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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
В диагностику инфекционных заболеваний активно внедряются методы
амплификации нуклеиновых кислот [33, 55, 72, 79, 115]. Новые методы
диагностики, направленные на быструю и точную идентификацию возбудителей
инфекций и определение их чувствительности к антибактериальным препаратам
(АБП), обладающие высокой чувствительностью и специфичностью, имеют
важное значение для диагностики и лечения инфекций.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одними из самых
распространенных инфекционных заболеваний во всем мире. В России
распространенность ИМП составляет порядка 1000 случаев на 100000 населения
[9]. Риск развития ИМП зависит от пола, возраста пациента, наличия
сопутствующих заболеваний и патологии мочевыводящих путей. ИМП
регистрируется значительно чаще у женщин, чем у мужчин. В течение жизни до
60% женщин сталкиваются хотя бы с одним эпизодом ИМП. У каждой
четвертой пациентки в течение года ИМП рецидивирует [83]. Особую группу
составляют беременные женщины, у которых ИМП нередко осложняют течение
беременности, родов, послеродового периода, а также влияют на состояние
плода и здоровье новорожденного [10, 53, 113].
В подавляющем большинстве случаев возбудителями ИМП являются
грамотрицательные

патогены,

в

основном

представители

семейства

Enterobacteriaceae, главным образом, Escherichia coli и Klebsiella spp.
Значительно реже ИМП могут вызываться грамположительными бактериями,
такими как Staphylococcus spp. (главным образом, Staphylococcus saprophyticus) и
Enterococcus spp. [50].
Клиниколабораторная диагностика ИМП основывается на данных
клинического обследования и результатах лабораторных исследований. В
настоящее время культуральное исследование мочи является основным методом
диагностики ИМП, выполняемым в бактериологической лаборатории для
выделения

и

идентификации

уропатогена,

а

также

определения
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чувствительности к АБП [2]. Этот анализ обычно занимает 4872 часа.
Внедрение автоматизированных систем ALFRED 60 AST (Alifax, Италия), BD
Phoenix (Becton Dickinson, США), VITEK2 (BioMerieux, Франция) и MicroScan
(Beckman,

США)

значительно

повышает

эффективность

лабораторных

исследований и сокращает время получение результата [94, 108].
Основным методом лечения ИМП является антибактериальная терапия,
которая направлена на специфическое подавляющее действие против основных
возбудителей мочевой инфекции [1, 29]. Лечение ИМП начинается, как правило,
эмпирически, до получения результатов бактериологического исследования
мочи, с последующим направленным применением антибиотиков.
В последние годы отмечается устойчивая тенденция к повышению
резистентности возбудителей ИМП к антибактериальным препаратам (АБП),
традиционно применяемым в терапии этих инфекций, что может приводить к
неблагоприятным клиническим исходам, ввиду неэффективности применяемого
антибиотика

[13,

85,

91].

Увеличение

числа

резистентных

штаммов

микроорганизмов к беталактамным антибиотикам (БЛА) в первую очередь
обусловлено продукцией ферментов беталактамаз, особенно беталактамаз
расширенного спектра действия (БЛРС), которая является одним из наиболее
важных и клинически значимых механизмов устойчивости

[92, 95]. По

результатам исследований «ДАРМИС», проведенных в 20102011 и 2018 годах,
среди взрослой популяции был отмечен статистически значимый рост доли
штаммов, продуцирующих БЛРС, с 8,5% до 27,0% [13]. В связи с ростом БЛРС
продуцирующих энтеробактерий, широкое применение получают карбапенемы.
Важной угрозой, которая требует пристального внимания, является появление
устойчивости к карбапенемам у энтеробактерий, опосредованной металлбета
лактамазами [92, 95].
К числу основных путей сдерживания растущей резистентности к АБП
относятся быстрая этиологическая диагностика, регулярный мониторинг
антибиотикорезистентности

и

ограничение

использования

эмпирической

антибиотикотерапии в пользу этиотропной терапии с учетом профиля
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антибиотикорезистентности возбудителя. Это также чрезвычайно важно в
контексте утвержденного плана по реализации Стратегии предупреждения
распространения антимикробной резистентности, которая включает в себя
проведение

научных

исследований,

результаты

которых

позволят

оптимизировать использование антибактериальных препаратов [4].
Своевременная и точная идентификация и определение чувствительности
к уропатогенов АБП имеет ключевое значение для лечения ИМП, особенно в
современных условиях неуклонного повышения уровня резистентности к
антибиотикам [13, 85, 91]. Возможность новых диагностических тестов работать
непосредственно с образцами мочи без ущерба для чувствительности и
специфичности по сравнению со стандартными методами диагностики имеет
первостепенное значение, так как первоначальный культуральный метод
исследования мочи является наиболее трудоемким этапом диагностической
работы. Разработка и внедрение новых методик на основе количественного
анализа

ДНК

возбудителей

ИМП

в

моче,

обладающих

высокой

чувствительностью и специфичностью, позволит сократить сроки выявления
этиологического

агента.

Выявление

генетических

детерминант

антибиотикорезистентности непосредственно из проб мочи с использованием
методов амплификации нуклеиновых кислот является актуальной клинической и
эпидемиологической задачей и будет способствовать своевременному и
правильному

назначению

антибиотикотерапии

и,

в

конечном

итоге,

сдерживанию растущей антибиотикорезистентности.
Степень разработанности темы исследования
Развитие не зависящих от этапа культивирования бактерий молекулярных
технологий, в первую очередь диагностики на основе полимеразной цепной
реакции

(ПЦР),

произвело

революцию

в

диагностике

инфекционных

заболеваний. Разработанные молекулярные тесты оказались эффективными для
идентификации патогенов и потенциальных генов резистентности, но еще
остаются проблемы с их использованием в диагностике ИМП. Предложенные
исследователями ПЦРтесты для выявления возбудителей ИМП предоставляют
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только качественные данные, указывающие на присутствие уропатогенов, но не
на их концентрацию [58, 116]. Однако при диагностике ИМП важное значение
имеет количественное определение уропатогенов в образце мочи для принятия
клинических решений и отличия истинной инфекции от контаминации.
Выявление

генетических

детерминант

антибиотикорезистентности

непосредственно в клиническом материале (первичных пробах мочи) с помощью
быстрых

молекулярных

методов

позволило

бы

не

только

повысить

эффективность ведения пациентов с ИМП, но также, за счет снижения
использования

эмпирической

терапии,

понизить

темпы

роста

антибиотикорезистентности микроорганизмов. На протяжении последних лет
ведутся активные поиски молекулярных мишеней, выявление которых с высокой
точностью предсказывало бы резистентный фенотип, и в этой области уже
достигнут определенный прогресс [39, 55, 79]. Однако препятствиями к
успешному решению этой задачи являются сложность и разнообразие
механизмов антибиотикорезистентности у грамотрицательных бактерий, к числу
которых относится большинство уропатогенов, а также случаи несоответствия
генотипа и фенотипа.
Разработка

и

внедрение

быстрых

и

точных

методов

выявления

возбудителей ИМП и определения их профилей резистентности, которые дадут
возможность

своевременной

диагностики

и

лечения

ИМП

послужили

основанием для выполнения данного исследования.
Цель исследования. Определить профили и генетические детерминанты
антибиотикорезистентности возбудителей инфекций мочевыводящих путей у
женщин репродуктивного возраста и разработать способ экспрессанализа мочи
на гены беталактамной резистентности уропатогенных энтеробактерий с
применением молекулярнобиологического метода
Задачи исследования
1. Определить показатели антибиотикорезистентности уропатогенов и
прoдукции бeтaлaктaмаз рaсширеннoгo спектра с применением диско
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диффузионного метода в популяции женщин репродуктивного возраста с
внебольничными инфекциями мочевыводящих путей в СанктПетербурге;
2.

Оценить

частоту

генов

различных

беталактамаз

в

изолятах

уропатогенных энтеробактерий и первичных пробах мочи;
3. Разработать способ экспрессанализа мочи на гены беталактамной
резистентности уропатогенных бактерий и определить чувствительность,
специфичность, прогностическую значимость положительных и отрицательных
результатов

по

сравнению

с

результатами

фенотипического

(диско

диффузионного) метода;
4. Разработать критерии клинически значимой бактериурии при анализе
первичных проб мочи методом количественной ПЦР в реальном времени для
диагностики пиелонефрита;
5.

На

основе

молекулярнобиологического

метода

разработать

диагностический алгоритм экспрессанализа мочи для выявления клинически
значимой бактериурии и беталактамной резистентности возбудителей инфекций
мочевыводящих путей
Научная новизна. Определена чувствительность уропатогенов к основным
антибактериальным
(аминопенициллины,

препаратам,

используемым

цефалоспорины,

для

лечения

карбапенемы,

ИМП

фторхинолоны,

фосфомицин, нитрофурантоин) в популяции женщин репродуктивного возраста
с внебольничными инфекциями мочевыводящих путей в СанктПетербурге.
Впервые

определена

частота

генов

целого

ряда

беталактамаз

уропатогенных энтеробактерий в популяции женщин репродуктивного возраста
с внебольничными инфекциями мочевыводящих путей в СанктПетербурге.
Впервые разработаны критерии клинически значимого количества ДНК
энтеробактерий для диагностики пиелонефрита, выявляемые при ПЦР
исследовании первичных проб мочи. По сравнению с количественным
культуральным исследованием мочи чувствительность и специфичность данного
ПЦРанализа составили 99% и 99,5%, соответственно.
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Впервые предложен способ экспрессанализа мочи на гены беталактамаз
для

определения

фенотипической

резистентности

уропатогенных

энтеробактерий к амоксициллину/клавуланату и/или цефалоспоринам широкого
спектра чувствительность и специфичность которого составили 97% и 89%,
соответственно (получен патент на изобретение № 2738854 «Способ экспресс
анализа мочи на гены беталактамной резистентности уропатогенных бактерий у
беременных женщин с пиелонефритом» (заявка №2020121910\14 (037563) от
26.06.2020).
Впервые разработан диагностический алгоритм ПЦРанализа проб мочи,
направленный на быстрое определение клинически значимой бактериурии и
генов беталактамаз уропатогенных энтеробактерий у женщин репродуктивного
возраста
Теоретическая значимость. Получены молекулярноэпидемиологические
данные о распространенности генов беталактамаз среди уропатогенных
энтеробактерий

и

определяемых

ими

фенотипах,

которые

формируют

теоретическую базу для разработки и внедрения быстрых молекулярных тестов
для анализа первичных проб клинического материала (без культивирования) на
генетические детерминанты устойчивости к антибиотикам.
Разработан и теоретически обоснован экспрессанализ мочи на гены бета
лактамной резистентности уропатогенных энтеробактерий, а также предложен
диагностический алгоритм быстрого молекулярнобиологического анализа
первичного клинического материала на ДНК патогенных микроорганизмов и
генетические детерминанты резистентности к антибиотикам, схема построения
которого может быть использована при других инфекционных заболеваниях.
Практическая значимость. Полученные в исследовании данные об
уровне резистентности к антибактериальным препаратам среди внебольничных
штаммов Enterobacterales и частоте определяющих ее генов в популяции женщин
репродуктивного
эффективности

возраста
стандартных

дают
схем

возможность
эмпирической

объективной
терапии

оценки
инфекций
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мочевыводящих путей, что особенно актуально в акушерской популяции ввиду
ограниченности выбора антибиотиков при беременности.
Проведена разработка критериев количественного определения ДНК
основных уропатогенов для диагностики пиелонефрита с применением
молекулярнобиологического теста, который может использоваться в качестве
высоко

чувствительной

и

специфичной

альтернативы

классическим

культуральным методам.
Разработанный диагностический алгоритм экспрессанализа мочи для
выявления клинически значимой бактериурии и беталактамной резистентности
возбудителей инфекций мочевыводящих путей с применением молекулярно
биологического метода у женщин репродуктивного возраста позволяет
существенно сократить время исследования и повысить эффективность терапии
за счет использования этиотропных препаратов с учетом чувствительности к ним
выявленных возбудителей.

Положения, выносимые на защиту:
1. Экспрессанализ первичных проб мочи на гены беталактамной
резистентности уропатогенных энтеробактерий на основе ПЦРанализа является
эффективным для быстрой оценки антибиотикорезистентности бактерий
2. Разработанный диагностический алгоритм ПЦРанализа первичных проб
мочи для выявления клинически значимой бактериурии и генетических
детерминант антибиотикорезистентности позволяет существенно сократить
время исследования и своевременно начать эффективную (этиотропную с
учетом антибиотикочувствительности возбудителя) терапию

Методология

и

методы

исследования.

