терапии, с наличием у анализируемых изолятов 

K. pneumoniae устойчивости к карбапенемам, 

что, с нашей точки зрения, объясняется инфици-

рованием большей части изученных пациентов 

вариантами K. pneumoniae, уже обладающими 

устойчивостью к карбапенемам и, вероятно, име-

ющими госпитальное происхождение.

Летальность среди пациентов с инфекци-

ями, вызванными карбапенемчувствительны-

ми штаммами K. pneumoniae, составила 15,7%, 

среди пациентов с инфекциями, вызванными 

карбапенемрезистентными штаммами – 39,5% 

(разница статистически значима: р=0,022, ис-

пользован тест по критерию Хи-квадрат). Уста-

новлена слабая прямая корреляция между 

уровнем летальности и наличием у изученных 

изолятов K. pneumoniae любых генов карбапене-

маз (R=0,19, n=132, р=0,032).

Обсуждение

Лечение инфекций, вызванных полирези-

стентными карбапенемазопродуцирующими 

штаммами K. pneumoniae, остается серьезной и 

не решенной проблемой во всем мире. Для этих 

целей используются самые различные схемы 

применения антибиотиков, которые чаще всего 

назначаются в режиме комбинированной тера-

пии. Несмотря на очевидные сложности в орга-

низации и проведении исследований эффектив-

ности лечения этих инфекций, продолжается 

поиск оптимальных сочетаний. В первую оче-

редь, учитываются достижение синергизма вы-

бранных антибиотиков в отношении выделен-

ных полирезистентных возбудителей, а также 

фармакокинетические характеристики АМЛС. 

Определенно удачной считается комбинация с 

применением карбапенема, тигециклина и коли-

стина в отношении карбапенемазопродуцирую-

щих энтеробактерий, которая обеспечивает более 

высокую выживаемость пациентов по сравнению 

с монотерапией каждым из этих антибиотиков 

(летальность 27,4% против 38,7%; р<0,001) [8]. 

Карбапенемы также рекомендуется включать в 

Рисунок  – Антимикробные лекарственные средства, применяемые для стартовой терапии пациентам 

с инфекцией, вызванной K. pneumoniae (n=132): ЦС I – цефалоспорины 1 поколения, 

ЦС III – цефалоспорины 3 поколения, ЦС IV – цефалоспорины 4 поколения, КП – карбапенемы,

ФХ – фторхинолоны, АГ – аминогликозиды, КОЛ - колистин
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схемы терапии инфекций, вызванных колисти-

нустойчивыми штаммами K. pneumoniae, про-

дуцирующими сериновые карбапенемазы (OXA, 

KPC), что приводит к лучшему результату по 

сравнению с использованием схем без карбапе-

немов [9]. Одним из перспективных вариантов 

лечения пациентов может быть применение цеф-

тазидима/авибактама, продемонстрировавшего 

хорошую эффективность в отношении штаммов 

K. pneumoniae, устойчивых к колистину и про-

дуцирующих сериновые карбапенемазы. Так, 

при исследовании чувствительности к этому 

антибиотику для штаммов K. pneumoniae с экс-

тремальной и множественной устойчивостью, 

выделенных в апреле-мае 2020 года в отделениях 

УЗ «Витебская областная клиническая больни-

ца», установлена его МПК ≤ 1 мкг/мл, в то время 

как резистентность к колистину in vitro для таких 

штаммов сохранялась при добавлении достаточ-

ных фармакокинетических и фармакодинамиче-

ских концентраций меропенема, амикацина, ле-

вофлоксацина и фосфомицина [10].

Таким образом, карбапенемы и в настоящее 

время могут оставаться одной из значимых групп 

АМЛС для лечения инфекций, вызванных множе-

ственноустойчивыми штаммами K. pneumoniae, 

однако определяющим критерием в таких случа-

ях должна быть величина МПК карбапенема. На-

пример, если при лечении инфекций кровотока 

МПК меропенема составила ≤ 16 мг/л, то реко-

мендуется использовать двойную терапию карба-

пенемами в высоких дозах с пролонгированным 

введением в сочетании с аминогликозидами или 

фосфомицином для парентерального примене-

ния. Если же МПК меропенема > 16 мг/л, то оп-

тимальным вариантом считают назначение цеф-

тазидима/авибактама с аминогликозидами или 

фосфомицином [11].

Для определения МПК антибиотика клини-

ческие лаборатории чаще всего используют авто-

матизированный метод или постановку Е-тестов, 

реже – метод последовательных микроразведений 

в бульоне, причем точность полученных значений 

в большинстве случаев имеет отклонения в раз-

мере однократного разведения [7]. Поэтому, даже 

при определении in vitro достаточно низких значе-

ний МПК к β-лактамным антибиотикам, обнару-

жение карбапенемаз методом ПЦР означает очень 

высокий риск клинической неэффективности кар-

бапенемов, применяемых в режиме монотерапии 

[12]. В соответствии с рекомендациями EUCAST, 

скринигу для определения типа карбапенемаз под-

лежат все устойчивые к карбапенемам грамотри-

цательные энтеробактерии, в том числе все изо-

ляты с МПК меропенема > 0,125 мкг/мл или при 

выявлении диаметра зоны подавления микробно-

го роста вокруг диска с 10 мкг меропенема < 28 мм 

[7]. Таким образом, выявление типов карбапенемаз 

имеет не только эпидемиологическое, но и важное 

практическое клиническое значение, которое мо-

жет послужить основой для выбора эффективной 

схемы этиотропной терапии и, как следствие, ис-

хода заболевания.

Заключение

В крупных многопрофильных стационарах 

в настоящее время широко распространены по-

лирезистентные штаммы K. pneumoniae, облада-

ющие устойчивостью к основным антибиотикам 

«резерва»: карбапенемам, колистину, тигецикли-

ну. Для решения задач по оптимизации антими-

кробной терапии инфекций, вызванных такими 

возбудителями, требуется комплексный подход, 

включающий не только своевременное начало и 

оптимальную продолжительность применения 

антибиотиков, их рациональных комбинаций, но 

и дифференцированный подход к выбору АМЛС 

в соответствии с вероятным механизмом форми-

рования устойчивости возбудителя и локализаци-

ей инфекции. 

При выборе режима антибиотикотерапии ин-

фекций, вызванных госпитальными штаммами 

K. pneumoniae, следует учитывать, что резистент-

ность к карбапенемам представляется как вполне 

устоявшийся факт, не зависящий от предшеству-

ющего назначения антибиотиков, при этом име-

ется высокая вероятность продукции этими воз-

будителями карбапенемаз. Тем не менее, важно 

не только быстро определить наличие фермента, 

но и установить его молекулярный класс. Детек-

ция различных молекулярных классов карбапе-

немаз для штаммов K. pneumoniae, а также и для 

других грамотрицательных патогенов, позволяет 

выбрать наиболее эффективный режим проведе-

ния этиотропной терапии. Перспективным на-

правлением в таких случаях будет применение 

новых АМЛС, например цефтазидима/авибак-

тама, обладающего активностью в отношении 

энтеробактерий – продуцентов сериновых карба-

пенемаз OXA-48 и KPC, или же азтреонама для 

продуцентов металло-β-лактамаз.
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