Диссертационная

работа

выполнялась с соблюдением всех правил научных исследований и строилась на
принципах биоэтики. Для реализации цели исследования и обоснования
основных положений были использованы теоретический анализ современной
научной

литературы,

лабораторные

методы

(культуральный

метод,
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молекулярнобиологические

методы),

проведен

статистический

анализ

результатов исследованиях.
Степень достоверности и апробация результатов исследования
Достоверность

полученных

результатов

обеспечена

теоретическим

анализом проблемы, репрезентативным объёмом выборок обследованных
пациентов (всего обследовано 994 женщины, из них 145 с установленным
диагнозом ИМП и 849 женщин, у которых отсутствовали клинические и
лабораторные

признаки

лабораторных

исследований

диагностики

ИМП),
с

(культуральных,

достаточным

количеством

использованием

проведенных

современных

методов

молекулярнобиологических).

Всего

проанализировано 994 первичные пробы мочи и 145 штаммов уропатогенов.
Полученные в ходе исследования данные обработаны с использованием
современных методов статистического анализа.
Основные положения работы, а также содержание её отдельных этапов
были представлены на VIII Всероссийской научнопрактической конференции с
международным участием «Молекулярная диагностика – 2014» (Москва, 2014);
XXVI Европейском Конгрессе по перинатальной медицине (ECPM 2018) (Санкт
Петербург, 2018); XIII междисциплинарной научнопрактической конференции
«Актуальные вопросы урологии и гинекологии» (СанктПетербург, 2018); II
Национальном

Конгрессе

«Лабораторные

технологии

в

репродуктивной

медицине и неонатологии: от науки к практике» (Москва, 2020); II
Общероссийской научнопрактической конференции для акушеровгинекологов
«Оттовские чтения» (СанктПетербург, 2020); Всероссийском конгрессе по
медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и
иммунологии (XXIII Кашкинские чтения) (СанктПетербург, 2020); VII
Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная
медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»
(СанктПетербург, 2021); Научнопрактической конференции с международным
участием «Инфекционный фактор и репродуктивное здоровье» (Санкт
Петербург, 2021).
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Результаты исследования внедрены в практику работы лаборатории
клинической микробиологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О.Отта» и отдела
лабораторной

диагностики

ФГБУ

«Всероссийский

центр

экстренной

и

радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 3
статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК для
опубликования основных результатов диссертационных исследований, 1
публикация в зарубежном журнале, получен патент на изобретение.
Личное участие автора
Автор диссертационной работы лично участвовала в планировании и
организации

научной

работы,

проведении

лабораторных

исследований,

обработке, анализе, обобщении, подготовке научных публикаций, текста
диссертации и автореферата.
Структура и объем работы
Материалы диссертации изложены на 116 страницах и включают введение,
обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты собственных
исследований, обсуждение результатов, выводы, практические рекомендации и
список литературы. Работа иллюстрирована 18 рисунками и 18 таблицами.
Список литературы состоит из 117 публикаций, из них 22 – отечественных
источника и 95 – зарубежных.

ГЛАВА 1. ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА (обзор литературы)

1.1 Классификация инфекций мочевыводящих путей
Термин
воспалительный

«инфекция
процесс,

мочевыводящих
который

путей»

локализуется

в

(ИМП)

означает

различных

отделах

мочевыделительной системы. ИМП в зависимости от уровня поражения
разделяют на инфекции нижнего (цистит, уретрит) и верхнего отдела
мочевыводящих путей (пиелонефрит), по клиническим проявлениям – на острые
и хронические, по состоянию мочевыводящих путей ИМП – на неосложненные и
осложненные. К неосложненным ИМП относят инфекции, возникающие при
отсутствии анатомических и функциональных изменений мочевыводящих путей
или серьезных сопутствующих заболеваний. Осложненные ИМП возникают на
фоне структурных (камни, стриктуры уретры или мочеточников, опухоли, кисты
и

др.) или функциональных (нейрогенный

мочевой пузырь, пузырно

мочеточниковый рефлюкс и др.) изменений в мочевыводящих путях или на фоне
сопутствующих заболеваний, приводящих к снижению защитных сил организма
и повышающих риск развития инфекции или неэффективности терапии
(сахарный

диабет,

иммуносупрессия

и

др.).

Кроме

того,

выделяют

внебольничные (возникают в амбулаторных условиях) и нозокомиальные
(развиваются после 48 ч пребывания пациента в стационаре) ИМП [1, 29].
1.2. Эпидемиология инфекций мочевыводящих путей
Распространенность

ИМП

зависит

от

возраста,

пола,

наличия

сопутствующих заболеваний и патологии мочевыводящих путей. ИМП
регистрируется значительно чаще у женщин, чем у мужчин. В течение жизни до
60 % женщин хотя бы один раз в жизни сталкиваются с эпизодом ИМП [83].
Чаще всего клинически выраженные ИМП встречаются у молодых сексуально
активных женщин в возрасте от 18 до 24 лет [82, 83].
Особую группу составляют беременные женщины. ИМП относятся к
самым частым инфекционным заболеваниям в акушерстве и гинекологии (до

14
20%

всех

беременностей

осложнены

ИМП)

и

являются

причиной

приблизительно 10% всех случаев антенатальной госпитализации [25]. Развитие
ИМП во время беременности и отсутствие своевременного лечения может
осложнять течение беременности, родов, послеродового периода, а также влиять
на состояние плода и здоровье новорожденного [10, 53, 113].
1.3 Клинические проявления инфекций мочевыводящих путей
ИМП у женщин могут проявляться в виде одной из следующих форм –
бессимптомная

бактериурия,

острый

цистит,

острый

пиелонефрит,

рецидивирующая ИМП.
1.3.1. Бессимптомная бактериурия
Бессимптомная бактериурия (ББ) – это микробиологический диагноз,
основанный

на

выявлении

уропатогена

в

значимом

количестве

при

культуральном исследовании мочи в отсутствие клинических проявлений ИМП.
Распространенность ББ у женщин репродуктивного возраста составляет 19%,
среди беременных женщин – 215% [64]. Скрининг и лечение ББ у женщин, у
которых отсутствуют факторы риска, не рекомендуются [1, 29]. Однако, ББ при
беременности является фактором риска развития пиелонефрита, что требует
своевременной диагностики и назначения терапии. Так, во II и III триместрах
беременности у 2040% беременных женщин с ББ возможно развитие острого
пиелонефрита, тогда как после успешной терапии ББ вероятность развития
пиелонефрита снижается до 2% [102].
1.3.2 Острый цистит
Острый цистит – самая распространенная форма клинически выраженных
ИМП, характеризующаяся изменением слизистой оболочки мочевого пузыря
воспалительного характера с наличием характерных жалоб (боль внизу живота,
дизурия, поллакиурия, пиурия, гематурия). Заболеваемость циститом составляет
0,50,7 эпизодов заболевания на одну женщину в год, во время беременности – 1
4% [57, 75].
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1.3.3 Острый пиелонефрит
Острый

пиелонефрит

–

это

наиболее

тяжелая

форма

ИМП,

характеризующаяся поражением чашечнолоханочной системы и паренхимы
почек (интерстициальной ткани). Клиническая картина острого пиелонефрита
характеризуется

ознобом,

повышением

температуры

тела,

симптомами

интоксикации (головная боль, тошнота, рвота), интенсивными болями в
поясничной области. Острый пиелонефрит встречается у 0,52% беременных
женщин [101, 109]. Пиелонефрит представляет серьезную угрозу здоровью
матери, так как может способствовать развитию анемии, гипертонии,
преэклампсии, сепсиса и септического шока, тромбоцитопении, острого
респираторного дистресссиндрома, особенно если лечение начато слишком
поздно [52, 113]. Кроме того, в целом ряде исследований показана связь между
наличием пиелонефрита у матери и неблагоприятными исходами беременности,
такими как преждевременные роды и низкая масса тела ребенка при рождении.
Так в ретроспективном исследовании, охватившем 18летний период, было
показано,

что

частота

преждевременных

родов

у

женщин

с

острым

пиелонефритом значительно выше, чем у женщин без пиелонефрита [109].
Данные о взаимосвязи острого пиелонефрита и преждевременных родов были
также получены в исследовании, проведенном в Израиле [48].
Частота рецидивирующих ИМП (РИМП) среди женщин составляет около
25% и является проблемой у женщин в целом, а у беременных женщин в
особенности [84]. У 2030% женщин, перенесших ИМП, в последующем имеет
место РИМП, а в 5% возможно развитие хронической РИМП [56]. Полагают, что
РИМП могут возникать не только в случае реинфекции, но и быть результатом
персистенции одного и того же штамма микроорганизма [16, 99].
1.4. Этиология инфекций мочевыводящих путей
Спектр возбудителей ИМП при беременности сходен с уропатогенами,
выделяемыми у небеременных женщин. В подавляющем большинстве случаев
возбудителями ИМП являются грамотрицательные патогены, в основном
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представители семейства Enterobacteriaceae, главным образом, Escherichia coli и
Klebsiella spp. Значительно реже ИМП могут вызываться грамположительными
бактериями, такими как Staphylococcus spp. (главным образом, S. saprophyticus),
Enterococcus spp., Streptococcus spp. [50]. В таблице 1 представлены данные,
полученные

в

ходе

эпидемиологического

последнего

исследования

многоцентрового
динамики

проспективного

антибиотикорезистентности

возбудителей внебольничных ИМП в различных субпопуляциях пациентов
(«ДАРМИС2018») в Российской Федерации, Беларуси и Казахстане, в которое
были включены 1260 внебольничных штамма уропатогенов [14].
Таблица 1.
Распространенность возбудителей инфекций мочевыводящих путей
Частота выявления, %
Взрослые
Уропатоген

Беременные

Неосложненные

Осложненные

инфекции

инфекции

Enterobacterales

89,5

88,4

89,3

Escherichia coli

72,3

66,1

73,6

Klebsiella pneumoniae

9,2

12,7

10,4

Proteus mirabilis

3,1

4,8

2,7

Pseudomonas aeruginosa

0,9

1,7



Enterobacter spp.

1,5

1,7

0,3

Enterococcus faecalis

5,2

6,5

5,4

Staphylococcus spp.

3,4

1,7

2,3

Другие возбудители

4,4*

4,8**

5,4***

*Enterococcus faecium – 0,9%; Klebsiella aerogenes – 0,6%; Morganella morganii –
0,9; остальные виды – менее 0,4%.
** C. freundii – 0,6%; K. variicola – 0,6%; остальные виды – менее 0,3%.
*** S. agalactiae – 2,7%; K. oxytoca – 1,0%; остальные виды – менее 0,3%.
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1.5 Диагностика инфекций мочевыводящих путей
1.5.1. Методы диагностики инфекций мочевыводящих путей
В настоящее время культуральное исследование мочи является основным
методом диагностики ИМП, выполняемым в бактериологической лаборатории
[2]. Целью культурального анализа мочи является выделение и идентификация
возбудителя ИМП, оценка степени бактериурии и определение чувствительности
к антибактериальным препаратам. Однако данный метод имеет определенные
недостатки, к которым относятся длительность исследования и получения
результата (до 48 часов и более), субъективные ошибки при визуальной оценке
титра бактерий разными специалистами, вероятность ложноположительных
результатов, связанных с ростом контаминирующей мочу микрофлоры. Кроме
того, на результаты исследования так же влияют правильность сбора и
транспортировка материала, качество посева и питательных сред.
Наиболее часто образцом для исследования является утренняя средняя
порция свободно выпущенной мочи в объёме 50100 мл, полученная после
туалета наружных половых органов и собранная в стерильный плотно
закрывающийся контейнер. Первая порция мочи не собирается, так как всегда
контаминирована микрофлорой уретры [2].
Культуральное исследование клинического материала проводится с
использованием питательных сред с определением числа микробных клеток в 1
мл

мочи.

Для

определения

степени

бактериурии

можно

применять

универсальные (например, кровяной агар, среда CLED) и селективные
питательные среды (Эндо, МакКонки, колумбийский CAN агар и др.), которые
подходят

для

культивирования

как

грамотрицательных,

так

и

грамположительных уропатогенов. Далее для идентификации уропатогенов, в
зависимости от технического оснащения лаборатории, возможно проведение
дополнительных биохимических тестов с, как следствие, более длительным
временем получения результата (2448 часов), или использование технологии
MALDITOF

массспектрометрии,

что

значительно

сокращает

время

18
необходимое для идентификации данного вида бактерий до нескольких минут
[51, 76].
В настоящее время для ускоренной диагностики ИМП в практике
бактериологических
использованию

лабораторий

хромогенные

также

среды,

могут

которые

применяться
облегчают

готовые
и

к

ускоряют

идентификацию уропатогенов на основании выявления у них специфической
ферментативной активности, обеспечивающей определенное окрашивание
колоний. Эти среды обеспечивают высокую чувствительность для образцов с
ростом основных уропатогенов – E. coli, Staphylococcus saprophyticus и
Enterococcus spp. [103, 114]
Для

повышения

эффективности

лабораторных

исследований

в

лабораторную практику внедряются быстрые методы скрининга мочи на
наличие бактериурии. При сравнении традиционного бактериологического
посева и полуавтоматической количественной системы скрининга UroQuick
(HB&L

UROQUATTRO

производства

Alifax,

Италия)

чувствительность

последней составила 91%, а специфичность – 99%. Автоматизированная
технология

бактериологического

исследования

мочи

позволяет

дифференцировать пробы с ростом микроорганизмов и без в течение 3–4 часов, а
идентификацию выделенных уропатогенов можно проводить любым методом,
принятым в лаборатории [6]. Использование ускоренных методов позволяет
сократить

сроки

микробиологического

исследования

мочи,

повышая

клиническую значимость микробиологического исследования в диагностике
ИМП.
В бактериологической лаборатории, кроме того, могут применяться
альтернативные экспрессметоды, такие как нитритный тест и тест для
определения эстеразы лейкоцитов, выпускаемые в виде тестполосок, которые
позволяют косвенно определить пиурию и бактериурию по лейкоцитарной
эстеразе и нитритам. Тестполоски быстрые и удобные в использовании, однако,
по

сравнению

с

культуральным

методом,

обладают

недостаточной

чувствительностью и специфичностью. Так по результатам исследования,
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проведенном с целью определения диагностических характеристик тестполосок
для диагностики ИМП у взрослых пациентов, тест для определения эстеразы
лейкоцитов имел высокую чувствительность (87%), но низкую специфичность
(64%), тогда как нитритный тест имел высокую специфичность (95%), но низкую
чувствительность (48%) [28].
Методы молекулярной диагностики активно внедряются в диагностику
инфекционных заболеваний, включая диагностику ИМП. Так, в недавнем
исследовании

с

использованием

полуколичественного

ПЦРанализа

для

обнаружения ДНК основных уропатогенов (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Citrobacter spp., P. mirabilis, Enterococcus faecalis и Pseudomonas
aeruginosa),

чувствительность

и

специфичность

ПЦР

для

выявления

бактериурии 103 КОЕ/мл и более составили 81% и 90%, соответственно [116]. В
другом исследовании, также с применением полуколичественной ПЦР, в пробах
мочи оценивали содержание общей бактериальной ДНК, и одновременно
определяли ДНК семи основных уропатогенов (E. coli, Pseudomonas spp., P.
aeruginosa, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. и
Streptococcus spp.), используя в качестве мишени фрагмент гена 16S рРНК.
Чувствительность

и

специфичность

данной

методики

для

выявления

бактериурии от 103 КОЕ/мл до более 105 КОЕ/мл в данном исследовании
составили 97% и 80%, соответственно, а совпадение результатов ПЦР и
бактериологического посева при идентификации основных уропатогенов
составило 75100% [58].
1.5.2 Критерии интерпретации результатов культурального исследования
мочи
Диагноз цистит с высокой степенью вероятности может быть поставлен на
основании совокупности характерной клинической симптоматики и наличия
лейкоцитов при общем анализе мочи. Культуральное исследование мочи
рекомендуется проводить при сохранении симптомов или их повторном
появлении через 24 недели после окончания лечения, при наличии атипических
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симптомов и у беременных женщин. Диагностически значимой считается
бактериурия ≥ 103 КОЕ/мл [1].
Культуральное исследование мочи с определением чувствительности
выделенных уропатогенов к антибиотикам всегда должно проводиться при
подозрении на острый пиелонефрит. Клинически значимой бактериурией
считается ≥104 КОЕ/мл [1]. Повторное исследование мочи рекомендуется всем
беременным с ИМП через 12 недели после окончания терапии, а также
периодическое исследования в течение всей беременности до родов [53].
Диагностически значимой концентрацией для диагностики ББ считается
обнаружение одного и того же микроорганизма в количестве 105 КОЕ/мл и более
в двух пробах мочи, взятых с интервалом более 24 часов [1]. При катетеризации
мочевого

пузыря

диагностически

значимой

считается

концентрация

микроорганизмов ≥102 КОЕ/мл при однократном исследовании. Только в 80%
случаев обнаружения уропатогена в первой пробе мочи можно говорить об
истинной бактериурии, поэтому во избежание получения ложноположительного
результата рекомендуется повторное исследование мочи [71, 73].
Критерии интерпретации результатов культурального исследования мочи
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Критерии интерпретации результатов культурального исследования мочи
Форма ИМП

Клинические признаки

Диагностически значимая
бактериурия

Острый

Дизурия, поллакиурия,

неосложненный

императивные позывы

цистит

к мочеиспусканию,
боль в надлобковой
области

≥103 КОЕ/мл
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Продолжение таблицы 2
Форма ИМП

Клинические признаки Диагностически значимая
бактериурия

Oстрый

Лихорадка, озноб,

неoслoжнeнный

боль в поясничной

пиeлoнефрит

области; другие

≥104 КОЕ/мл

диагнозы исключены
Бессимптомная

Отсутствие симптомов

≥105 КОЕ/мл в двух пробах

бактериурия

со стороны

мочи, собранных с интервалом

мочевыводящих путей

более 24 часов,
или ≥102 КОЕ/мл в одной пробе
мочи, полученной с помощью
катетера

КОЕ, колониеобразующие единицы

1.6. Лечение инфекций мочевыводящих путей
1.6.1. Принципы лечения инфекций мочевыводящих путей
Антибактериальная терапия является основным методом лечения всех
ИМП и направлена на специфическое подавляющее действие против основных
возбудителей мочевой инфекции. Лечение ИМП начинается, как правило,
эмпирически, до получения результатов бактериологического исследования
мочи, с последующим направленным применением антибиотиков. Как правило,
выбор препарата для эмпирической терапии ИМП основывается на данных о
преобладающем

возбудителе,

региональных

показателях

резистентности

возбудителей ИМП к основным АБП, применяемым для терапии и тяжести
заболевания. Для лечения ИМП у женщин используют беталактамные
антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы), фторхинолоны,
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нитрофураны,

фосфомицина

трометамол,

триметоприм/сульфаметоксазол,

аминогликозиды.
При выборе препаратов для лечения беременных женщин ориентируются
не только на их активность, но и учитывают безопасность для плода. Таким
требованиям соответствуют фосфомицина трометамол, нитрофурантоин, бета
лактамные

антибиотики

ингибиторозащищенные

(пенициллины,

аминопенициллины

цефалоспорины,

(амоксициллин/клавулановая

кислота) [1, 5, 29]. В случае тяжелых инфекций и/или инфекций, вызванных
уропатогенными

энтеробактериями,

с

множественной

лекарственной

устойчивостью, назначают карбапенемы, которые могут с высокой степенью
безопасности назначаться в течение всего срока беременности [1, 5, 29].
1.6.2 Определение чувствительности уропатогенов к антибактериальным
препаратам
В

связи

с

появлением

и

широким

распространением

антибиотикорезистентности у бактерий важное значение имеет определение
чувствительности уропатогенов к АБП, основной целью которого является
прогнозирование их эффективности при лечении инфекций.
Для

определения

клинической

чувствительности/устойчивости

предложены следующие категории: чувствительный при стандартном режиме
дозирования, чувствительный при увеличенной экспозиции антимикробного
препарата (умереннорезистентный или промежуточный) и резистентный [104].
В качестве критериев для отнесения микроорганизма к одной из приведенных
категорий используют пограничные значения минимальной подавляющей
концентрации (МПК) при тестировании методом серийных (последовательных)
разведений или использовании Етестов, а также пограничные значения
диаметров зон подавления роста при тестировании дискодиффузионным
методом (ДДМ) [11].
Дискодиффузионный

метод

оценки

антибиотикочувствительности

является наиболее распространенным методом, используем в практических
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бактериологических
большинства

лабораториях.

антимикробных

Метод

препаратов

является
и

не

универсальным

требует

для

обязательного

использования специального оборудования и позволяет косвенно судить о
величине МПК [11]. С клинической точки зрения, основным ограничением
является относительно долгое время получения результата, которое обычно
занимает 18–24 часа, начиная с выделения чистой культуры уропатогена (в
общем весь анализ занимает более 48–72 часов после поступления клинических
образцов в бактериологическую лабораторию). Принципы интерпретации
результатов

определения

чувствительности

к

АБП

имеют

некоторые

ограничения. Вопервых, бактерии могут нести несколько детерминант
резистентности к АБП одной и той же группы. В таком случае анализ фенотипа
резистентности

может

быть

затруднен,

а

сделанные

выводы

будут

некорректными. Например, у изолятов Klebsiella spp. очень трудно надежно
отличить фенотипы резистентности к БЛА, обусловленные продукцией АmpС
беталактамазы от фенотипа резистентности, связанного с нарушением
проницаемости клеточной стенки и одновременной продукцией БЛРС. Во
вторых,

при

интерпретации

результатов

дискодиффузионного

метода

невозможно выявить новые механизмы устойчивости, если они фенотипически
проявляются также, как и ранее известные механизмы [19].
Основной задачей по совершенствованию существующих фенотипических
методов определения чувствительности к АБП является сокращение времени
исследования, что возможно осуществить посредством разработки и внедрения в
лабораторную практику быстрых методов. В бактериологических лабораториях
возможно

использование

автоматизированных

систем

для

определения

чувствительности к антибактериальным препаратам, например, BD Phoenix
(Becton Dickinson, США), VITEK2 (BioMerieux, Франция) и MicroScan
(Beckman, США), при этом время получения результата варьирует от 12 до 24
часов [94]. Сокращение времени исследования до 35 часов возможно путем
внедрения методов, основанных на оценке кривых роста бактерий после

воздействия противомикробных агентов. В одной из таких систем (ALFRED 60,
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Alifax, Италия) оценка кривых роста осуществляется путем непрерывной
регистрации мутности культур (на основе технологии светорассеяния).
Культивирование проводится в специально разработанных жидких средах, в
которые вносят либо изолированные бактериальные колонии, либо среда для
обогащения, которая была непосредственно засеяна клиническими образцами
[108]. Так при тестировании изолятов, выделенных из крови, совпадение
результатов

определения

чувствительности

к

АБП

стандартным

фенотипическим методом и автоматизированной системой ALFRED 60 AST
(Alifax, Италия) для грамотрицательных и грамположительных бактерий
составили 95% и 89% соответственно. Однако препятствием для широкого
внедрения такого тестирования может стать высокая стоимость исследования
[23].
1.6.3. Формирование устойчивости микроорганизмов к антибиотикам
Открытие антибиотиков в 1920х годах стало одним из величайших
прорывов в истории медицины, что привело к заметному снижению
заболеваемости и смертности, связанных с бактериальными инфекциями.
Однако их интенсивное и часто бесконтрольное использование в течение
последних 50 лет привело к появлению и распространению устойчивых к
антибиотикам бактериальных штаммов. Так, в период с 2000 по 2010 год
потребление антибиотиков увеличилось на 35%, причем 76% этого роста
пришлось на Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку [107]. По
данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США ежегодно не
менее 2,8 миллиона человек инфицируются бактериями, устойчивыми к
антибиотикам, из которых примерно 35 тысяч умирают вследствие этих
инфекций [111]. Росту резистентности к АБП также способствует широкое
использование антибиотиков в сельском хозяйстве для предотвращения
инфекций и стимулирования роста животных [18, 62]. Всемирная Организация
Здравоохранения определила устойчивость к противомикробным препаратам,
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включая

антибиотики,

в

качестве

основной

угрозы

для

глобального

здравоохранения [111].
Антибиотикорезистентность (АБР) способны формировать практически
все возбудители инфекционных болезней; она бывает естественной (природной)
и

приобретенной

приобретенная

[11].

Основную

резистентность,

клиническую

для

которой

проблему представляет
характерно

сохранение

жизнеспособности отдельными штаммами бактерий при тех концентрациях
антибиотиков, которые подавляют основную часть микробной популяции.
Приобретенная резистентность возникает в процессе естественного отбора, её
появление и распространение невозможно прогнозировать. Однако, появление у
бактерий приобретенной резистентности не обязательно сопровождается
снижением

клинической

эффективности

антибиотика.

Формирование

резистентности связано с приобретением новой генетической информации
бактериальными клетками (путем трансформации, конъюгации или трансдукции
участка ДНК) благодаря активности мобильных генетических элементов
(плазмиды, транспозоны и др.) или с изменением уровня экспрессии
собственных генов [41, 77].
Любое генетическое изменение может привести к одному из основных
биохимических механизмов устойчивости: модификации мишени действия,
ферментативной инактивации антибиотика, активному выведению (эффлюкс)
АБ из бактериальной клетки, уменьшению проницаемости клеточной стенки и
формированию метаболического «шунта» [41, 77]. В ходе эволюции под
селективным давлением у бактериальных клеток появились многочисленные
вариации механизмов резистентности, которые сами по себе или в сочетании
могут привести к клинически значимой устойчивости к одному или даже всем
известным антибиотикам.
Беталактамные антибиотики (БЛА) (пенициллины, цефалоспорины,
карбапенемы) занимают ведущее место при лечении ИМП. Механизм действия
БЛА обусловлен подавлением синтеза пептидогликана путем ингибиции
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ферментов транс и карбоксипептидаз (пенициллинсвязывающих белков), что
приводит к прекращению роста и последующей гибели микробной клетки [43].
Основным механизмом формирования резистентности к БЛА является
продукция

ферментов

(беталактамаз),

которые

вырабатываются

грамотрицательными бактериями и обусловливают резистентность почти ко
всем БЛА [92, 95]. Постоянное воздействие на штаммы бактерий множества БЛА
вызывает динамическое и непрерывное производство и мутацию беталактамаз в
этих бактериях (AmpC, БЛРС, металлобеталактамазы и др.), расширяя их
активность даже против недавно разработанных беталактамных антибиотиков.
В настоящее время известно более 1000 структурно и функционально различных
ферментов, обладающих способностью гидролизовать БЛА, и количество вновь
открываемых беталактамаз продолжает постоянно расти [35]. Разнообразие
беталактамаз объясняется их субстратной специфичностью (способностью к
гидролизу

БЛА

определенных

групп),

чувствительностью

к

действию

ингибиторов и молекулярной структурой ферментов [21, 36, 52].
Существует две основные классификации беталактамаз. Молекулярная
классификация Амблера основана на аминокислотной последовательности и
делит все беталактамазы на ферменты класса A, C и D, содержащие остаток
серина в активном центре, и металлобеталактамазы класса B, которые
гидролизуют беталактамное кольцо с участием ионов цинка [35]. Согласно
функциональной классификации БушЯкобиМедейроса все беталактамазы
делятся на 3 группы с учётом их функциональных особенностей (спектр
активности, чувствительность к ингибиторам) [35]. Хотя структурный подход
является самым простым и наименее противоречивым способом классификации
такого

разнообразия

ферментов,

функциональная

классификация

дает

возможность связать эти ферменты с их клинической ролью. По общему
признанию, функциональные группы могут быть более субъективными, чем
структурные классы, но они помогают врачу и микробиологу сопоставлять
свойства

конкретного

фермента

с

наблюдаемым

антибиотикорезистентности клинического изолята [36].

профилем
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Плазмидокодируемая

беталактамаза

ТЕМ1

у

грамотрицательных

бактерий впервые была описана в начале 1960х. В течение нескольких лет после
первого выделения TEM1 беталактамаза распространилась по всему миру и в
настоящее

время

обнаружена

у

многих

представителей

семейства

Enterobacteriaceae. ТЕМ1 является наиболее часто встречающейся бета
лактамазой

у

грамотрицательных

бактерий.

До

90%

устойчивости

к

ампициллину кишечной палочки обусловлено продукцией TEM1 [66]. Другой
распространенной плазмидопосредованной беталактамазой является SHV1 [7].
SHV1 беталактамаза чаще всего обнаруживается у K. pneumoniae и у примерно
20% штаммов отвечает за опосредованную плазмидами устойчивость к
ампициллину у этого вида [95].
Появление и распространение беталактамаз расширенного спектра
действия (БЛРС) связано с внедрение в клиническую практику цефалоспоринов
III поколения (цефотаксима, цефтазидима). [34]. Подавляющее большинство
БЛРС являются приобретенными ферментами, кодируемыми расположенными
на плазмидах генами, характеризуются различным уровнем экспрессии и
придают устойчивость к широкому спектру БЛА [31, 35]. БЛРС гидролизуют
большинство пенициллинов и цефалоспоринов, в том числе оксииминобета
лактамы (цефуроксим, цефалоспорины третьего и четвертого поколения и
азтреонам), но не цефамицины и карбапенемы [35]. Наличие БЛРС у различных
представителей Enterobacterales, в частности, K. pneumoniae и E. coli, имеет
большое микробиологическое и клиническое значение [34].
Наиболее распространенные БЛРС относятся к семействам CTXM, SHV и
TEM [54]. БЛРС первоначально были обнаружены в клинических изолятах в
1980х годах и возникли в результате точечных мутаций в TEM и SHV бета
лактамазах

[36].

Различие

в

нуклеотидной

последовательности

генов,

кодирующих беталактамазы широкого спектра и БЛРС, составляет всего
несколько нуклеотидов, и их разделение возможно только при проведении
секвенирования. В 1989 году был выделен клинический изолят E. coli, который
продуцировал новую БЛРС. Фермент был назван CTXM1, что указывало на его
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преимущественную гидролитическую активность в отношении цефотаксима. На
основании филогенетический анализа было предположено, что CTXM возникли
не в результате мутаций предыдущих ферментов, опосредованных плазмидой, а
в результате мобилизации хромосомных генов blaCTX из Kluyvera spp. при
включении их в мобильные генетические элементы [38]. В последнее время во
многих странах мира и в России отмечается стремительное распространение
БЛРС СТХМ типа, где эти ферменты стали доминирующей группой БЛРС [17,
22, 117].

Это может быть связано с распространением генов CTXM среди

бактерий плазмидами или другими подвижными генетическими элементами, а
также с клональной экспансией эпидемических штаммов, несущих эти гены
[117]. Среди различных ферментов этой группы отмечается выраженная
субстратная специфичность к отдельным цефалоспоринам расширенного
спектра,

например

цефтазидиму

или

цефотаксиму,

однако

продукция

подавляющего большинства БЛРС может вызывать резистентность ко всем
оксииминобеталактамам [73].
В начале 1990х годов были обнаружены беталактамазы, которые были
устойчивы к ингибирующему действию клавулановой кислоты, но оставались
чувствительными

к

цефалоспоринам

узкого

и

расширенного

спектра,

цефамицинам, карбапенемам. Этим ферментам дали обозначение IRT (Inhibitor
Resistant βLactamases TEMтипа) или ингибиторрезистентные ТЕМбета
лактамазы (ИРТ). Нуклеотидное секвенирование показало, что эти ферменты, за
исключением SHV10, являются вариантами TEM1 или TEM2 беталактамаз.
Точечные мутации, которые приводят к появлению ингибиторрезистентного
фенотипа, происходят при замене определённых аминокислотных остатков в
пределах

структурного

гена

ТЕМ

беталактамазы

[31].

Устойчивые к

ингибиторам TEM беталактамазы были обнаружены в основном в клинических
изолятах E.coli, но также в некоторых штаммах K. pneumoniae, Klebsiella oxytoca,
P. mirabilis и Citrobacter freundii [32, 70]. Все энтеробактерии, продуцирующие
ИРТ, были выделены в странах Западной Европы – Испании, Франции,
Великобритании и Греции [37, 78]. Так в исследовании причин устойчивости E.
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coli к амоксициллину/клавуланату, выделенных во Франции в течение трех лет
обнаружили, что до 41% этих изолятов продуцировали устойчивые к ингибитору
варианты

ТЕМ

исследования,

беталактамазы

проведенного

[69].

также

Согласно

во

результатам

другого

наиболее

частыми

Франции,

продуцентами ИРТ являлись уропатогенные штаммы E. coli, что, вероятно,
объясняется широким использованием ингибиторозащищенных пенициллинов
для лечения ИМП [59].
Еще одним ферментом семейства БЛРС являются ферменты типа OXA
(оксациллиназы). Эти бета-лактамазы отличаются от ферментов TEM и SHV тем,
что они эффективно гидролизуют пенициллины и цефалоспорины I поколения,
такие как цефалотин, при этом плохо гидролизуют цефалоспорины с
расширенным спектром действия и азтреонам [36]. Эта группа ферментов плохо
ингибируются клавулановой кислотой, вследствие чего оксациллиназы могут
вызывать устойчивость энтеробактерий к амоксициллину/клавуланату [73].
Другой механизм устойчивости, также характерный для Enterobacterales,
обусловлен образованием хромосомных или плазмидных беталактамаз AmpC
[35]. Такие изоляты имеют сходный профиль резистентности к АМП с
изолятами,

продуцирующими

БЛРС.

Они

гидролизуют

пенициллины,

цефалоспорины (включая цефалоспорины третьего поколения, но, обычно, не
гидролизуют цефалоспорины четвертого поколения) и монобактамы. Ферменты
типа AmpC, в отличие от большинства БЛРС, не ингибируются клавулановой
кислотой и аналогичными ингибиторами беталактамаз [89]. Первые изоляты
энтеробактерий, продуцирующих приобретенные AmpC беталактамазы, были
обнаружены в конце 1980х годов, и с тех пор в результате клонального
распространения и горизонтального переноса генов AmpC (часто называемых
плазмидноопосредованными

AmpC)

распространились

по

всему

миру.

Существует несколько линий мобильных генов AmpC, произошедших от
природных продуцентов, а именно группы Enterobacter (MIR, ACT), группы С.
freundii (CMY2подобных, LAT, CFE), группы М. morganii (DHA), группы
Hafnia alvei (ACC), группы Aeromonas (CMY1подобные, FOX, МОХ) и группы
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Acinetobacter

baumannii

(ADC).

Наиболее

многочисленными

и

широко

распространенными являются CMY2подобные ферменты, а также, хотя и в
меньшей степени, индуцибельные DHAподобные и некоторые другие бета
лактамазы [65].
Разный уровень экспрессии и свойства конкретного фермента, а также
одновременное наличие других механизмов резистентности (других бета
лактамаз, эффлюкса, нарушения проницаемости) приводят к формированию
большого разнообразия фенотипов резистентности среди БЛРСпродуцирующих
изолятов. Кроме того, плазмиды, несущие гены беталактамаз, часто несут
множество других генов резистентности, включая гены устойчивости к
аминогликозидам, хлорамфениколу, хинолонам, сульфаниламидам, а также гены
для других беталактамаз [80, 100].
БЛРСпродуцирующие Enterobacterales (особенно E. coli и K. pneumoniae)
представляют серьезную проблему, так как являются основными возбудителями
ИМП,

что

ведет

к

ограничению

использования

эмпирической

антибиотикотерапии. Это может привести к последующему более широкому
использованию карбапенемов и, следовательно, к появлению и глобальному
распространению карбапенемазпродуцирующих бактерий, особенно среди K.
pneumoniae [90].
1.6.4 Методы обнаружения бета-лактамаз расширенного спектра действия
В микробиологической лаборатории обнаружение БЛРС можно проводить
с помощью фенотипических и генотипических методов. Фенотипические методы
обычно используются в клиникодиагностических лабораториях, тогда как
генотипические в основном используются в референсных или исследовательских
лабораториях [46].
Фенотипические тесты для выявления БЛРС включают скрининг и
подтверждающие тесты. Для получения достоверных результатов скрининга в
исследование

рекомендуется

включать

несколько

цефалоспориновых

антибиотиков, даже если использование некоторых из них в качестве
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терапевтических

препаратов

не

планируется[99].

При

интерпретации

результатов рутинного микробиологического исследования на чувствительность
к АБП проводится отбор штаммов Enterobacterales, проявляющих пониженную
чувствительность хотя бы к одному из цефалоспоринов III поколения, для
которых рекомендуется провести фенотипические подтверждающие тесты [21,
46].
Все фенотипические тесты для подтверждения продукции БЛРС являются
вариантами

стандартного

дискодиффузионного

метода

определения

чувствительности к АБП. Они основаны на эффекте подавления активности
БЛРС в отношении оксииминобеталактамов в присутствии клавулановой
кислоты

[20,

43].

Однако

низкая

чувствительность

подтверждающих

фенотипических тестов не позволяет в 100% случаев выявить БЛРС, что может
наблюдаться, когда исследуемый изолят, продуцирующий БЛРС, дополнительно
продуцирует беталактамазу, которая не ингибируется клавулановой кислотой,
например, беталактамазу AmpC [47].
Продукция беталактамаз также может быть выявлена с помощью
хромогенных тестов, основанных на использовании специальных субстратов,
изменяющих окраску в результате расщепления ферментами бактерий. В
настоящее время хромогенные питательные среды получают все более широкое
применение в практике бактериологических лабораторий, например, CHROM
agar ESBL (CHROM agar, Франция), ChromID ESBL (BioMèrieux, Франция),
Brilliance ESBL (Oxoid, Великобритания), BLSE agar (AES Chemunex, Франция)
и др. [63, 93]. Эффективность использования в рутинной лабораторной практике
хромогенной среды CHROMagar ESBL для детекции БЛРС у энтеробактерий
была показана в исследовании, проведенном в 2013 году в Москве.
Чувствительность

данной

среды

для

детекции

БЛРС

у

всех

видов

энтеробактерий составила 98%, специфичность – 97% [7]. Кроме того, при
использовании

хромогенных

сред

заключение

о

продукции

БЛРС

энтеробактериями может быть выдано через 1824 часа, так как они
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предназначены для исследования первичного клинического материала от
пациентов.
Одним из наиболее практически значимых молекулярнобиологических
методов, который может использоваться для выявления различных генетических
детерминант

резистентности

к

антибиотикам

у

клинических

штаммов

микроорганизмов, включая гены беталактамаз, является полимеразная цепная
реакция (ПЦР). Основные преимущества такого тестирования заключаются в
быстром

получении

результата

(от

1

до

6

часов),

более

высокой

чувствительности, возможности проводить тестирование непосредственно на
клинических образцах, более высокой надежности при обнаружении некоторых
фенотипов устойчивости (например, обнаружение устойчивости к метициллину
у стафилококков на основе обнаружения mec гена, который в настоящее время
считается золотым стандартом для выявления этого фенотипа устойчивости). К
недостаткам такого тестирования относится высокая стоимость и риск
недооценки резистентности. Фактически, такие тесты способны обнаруживать
только гены резистентности, на которые нацелены зонды, и не могут
обнаруживать

другие

детерминанты

резистентности.

Более

того,

при

использовании этих систем также существует возможность переоценки
устойчивости, поскольку наличие детерминанты резистентности не обязательно
связано с экспрессией фенотипа устойчивости (ген может быть инактивирован
или не экспрессироваться) [23].
Многие клинические изоляты в настоящее время содержат более одной
детерминанты

резистентности

универсальных

ферментов

и

для

изза

их

большого

обнаружения

разнообразия

широко

этих

используются

мультиплексная ПЦР [40, 87, 110]. В работе, опубликованной Dallenne и
соавторами, шесть мультиплексных ПЦР и одна симплексная ПЦР позволяли
выявить широкий спектр эпидемиологически важных семейств беталактамаз:
OXA1подобные

беталактамазы

широкого

спектра,

БЛРС,

плазмид

опосредованные AmpC βлактамазы и карбапенемазы класса А, В и D [40].
Однако, ввиду трудоемкости исполнения таких панельных тестов, они могут
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быть использованы только в эпидемиологических исследованиях для контроля
появления и распространения беталактамаз.
1.6.5. Антибиотикорезистентность возбудителей инфекций мочевыводящих
путей
В последние годы отмечается устойчивая тенденция к снижению
чувствительности
ограничивает

возбудителей

возможности

ИМП

к

различным

антибиотикам,

что

терапии.

Общепринято,

что

эмпирической

антибиотики не должны применяться в качестве эмпирической терапии, если
уровень резистентности к ним превышает 1020% [1, 29]. В связи с этим для
адекватного выбора антибиотиков для терапии ИМП необходимо проводить
регулярный мониторинг профилей антибиотикорезистентности возбудителей
ИМП.
Учитывая наибольшую этиологическую значимость E. coli в структуре
ИМП, важно знать антибиотикорезистентность именно этого возбудителя. Такие
исследования регулярно проводятся во многих странах, включая Российскую
Федерацию. В таблице 3 представлены показатели антибиотикорезистентности
уропатогенной E. coli в Российской Федерации UTIAP I,II [15], ДАРМИС 2010
2011[12], ДАРМИС 2018 [13], Resorce [91] и в Европейских странах включая
Россию (NoDARS) [85].
Результаты

двух

первых

многоцентровых

проспективных

эпидемиологических исследований по изучению этиологии и резистентности
возбудителей ИМП к антибиотикам – UTIAPI и UTIAPII, проведенных в 1998
2001 годах в России, показали высокую активность против возбудителей ИМП
фторхинолонов, амоксициллина/клавуланата, нитрофурантоина, цефуроксима и
высокую

резистентность

E.

coli

к

ампициллину

и

триметоприму/сульфаметоксазолу [15]. Дальнейшие исследования, проводимые
в России, позволяют проследить значительное увеличение резистентности
уропатогенов к основным АБП, применяемым для лечения ИМП.

Таблица 3.
Показатели антибиотикорезистентности уропатогенных штаммов E. coli,
выделенных при неосложненных инфекциях мочевыводящих путей
Исследование
Антибиотики

UTIAP ДАРМИС NoDARS RESOURCE ДАРМИС
I, II

2010

2015

1998

2011

2017

2017

2018

2001
Ампициллин

37,1

46,6

44,2

50

57,7

Амоксициллин/
клавуланат
Цефотаксим

2,6

41,7

18,8

12,1

43

1,2

8,8

15,7

17,2

24,7

Цефтазидим



6,7

13,7



16,8

Цефуроксим

2,4



17,8

21



Цефиксим



12,5



16,6

25,4

Цефепим



6,1





17,4

Ципрофлоксацин

4,3

20,1

28,4

25,9

37,7

Триметоприм/
сульфаметоксазол
Нитрофурантоин

21

26,8

27,4

30,3

36,9

1,2

1,8

1,0

4,5

1,9

Фосфомицин



1,5

1,0

1,2

2,3

Меропенем



0

0

0,4

0,6

Гентамицин

5,7

10

12,7

10,6

13,8

По результатам исследования «ДАРМИС», проведенного в 20102011
годах высокий уровень резистентности E. coli в субпопуляции взрослых
отмечался к ампициллину (46,6%), амоксициллину/клавулановой кислоте
(41,7%), триметоприму/сульфаметоксазолу (26,8%); относительно высокий
уровень резистентности к ципрофлоксацину (20,1%). Чувствительность к
различным цефалоспоринам варьировала в диапазоне 82,188,5% для штаммов
семейства Enterobacteriaceae и 87,592,7% для штаммов E. coli. Продукция БЛРС
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была выявлена у 12,7% штаммов семейства Enterobacteriaceae и у 8,5% штаммов
E. coli. Наибольшей активностью в отношении E. coli обладали фосфомицин
(98,5%) и нитрофурантоин (98,2%). [12].
В конце 2018 года были опубликованы данные международного
многоцентрового исследования, в котором принимали участие женщины 1865
лет с неосложнёнными ИМП из Финляндии, Германии, Латвии, Польши, России
и Швеции. В течение полутора лет (20152017) было собрано 775 изолятов E.
coli, которые были протестированы на чувствительность к антибиотикам. Самые
высокие показатели резистентности среди всех стран были определены для
ампициллина (39,6%), триметоприма (23,8%), триметоприма/сульфаметоксазола
(22,4%), амоксициллина/клавуланата (16,7%) и ципрофлоксацина (15,1%), при
этом наблюдалась значительная вариабельность в этих показателях между
странами. Низкие показатели резистентности повсеместно отмечались у
нитрофурантоина, фосфомицина и составили 1,2% и 1,3% соответственно. Была
отмечена 100% чувствительность к меропенему среди всех изолятов E. coli.
Уровень продукции БЛРС составил 8,7%, при этом в 13,9% были выделены
мультирезистентные штаммы E. coli. В России, согласно данному исследованию,
резистентность
триметоприма,

более

20%

была

зарегистрирована

триметоприма/сульфаметоксазола.

для

Высокие

ампициллина,
показатели

резистентности отмечались к амоксициллину/клавуланату (18,8%), цефотаксиму
(15,7%), цефуроксиму (17,8%). Было выявлено 15,7% БЛРСпродуцирующих
штаммов E. coli. Самый высокий уровень резистентности среди всех стран
участников был отмечен в России к ципрофлоксацину (28,4%). Наибольшей
активностью в отношении уропатогенных E. coli обладали нитрофурантоин,
фосфомицин и меропенем (99%, 99% и 100% штаммов, соответственно, были
чувствительными) [85].
С целью определение профиля антибиотикорезистентности основных
грамотрицательных бактерий, вызывающих ИМП, в 2017 году на территории
Российской

Федерации

было

проведено

многоцентровое

исследование

RESOURCE. Был отмечен высокий уровень резистентности E. coli к
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ампициллину

(50,0%),

триметоприм/сульфаметоксазолу

(30,3%),

ципрофлоксацину (25,9%). Относительно высокие показатели устойчивости
были

зарегистрированы

цефалоспоринов

второго

для
и

амоксициллина/клавуланата
третьего

поколений:

(12,1%)

цефуроксима

и

(21%),

цефотаксима (17,2%) и цефиксима (16,6%). Низкие показатели резистентности к
E. coli наблюдались в отношении меропенема (0,4%), фосфомицина (1,2%) и
нитрофурантоина (4,5%) [91].
По результатам исследования «ДАРМИС2018» в субпопуляции взрослых
высокая частота резистентности штаммов E. coli была зарегистрирована к
ампициллину

(57,7%),

амоксициллину/клавуланату

(43,0%),

триметоприму/сульфаметоксазолу (36,9%) и ципрофлоксацину (39,4%). Кроме
того, статистически значимо выросла продукция БЛРС – с 8,5% до 27,0%, что
также отражено в сниженной чувствительности E. coli к цефалоспоринам
(цефепим – 76,5%, цефиксим – 74,6%, цефотаксим – 75,0%, цефтазидим – 76,1%
и цефтибутен – 79,5%). Наибольшей активностью против всех энтеробактерий
обладали меропенем (99,2%), фосфомицин (97,7%) и нитрофурантоин (90,6%)
[13].
Представляют

интерес

также

региональные

исследования

уровня

антибиотикорезистентности. Так в Московском регионе было проведено
ретроспективное

исследование

профиля

антибиотикорезистентности

возбудителей ИМП, выделенных от 104 беременных женщин. Уровень
резистентности штаммов E. coli более 20% был выявлен к ампициллину (63,6%),
амоксициллину/клавулановой

кислоте

(23,2%),

триметоприму/сульфаметоксазолу (27,4%), цефалоспоринам 2 и 3 поколения
(25,7% и 24,3% соответственно). Самые низкие показатели резистентности были
отмечены только по отношению к карбапенемам (0%) и фосфомицину (1,5%) [8].
Таким образом, значительный рост резистентности можно проследить на
примере двух исследований, проведенных с интервалом в 20 лет – UTIAPI, II
(19982001)

и

ДАРМИС2018:

ампициллин

–

с

37%

до

58%,

амоксициллин/клавуланат с 2,6 % до 43 %, цефалоспорины – в среднем с 2% до
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21%, ципрофлоксацин – с 4,3 до 37,7%, триметоприм/сульфаметоксазол – с 21%
до 37%. В то же время, в течение длительного времени резистентность к таким
препаратам как нитрофурантоин, фосфомицин, меропенем остается на низком
уровне (12 %). Кроме того, согласно последним результатам «ДАРМИС2018»,
продукция БЛРС у взрослых (исключая беременных) значительно выросла за
последние 7 лет с 8,5% до 27,0%.
К числу основных путей сдерживания растущей резистентности к
антимикробным

препаратам

антибиотикорезистентности

и

относятся

регулярный

мониторинг

ограничение

использования

эмпирической

антибиотикотерапии в пользу этиотропной терапии с учетом профиля
антибиотикорезистентности возбудителя.
Прогнозирование клинической эффективности АБП можно проводить на
основе оценки фенотипа (антибиотикограммы), а также основываясь на
результатах определения наличия или отсутствия генов резистентности (оценка
генотипа) данного патогена. Разработка и внедрение новых методик на основе
количественного анализа ДНК возбудителей ИМП в моче, обладающих высокой
чувствительностью и специфичностью, позволит сократить сроки выявления
этиологического

агента.

антибиотикорезистентности
нуклеиновых

кислот

Выявление
с

генетических

использованием

позволит

быстро

методов
и

точно

детерминант
амплификации
определить

антибиотикорезистентность уропатогена к тому или иному препарату.
Таким образом, быстрое выявление возбудителей ИМП и определение их
профилей резистентности будут способствовать своевременному и правильному
назначению этиотропной антибиотикотерапии и, в итоге, сдерживанию
растущей антибиотикорезистентности.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Обследуемая группа и дизайн исследования
В исследование включены беременные и небеременные женщины
репродуктивного возраста, которые наблюдались акушеромгинекологом в
ФГБНУ «Научноисследовательский институт акушерства, гинекологии и
репродуктологии им. Д.О. Отта». Всего обследовано 994 женщины, из них 145 с
установленным диагнозом ИМП и 849 женщин, у которых отсутствовали
клинические и лабораторные признаки ИМП.
Диссертационная работа выполнена в два этапа. Схема исследования
представлена на рисунке 1.
На первом этапе мы проводили анализ первичных проб мочи и
выделенных штаммов уропатогенов с целью определения спектра уропатогенов,
профилей и детерминант антибиотикорезистентности.
На данном этапе были использованы штаммы уропатогенов, выделенные
из мочи пациенток дородовых отделений НИИАГиР им. Д.О. Отта с диагнозом
ИМП при рутинном бактериологическом исследовании мочи, а также первичные
пробы мочи от этих женщин.
Критериями включения явились:
•

репродуктивный возраст пациенток

•

наличие клинической картины одной из нижеперечисленных

внебольничных инфекций:
•

острый цистит

•

обострение рецидивирующего цистита

•

острый пиелонефрит

•

обострение хронического пиелонефрита

•

бессимптомная бактериурия

•

выделение уропатогена в диагностически значимом количестве (≥

103 при цистите, ≥ 104 при пиелонефрите и ≥105 КОЕ/мл при бессимптомной
бактериурии)
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Критериями исключения служили:
•

указание в анамнезе на госпитализацию в стационар любого профиля

по любому показанию в течение последних 3х месяцев до развития настоящего
эпизода инфекции
•

терапия антибактериальными препаратами в течение ≥24 часов до

момента получения мочи для бактериологического исследования
Штаммы уропатогенов и первичные пробы мочи были получены от 145
женщин репродуктивного возраста с установленными ИМП: 86 беременных
женщин в возрасте от 19 до 47 лет (медиана 31 год) и 59 небеременных женщин
в возрасте от 21 до 50 лет (медиана 32 года). Группы беременных и
небеременных не различались по возрасту (Р=0,302). Среди нозологических
вариантов внебольничных ИМП доля бессимптомной бактериурии составила
32%, цистита – 33%, пиелонефрита – 35%.
На втором этапе проводили анализ первичных проб мочи с целью
разработки молекулярных критериев значимой бактериурии, полученных при
использовании метода количественной ПЦР.
На втором этапе мы обследовали 967 женщин. Для определения
клинически значимых концентраций ДНК бактерий был использован ROC
анализ (ROC – receiver operating characteristic). В качестве референтных
отрицательных образцов использовали пробы мочи (n=849), полученные от
пациенток дородовых отделений НИИАГиР им. Д.О. Отта для рутинного
бактериологического исследования, у которых отсутствовали клинические и
лабораторные признаки ИМП. Возраст этих пациенток варьировал от 17 до 49
лет (медиана 31 год). В качестве референтных положительных образцов
использовали 118 первых проб мочи, включенных в исследование на первом
этапе, в которых были обнаружены значимые количества микроорганизмов.
Данное исследование было одобрено независимым этическим комитетом
ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России. В ходе рутинного получения
образцов все пациентки дали информированное согласие на обработку
персональных данных.
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Рис.1. Схема этапов диссертационной работы

2.2. Клинический материал
Клиническим материалом для исследования служила средняя порция
утренней свободно выпущенной мочи, полученная после туалета наружных
половых органов (первая порция не собирается, т.к. всегда контаминирована
микрофлорой уретры). Проба мочи собиралась в стерильный, герметично
закрытый одноразовый контейнер. Транспортировку клинического материала в
лабораторию микробиологии осуществляли в течение 2 часов в сопровождении
соответствующего направления для исследования с указанием даты взятия,
фамилии пациентки, возраста, номера истории болезни (если есть), срока
беременности
невозможности

(если

женщина

немедленной

беременна),

доставки

метода

материала

в

исследования.

При

бактериологическую

лабораторию в течение 1 часа, для предотвращения размножения бактерий
допускалось хранение материала в холодильнике при +4ºС, но не более 24 часов
[94]. До проведения ПЦРисследования образцы мочи хранили при температуре 
70˚С.
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2.3 Методы исследования
2.3.1 Культуральный метод исследования мочи
Бактериологическое исследование клинического материала проводилось с
использованием универсальной питательной среды (кровяного агара) с
определением числа микробных клеток в 1 мл мочи.
Определение микробного числа методом секторных посевов состоял в
следующем: клинический материал на поверхность агара наносили на 4 сектора
(А, Б, В и Г). На первый сектор А стерильной микробиологической петлей
объемом 0,005 мл 3040 штрихами наносили пробу мочи. После этого
стерильной бактериологической петлей распределяли материал по поверхности
агара штриховыми движениями из сектора А в сектор Б, затем аналогичным
путем из сектора Б в сектор В и из сектора В в сектор Г (рис.2).

Рис. 2. Схема посева мочи секторным (количественным) методом

Чашки Петри с нанесенным клиническим материалом инкубировали в
термостате в течение 1824 часов при температуре 35°С, затем проводили оценку
результатов. Данные по определению степени бактериурии представлены в
таблице 4.
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Таблица 4.
Определение степени бактериурии 4х секторным методом [94]
Количество колоний в секторах
А

Б

Количество

В

бактерий в 1

Г

мл
16







мочи
менее
1000

820







3000

2030







5000

3060







10000

7080







50000

100150

510





100000

нельзя сосчитать

2030





500000

нельзя сосчитать

4060





1000000

нельзя сосчитать

100140

1020



5000000

нельзя сосчитать

нельзя

3040



10000000

нельзя сосчитать

сосчитать
нельзя

нельзя



100000000

сосчитать

сосчитать

Идентификацию выделенных микроорганизмов до вида осуществляли с
применением

массcпектрометрического

анализа

с

использованием

времяпролетной массспектрометрии (MALDITOF MS, BRUKER Daltonics,
Германия).

2.3.2 Определение чувствительности уропатогенов к антибактериальным
препаратам диско-диффузионным методом
Определение чувствительности ко всем антимикробным препаратам
(АМП)

проводили

дискодиффузионным

методом

в

соответствии

с
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требованиями Европейского комитета по определению чувствительности к АМП
[86].
Для оценки чувствительности бактерий с обычными питательными
потребностями использовали агар МюллераХинтон (MХА) без дополнительных
добавок, для бактерий со сложными питательными потребностями (Streptococсus
agalactiae)

–

агар

МюллераХинтон

с

добавлением

5%

механически

дефибринированной лошадиной крови и 20 мг/л βНАД (МХАП). Все
выделенные

уропатогены

чувствительности
цефотаксиму,

к

были

ампициллину,

цефтазидиму,

протестированы

на

определение

амоксициллинклавулановой

цефподоксиму,

цефтриаксону,

кислоте,

цефиксиму,

цефокситину, офлоксацину, ципрофлоксацину, нитрофурантоину, меропенему,
гентамицину,

фосфомицину,

триметопримусульфаметоксазолу

с

использованием дисков производства Oxoid (Великобритания).
Внутренний

контроль

качества

определения

чувствительности

осуществляли с использованием контрольного штамма E. coli ATCC 25922,
который тестировали параллельно с клиническими изолятами микроорганизмов.
Для

определения

диффузионным

методом

чувствительности
готовили

микроорганизмов

бактериальную

взвесь

в

диско

стерильном

изотоническом растворе доводя плотность инокулюма до 0,5 по стандарту
мутности МакФарланда, что соответствует концентрации 12 x108 КОЕ/мл (для
E.

coli).

Плотность

суспензии

определяли

с

помощью

нефелометра.

Бактериальную суспензию наносили на поверхность агара ватным тампоном
штриховыми движениями в трех различных направлениях, поворачивая чашку
Петри на 60°.
Диски с антибиотиками наносили на поверхность питательной среды с
помощью автоматического диспенсера (диаметр чашки Петри 90 мм, 6 дисков с
антибиотиками). Непосредственно после аппликации дисков чашки Петри
помещали в термостат кверху дном и инкубировали при температуре +35°С в
течение 1620 часов.
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Учет результатов определения чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам проводили путем измерения диаметра зоны
задержки

роста

вокруг

диска

с

каждым

антибиотиком.

Категории

чувствительности изолятов бактерий к АМП определяли на основании
пограничных значений диаметров зон подавления роста в соответствии с
критериями EUCAST, версия 10.0 [16]. Все протестированные изоляты
микроорганизмов были отнесены к одной из категорий: чувствительные,
умереннорезистентные (чувствительные при увеличенной экспозиции) и
устойчивые.

Критерии

интерпретации

результатов

определения

чувствительности представлены в таблицах 58.
В

таблице

5

представлены

критерии

интерпретации

результатов

определения чувствительности Staphylococcus spp.

Таблица 5.
Критерии интерпретации результатов определения чувствительности
Staphylococcus spp.: пограничные значения диаметров зон подавления роста (мм)
Антибиотик

Содержание в

Пограничные значения диаметров зон

диске, мкг

подавления роста (мм)
Ч≥

Р<

Ампициллин

2

18

18

Цефокситин

30

22

22

Ципрофлоксацин

5

24

24

Офлоксацин

5

24

2

Нитрофурантоин

100

13

13

Гентамицин

10

22

22

Ч – чувствительный, Р – резистентный. К категории "умереннорезистентный"
относятся значения, находящиеся в интервале между пограничными значениями Ч и Р

В

таблице

6

представлены

критерии

интерпретации

определения чувствительности представителей Enterobacterales.

результатов
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Таблица 6.
Критерии интерпретации результатов определения чувствительности
представителей Enterobacterales:
пограничные значения диаметров зон подавления роста (мм)
Антибиотик

Содержание в

Пограничные значения диаметров зон

диске, мкг

подавления роста (мм)
Ч≥

Р<

10

14

14

20/10

19

19

5

20

17

Цефтазидим

10

22

19

Цефтриаксон

30

25

22

Цефподоксим

10

21

21

Цефиксим

5

17

17

Цефокситин

30

19

19

Меропенем

10

22

16

Ципрофлоксацин

5

25

22

Офлоксацин

5

24

22

Фосфомицин

200

24

24

Нитрофурантоин

100

11

11

Гентамицин

10

17

14

Ампициллин
Амоксициллин/
клавулановая кислота
Цефотаксим

Триметоприм/
25
14
11
сульфаметоксазол
Ч – чувствительный, Р – резистентный. К категории "умереннорезистентный"
относятся значения, находящиеся в интервале между пограничными значениями Ч и Р

В

таблице

7

представлены

критерии

определения чувствительности Enterococcus spp.

интерпретации

результатов
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Таблица 7.
Критерии интерпретации результатов определения чувствительности
Enterococcus spp.: пограничные значения диаметров зон подавления роста (мм)
Антибиотик

Содержание
диске, мкг

в Пограничные значения диаметров зон
подавления роста (мм)
Ч≥

Р<

Ампициллин

2

10

8

Ципрофлоксацин

5

15

15

Нитрофурантоин

100

15

15

5

12

12

Ванкомицин

Ч – чувствительный, Р – резистентный. К категории "умереннорезистентный"
относятся значения, находящиеся в интервале между пограничными значениями Ч и Р

В

таблице

8

представлены

критерии

интерпретации

результатов

определения чувствительности cтрептококков группы A
Таблица 8.
Критерии

интерпретации

результатов

определения

чувствительности

стрептококков группы A: пограничные значения диаметров зон подавления
роста (мм)
Антибиотик

Содержание
диске, мкг

в Пограничные значения диаметров зон
подавления роста (мм)
Ч≥

Р<

1 ЕД

18

18

Ванкомицин

5

13

13

Эритромицин

15

21

18

Нитрофурантоин

100

15

15

Бензилпенициллин

Ч – чувствительный, Р – резистентный. К категории "умереннорезистентный"
относятся значения, находящиеся в интервале между пограничными значениями Ч и Р
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2.3.3 Выявление бета-лактамаз расширенного спектра действия у штаммов
Enterobacterales фенотипическим методом (метод «двойных дисков»)
Все изоляты энтеробактерий, у которых была выявлена резистентность
(категория умереннорезистентный или резистентный) к одному из тестируемых
цефалоспоринов были протестированы на выявление БЛРС методом «двойных
дисков» с

использованием набора дисков производства ФБУН «НИИ

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» (СанктПетербург) (рис.2). В
качестве отрицательного контроля, параллельно с анализом исследуемых
культур, тестировали контрольный штамм – E. coli ATCC 25922, не
продуцирующий БЛРС.

Рис. 2. Алгоритм выявления БЛРС фенотипическим методом [28]
Метод «двойных дисков» является вариантом классического диско
диффузионного метода определения чувствительности. Обнаружение продукции
БЛРС обусловлено расширением зоны подавления роста вокруг диска с
цефалоспорином III поколения напротив диска, содержащего клавулановую
кислоту. Для повышения эффективности обнаружения БЛРС использовали два
диска каждого АБП (цефотаксим, цефтазидим), которые располагали на разном
расстоянии от диска с амоксициллином/клавуланатом.
Приготовление микробной взвеси и инокуляцию на поверхность агара в
чашках Петри проводили по стандартной методике. Через 510 мин. после
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инокулирования на подсохшую поверхность агара накладывали диски с
антибиотиками: в центр чашки – диск, содержащий клавулановую кислоту
(амоксициллин/клавуланат), по бокам от него на расстоянии 20 мм и 30 мм
между центрами дисков – диски с цефотаксимом и цефтазидимом (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения дисков при выявлении беталактамаз
расширенного спектра действия у штаммов Enterobacterales методом «двойных
дисков». Обозначения дисков: АМК – амоксициллин/клавуланат; ЦТК –
цефотаксим; ЦАЗ – цефтазидим.

Заключение о продукции БЛРС делали в случае расширения зоны
подавления роста между одними или несколькими дисками с цефалоспоринами
III поколения и диском, содержащим клавулановую кислоту (рис. 4).

Рис. 4. Выявление беталактамаз расширенного спектра действия у
исследуемых штаммов E. coli методом «двойных дисков». А – отрицательный
результат, B – положительный результат. Обозначение дисков: AMC –
амоксициллин/клавулановая кислота (20/10 мкг), CAZ – цефтазидим (30 мкг),
CTX – цефотаксим (30мкг)
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2.3.4 Выявление генов антибиотикорезистентности методом
полимеразной цепной реакции
Экстракцию ДНК из клинического материала проводили с использованием
набора

«РИБОсорб»

(ФБУН

«Центральный

НИИ

эпидемиологии»

Роспотребнадзора) согласно инструкции производителя. Выявление генов БЛРС
группы CTXM, генов карбапенемаз KPC и OXA48, и металлобеталактамаз
проводили методом ПЦР в реальном времени с использованием тестов
АмплиСенс ESBL CTXMFL, АмплиСенс MDR KPC/OXA48FL и АмплиСенс
MDR MBLFL (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора),
соответственно, в амплификаторе «RotorGene 6000» согласно инструкции
производителя.
Результаты
отсутствия)

были

пересечения

интерпретированы
графика

на

основании

флуоресценции

с

наличия

пороговой

(или

линией,

установленной на уровне экспоненциального подъема сигнала, что определяло
наличие (или отсутствие) для данной ДНКмишени значения порогового цикла
Ct в соответствующей графе таблицы результатов (рис. 5). Реакции проводились
в качественном формате, без определения количества мишени.

Рис. 5. Выявление генов БЛРС группы СТХМ методом количественной
ПЦР в реальном времени. К+ – положительный контрольный образец; К –
отрицательный контрольный образец; СТХМ+  положительный результат, гены
БЛРС группы СТХМ в исследуемом образце обнаружены
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Определение генов беталактамаз групп AmpC (MOX, CMY, LAT, BIL,
DHA, ACC, MIR, ACT, FOX), TEM, SHV, OXA проводили методом ПЦР с
электрофоретической детекцией с использованием опубликованных праймеров,
чувствительность и специфичность которых была оценена с использованием
целого ряда лабораторных и клинических штаммов уропатогенов. Генные
мишени, названия и нуклеотидные последовательности праймеров, а также
ссылки на авторов разработанных ПЦРтестов, суммированы в таблице 9
Праймеры были синтезированы в ЗАО Евроген (Москва).
Таблица 9.
Нуклеотидные последовательности праймеров
Мишень

Праймеры

Последовательность

Длина Авторы
п.н.
[ссылка]

MOX1,
MOX2,
CMY1,
CMY8 –
CMY11

MOXMF

GCT GCT CAA GGA GCA
CAG GAT

520

MOXMR

CAC ATT GAC ATA GGT
GTG GTG C

LAT1 to
LAT4,
CMY2 –
CMY7,
BIL1

CITMF

TGG CCA GAA CTG ACA
GGC AAA

CITMR

TTT CTC CTG AAC GTG GCT
GGC

DHA1,
DHA2

DHAMF

AAC TTT CAC AGG TGT GCT 405
GGG T

DHAMR

CCG TAC GCA TAC TGG CTT
TGC

ACCMF

AAC AGC CTC AGC AGC
CGG TTA

ACCMR

TTC GCC GCA ATC ATC CCT
AGC

EBCMF

TCG GTA AAG CCG ATG
TTG CGG

EBCMR

CTT CCA CTG CGG CTG CCA
GTT

ACC

MIR1T,
ACT1

462

346

302

PérezPérez с
соавт. (2002)

51
Продолжение таблицы 9
Мишень

Праймеры

Последовательность

Длина Авторы
п.н.
[ссылка]

FOX1 –
FOX5b

FOXMF

AAC ATG GGG TAT CAG
GGA GAT G

190

PérezPérez с
соавт. (2002)

FOXMR

CAA AGC GCG TAA CCG
GAT TGG

TEMF

GCGGAACCCCTATTTG

950

TEMR

Olesen с
соавт. (2004)

ACCAATGCTTAATCAGTGA
G

SHVF

CGCTGGGAAACGGAACTGA 750

SHVR

GATTTGCTGATTTCGCTCGG

TEM

SHV

5TTAGCGTTGCCAGTGCTCG
3
OXA

TEM1,
TEM2

OXA1,
OXA4,
OXA10

OXAF

ATGAAAAACACAATACATA
670
TCAACTTCGC

OXAR

GTGTGTTTAGAATGGTGAT
CGCATT

TSOT_for

CATTTCCGTGTCGCCCTTAT
TC

TSOT_rev

CGTTCATCCATAGTTGCCTG
AC

TSOO_for

GGCACCAGATTCAACTTTC
AAG

TSOO_rev

GACCCCAAGTTTCCTGTAA
GTG

800

Dallenne с
соавт. (2010)
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ПЦРамплификацию генов беталактамаз группы AmpC проводили в
мультиплексном формате (объем реакционной смеси 50 мкл), остальных генов –
в моноплексном формате (объем реакционной смеси 25 мкл). Для реакции
использовали набор реагентов Tersus Plus PCR kit (Евроген, Москва),
включающий ДНКполимеразу Tersus (смесь термостабильных ДНКполимераз
для высокоточной и специфичной амплификации фрагментов ДНК с широкого
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спектра матриц), 5кратный ПЦРбуфер и смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов.
Реакционную смесь готовили в соответствии с инструкцией производителя
набора, праймеры вносили в концентрации, рекомендованной разработчиками
тестов.
Анализируемую ДНК добавляли в количестве 2 мкл для мультиплексной
ПЦР и 1 мкл для моноплексной ПЦР. Программа мультиплексной ПЦР состояла
из начальной стадии денатурации при 94° С в течение 3 минут, 25 циклов
денатурации ДНК при 94° С в течение 30 с, отжига праймеров при 64 ° С в
течение 30 с и синтеза цепи ДНК при 72 ° С в течение 1 мин. Амплификация
завершалась стадией синтеза при 72° C в течение 7 минут.
Моноплексные ПЦР проводили в следующем режиме термоциклирования:
начальная стадия денатурации при 94° С в течение 3 минут, 35 циклов
денатурации ДНК при 94° С в течение 30 с, отжига праймеров при 64° С в
течение 30 с и синтеза цепи ДНК при 72 ° С в течение 1 мин, финальная
элонгация цепи ДНК при 72° C в течение 3 минут.
Анализ продуктов амплификации проводили в 2% агарозном геле,
окрашенном бромистым этидием, в течение 40 мин. Визуализацию ПЦР
продуктов проводили с использованием гельдокументирующей системы Infinity
ST51150/26M,

длины

амплифицированных

фрагментов

сравнивали

со

стандартом для определения длины двухцепочечных молекул ДНК в интервале
1001500 п.н. (Маркер длин ДНК 100+ bp DNA Ladder, Евроген, Москва).
На рис. 5 представлена электрофореграмма анализа клинических изолятов
амплификации гена DHA беталактамаз группы AMPC.
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Рис. 5. Электрофореграмма анализа клинических изолятов амплификации
гена DHA беталактамаз группы AmpC. Продукты амплификации разделяли в
2% агарозном геле. Размер маркера в парах оснований показан справа. М –
маркер длин ДНК; () – отрицательный контроль; 1 – клинический изолят M.
morganii; 2,3 – клинический изолят E. coli
2.3.5 Определение значимой бактериурии молекулярно-биологическим
методом
Для выделения ДНК из проб мочи использовали комплект реагентов
РИБОпреп (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Москва), анализ ДНК проводили с
использованием наборов реагентов «АмплиСенс» серии «ИМП» с помощью
амплификатора RotorGene 6000 (Qiagen, Австралия) в соответствии с
инструкциями к наборам реагентов.
Набор

реагентов

«АмплиСенс»

серии

«ИМП»

(ФБУН

ЦНИИ

Эпидемиологии, Москва), предназначен для количественного определения ДНК
возбудителей инфекций мочевыводящих путей – общей бактериальной ДНК,
ДНК Enterobacteriaceae, ДНК E. coli, ДНК Klebsiella pneumoniae, ДНК Proteus
spp., ДНК Staphylococcus saprophyticus, ДНК Pseudomonas aeruginosa, ДНК
Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp. и ДНК Enterococcus spp. – в
биологическом материале (средней порции мочи) методом ПЦР в реальном
времени. Анализ и интерпретацию результатов проводили в автоматическом
режиме с использованием программного обеспечения к набору реагентов. На
основании полученных значений порогового цикла (Сt) и исходя из заданных
значений концентраций для ДНКкалибраторов К1 и К2 происходило
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автоматическое построение калибровочной прямой и расчет значений числа
копий ДНК каждого определяемого вида или группы микроорганизмов в 1 мл
исследуемых и контрольных образцов. Полученные значения использовались
для расчета количества геномных эквивалентов (ГЭ) соответствующих
микроорганизмов в 1 мл исходного образца биологического материала.
2.3.6 Определение вагинальных бактерий в образцах мочи методом
количественной мультиплексной ПЦР в реальном времени
Экстракцию ДНК из клинического материала проводили с использованием
набора реагентов РИБОпреп (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Москва) в
соответствии с инструкцией производителя. Анализ ДНК проводили с
использованием теста «АмплиПрайм ФлороценозБактериальный вагиноз»
(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Москва), предназначенного для количественного
определения ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и
общего количества бактерий, в детектирующем амплификаторе RotorGene 6000
(Qiagen, Австралия) в соответствии с инструкцией производителя.
Расчет концентраций ДНК G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus spp. и ДНК
общего количества бактерий осуществлялся в автоматическом режиме с
использованием программного обеспечения к набору реагентов АмплиСенс
ФлороценозБактериальный Вагиноз (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Москва).
2.3.7 Статистический анализ результатов
Для анализа различий между частотными показателями использовали
точный критерий Фишера (если сравнивались две переменные и какоелибо
число в таблице сопряжения было меньше 5) или критерий хиквадрат Пирсона
(в остальных случаях). Анализ различий между количественными показателями
производили

путем

расчета

критерия

МаннаУитни.

Для

определения

клинически значимых концентраций ДНК бактерий использовали ROCанализ
(ROC – receiver operating characteristic). Клинически значимой считали
концентрацию ДНК в координате ROCкривой, соответствующей оптимальному
пороговому значению, которое определяли по максимальному значению индекса
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Юдена (рассчитывается по сумме чувствительности и специфичности в каждой
координате ROCкривой).
Диагностические характеристики теста на выявление генов беталактамаз
для

определения

резистентности

Enterobacteriaceae

к

беталактамным

антибиотикам определяли с помощью таблицы сопряженности 2 × 2:

Референтный тест

Оцениваемый тест

+

−

+

a

b

a+b

−

c

d

c+d

a+c

b+d

Чувствительность оцениваемого теста представляет собой долю истинно
положительных результатов в группе инфицированных пациентов (a/(a+c)).
Специфичность – это доля истинно отрицательных результатов в группе
неинфицированных

пациентов

(d/(b+d)).

Прогностическая

значимость

положительного результата – это доля истинно положительных результатов
среди всех положительных результатов (a/(a+b)). Прогностическая значимость
отрицательного результата – это доля истинно отрицательных результатов среди
всех отрицательных результатов (d/(b+d)).
Статистический анализ результатов осуществляли с использованием
статистического пакета AnalyseIt for Microsoft Excel 5.11 (Analyseit Software,
Leeds, UK). Во всех случаях различия считались статистически значимыми при
значении p <0,05.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Спектр возбудителей инфекций мочевыводящих путей
В исследование были включены штаммы микроорганизмов, полученные от
145 женщин репродуктивного возраста с диагнозом ИМП: 86 беременных
женщин в возрасте от 19 до 47 лет (медиана 31 год) и 59 небеременных женщин
в возрасте от 21 до 50 лет (медиана 32 года). Группы не различались по возрасту
(Р=0,302). Среди нозологических вариантов внебольничных ИМП доля
бессимптомной бактериурии составила 32%, цистита – 33%, пиелонефрита –
35%.
Всего было проанализировано 145 штаммов бактерий. Структура
возбудителей ИМП, выделенных от женщин репродуктивного возраста
представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих
путей, выделенных у женщин репродуктивного возраста.
Энтеробактерии составили в общей сложности 81% от всех выделенных
уропатогенов. E. Coli являлась самым частым возбудителем ИМП и была
выделена у 66% женщин. Частота выделения Klebsiella spp. Составила 12%, в 3%
случаев были выделены другие представители энтеробактерий (Proteus spp,
Enterobacter aerogenes и Morganella morganii). Кроме энтеробактерий были
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выделены S. Agalactiae (6%), Enterococcus spp. (8%), S. Saprophyticus (4%) и в 1%
случаев S. Oralis.
В таблице 10 представлена структура возбудителей ИМП у беременных и
небеременных женщин. Представители Enterobacterales и, в частности, E. coli
были возбудителем ИМП у небеременных женщин значительно чаще, чем у
беременных. В отношении других уропатогенов значимых различий выявлено не
было.
Таблица 10.
Структура возбудителей инфекций мочевыводящих путей
у беременных и небеременных женщин
Возбудитель

Значение Р

Беременные

Небеременные

(n=86)

(n=59)

Enterobacterales

65 (76%)

53 (89%)

0,021

E. coli

50 (58%)

46 (78%)

0,013

Klebsiella spp.

12 (14%)

6 (10%)

0,497

Enterobacter aerogenes

1 (1%)

0 (0%)

1,000

Proteus spp.

1 (1%)

1 (2%)

1,000

Morganella morganii

1 (1%)

0 (0%)

1,000

10 (12%)

2 (3%)

0,123

S. agalactiae

7 (8%)

1 (2%)

0,142

S. saprophyticus

3 (4%)

3 (5%)

0,687

S. oralis

1 (1%)

0 (0%)

1,000

Enterococcus spp.

3.2. Фенотипическая резистентность уропатогенов
В связи с доминированием E. сoli и других энтеробактерий в
этиологической
представляют

структуре
данные

по

ИМП,

наибольший

суммарной

практический

устойчивости

возбудителей порядка Enterobacterales и отдельно E. coli.

всех

интерес

выделенных
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В таблице 12 представлены результаты оценки чувствительности всех
изолятов порядка Enterobacterales в группах беременных и небеременных
женщин.

В

отношении

всех

представителей

порядка

Enterobacterales

наибольшую активность показал меропенем (100%). Следует отметить, что
среди

выделенных

уропатогенов

были

выявлены

единичные

штаммы

возбудителей порядка Enterobacterales (по одному штамму E. coli и Klebsiella
spp.), устойчивые к фосфомицину и нитрофурантоину (чувствительность 99,0%).
Также высокую антибактериальную активность продемонстрировал гентамицин
(94,9%). Чувствительность к различным цефалоспоринам варьировала в
диапазоне 78,883,9% и составила для цефотаксима 83,9%, цефтазидима и
цефтриаксона – 78,8%, для цефподоксима и цефиксима по 83,0%. При анализе
чувствительности среди всех изолятов порядка Enterobacterales наименьшие
значения

были

зарегистрированы

к

ампициллину

(56,0%),

амоксициллину/клавуланату (72,4%), триметоприму/сульфаметоксазолу (80,5%),
ципрофлоксацину (78,8%) и офлоксацину (77,1%). Статистических различий в
показателях резистентности среди беременных женщин и небеременных женщин
не выявлено.

Таблица 12
Чувствительность изолятов порядка Enterobacterales, выделенных от женщин репродуктивного возраста
Беременные (n=65)
Антибиотики

Амоксициллин/
клавуланат**
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефподоксим
Цефиксим
Меропенем
Ципрофлоксацин

Всего (n=118)

категории чувствительности
Ч

Ампициллин*

Небеременные (n=53)

29
(56,9%)
46
(73,0%)
53
(81,5%)
50
(77,0%)
49
(75,4%)
52
(80,0%)
54
(83,0%)
65
(100%)
49
(75,4%)

У

5
(7,7%)
3
(4,6%)

2
(3,1%)

Р

Ч

22
(43,1%)
17
(27,0%)
12
(18,5%)
10
(15,4%)
13
(20,0%)
13
(20,0%)
11
(17,0%)

26
(55,0%)
38
(71,7%)
46
(86,2%)
43
(81,1%)
44
(83,0%)
46
(86,2%)
44
(83,0%)
53 (100%)

14
(21,5%)

44
(83,0%)

У

3
(5,7%)
2
(3,8%)

Р

Ч

21
(45,0%)
15
(28,3%)
7 (13,2%)

55
(56,0%)
84
(72,4%)
99
(83,9%)
93
(78,8%)
93
(78,8%)
98
(83,0%)
98
(83,0%)
118
(100%)
93
(78,8%)

7 (13,2%)
7 (13,2%)
7 (13,2%)
9 (17,0%)

9 (17,0%)

У

8
(6,8%)
5
(4,2%)

2
(1,7%)

Р
43
(44,0%)
32
(27,6%)
19
(16,1%)
17
(14,4%)
20
(17,0%)
20
(17,0%)
20
(17,0%)

23
(19,5%)
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Продолжение таблицы 12
Чувствительность изолятов порядка Enterobacterales, выделенных от женщин репродуктивного возраста
Беременные (n=65)
Небеременные (n=53)
Всего (n=118)
категории чувствительности
Антибиотики
Ч
У
Р
Ч
У
Р
Ч
У
Р
Офлоксацин
49
3
13
42
1
10
91
4
23
(75,4%) (4,6%)
(20,0%)
(79,2%)
(1,9%)
(18,9%)
(77,1%)
(3,4%)
(19,5%)
***
Фосфомицин
49
1
46
49
1 (1%)
(99,0%)
(1,0%)
(100%)
(99%)
****
Нитрофурантоин
62
1
52
114
1 (1%)
(99,0%)
(1,0%)
(100%)
(99%)
Гентамицин
62
3
50
2
1
112
2
4 (3,4%)
(95,4%)
(4,6%)
(94,3%)
(3,8%)
(1,9%)
(94,9%)
(1,7%)
Триметоприм/
54
11
41
12
93
24
сульфаметоксазол
(83,0%)
(17,0%)
(77,4%)
(22,6%)
(80,5%)
(19,5%)
Ч – чувствительный, У – чувствительный при увеличенной экспозиции, Р – резистентный
Штамма микроорганизмы с природной резистентностью были исключены при интерпретации результатов
* 14 штаммов Klebsiella spp.
** 1 штамм E. aerogenes и 1 штамм M. morganii
*** критерии интерпретации только для E. coli
**** 2 штамма Proteus spp. и 1 штамм M. morganii

Результаты оценки чувствительности E. coli среди беременных и
небеременных женщин представлены в таблице 13.
Максимальную активность в отношении E. coli продемонстрировали
меропенем и нитрофурантоин – по 100%, фосфомицин (99,0%), гентамицин –
97,0%.

Чувствительность

к

ампициллину

составила

55,2%,

амоксициллину/клавуланату – 69,8%, триметоприму/сульфаметоксазолу – 78,0%;
к ципрофлоксацину и офлоксацину составила 77,1% и 75,0%, соответственно.
Чувствительность E. coli к цефалоспоринам составила: к цефотаксиму 85,4%, к
цефтазидиму и цефтриаксону по 82,3%, к цефподоксиму и цефиксиму по 84,4%.
Статистических различий в показателях резистентности штаммов E. coli к АБП
среди беременных женщин и небеременных женщин не выявлено.

Таблица 13
Чувствительность штаммов E. coli, выделенных от женщин репродуктивного возраста
Беременные (n=50)
Антибиотики

Амоксициллин/
клавуланат
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефподоксим
Цефиксим
Меропенем
Ципрофлоксацин

Всего (n=96)

категории чувствительности
Ч

Ампициллин

Небеременные (n=46)

28
(56,0%)
35
(70,0%)
42
(84,0%)
40
(80,0%)
40
(80,0%)
41
(82,0%)
43
(84,0%)
50
(100%)
37
(74,0%)

У

4
(8,0%)
1
(2,0%)

Р

Ч

22
(44,0%)
1%
(30,0%)
8
(16,0%)
6
(12,0%)
9
(18,0%)
9
(18,0%)
7
(16,0%)

25
(54,3%)
32
(69,6%)
40
(87,0%)
38
(82,6%)
38
(82,6%)
40
(87,0%)
38
(82,6%)
46
(100%)
37
(80,4%)

13
(26,0%)

У

2
(4,4%)
2
(4,4%)

Р

Ч

21
(45,7%)
14
(30,4%)
6
(13,0%)
6
(13,0%)
6
(13,0%)
6
(13,0%)
8
(17,4%)

53
(55,2%)
67
(69,8%)
82
(85,4%)
78
(82,3%)
78
(82,3%)
81
(84,4%)
81
(84,4%)
96
(100%)
74
(77,1%)

9
(19,6%)

У

6
(6,2%)
3
(3,1%)

Р
43
(44,8%)
29
(30,2%)
14
(14,6%)
12
(12,5%)
15
(15,6%)
15
(15,6%)
15
(15,6%)

22
(22,9%)
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Продолжение таблицы 13
Чувствительность штаммов E. coli, выделенных от женщин репродуктивного возраста
Беременные (n=50)
Антибиотики
Офлоксацин
Фосфомицин
Нитрофурантоин
Гентамицин
Триметоприм/
сульфаметоксазол

Ч
37
(74,0%)
49
(99,0%)
50
(100%)
48
(96,0%)
40
(80,0%)

У
1
(2,0%)

Р
12
(24,0%)
1 (1,0%)

Небеременные (n=46)
категории чувствительности
Ч
У
Р
35
1
10
(76,0%)
(2,3%)
(21,7%)
46 (100%)
46 (100%)

2
(4,0%)
10
(20,0%)

45
(99,0%)
35
(76,1%)

1
(1,0%)
11
(23,9%)

Всего (n=96)
Ч
72
(75,0%)
95
(99,0%)
96
(100%)
93
(97,0%)
75
(78%)

Ч – чувствительный, У – чувствительный при увеличенной экспозиции, Р – резистентный

У
2
(2,1%)

Р
22
(22,9%)
1
(1,0%)

3
(3,0%)
21
(22,0%)

Частота выделения всех резистентных (резистентные и умеренно
резистентные) штаммов Enterobacterales представлена на рис. 16. Считается, что
если уровень резистентности к какомулибо антибиотику в регионе составляет
более 1020%, то это является предпосылкой ограничения его использования в
качестве эмпирической терапии. Среди всех протестированных антибиотиков,
уровень

резистентности

менее

10%

был

определен

для

меропенема,

фосфомицина, нитрофурантоина и гентамицина; в интервале 1020%  для
цефотаксима, цефтазидима, цефтриаксона, цефподоксима и цефиксима; более
20% 

для

ампициллина,

амоксициллина/клавуланата,

ципрофлоксацина,

офлоксацина и триметоприм/сульфаметоксазола.

Рис. 16. Частота резистентных и умереннорезистентных штаммов
Enterobacterales, выделенных у женщин репродуктивного возраста. 10% 
показатель резистентности, ниже которого АБП можно применять для
эмпирической терапии. Интервал 1020%  АБП можно применять при известной
чувствительности возбудителя. 20%  показатель резистентности, выше которого
АБП не рекомендуется для эмпирической терапии.
В отношении других возбудителей ИМП (Staphylococcus spp., Enterococcus
spp., S. agalactiae, S. oralis), выделенных в нашем исследовании, не было
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выявлено ни одного штамма, резистентного к тестируемым АБП. Таким образом,
чувствительность этих микроорганизмов ко всем АБП составила 100%.
Все изоляты энтеробактерий, у которых была выявлена резистентность
(категория

умереннорезистентный

или

резистентный)

к

одному

из

цефалоспоринов (цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, цефподоксим) были
протестированы на выявление продукции БЛРС фенотипическим методом
(табл.14). Для штаммов Morganella morganii и Enterobacter aerogenes, которые
обладают природной резистентностью к цефалоспоринам, тестирование на
продукцию к БЛРС не проводилось. Согласно предложенной схеме отбора проб
для скрининга продукции БЛРС было проведено дополнительное исследование
23 изолятов Enterobacteriaceae (18 штаммов E. coli и 5 штаммов Klebsiella spp.).
Было выявлено 15 БЛРСпродуцирующих изолятов уропатогенов. Оставшиеся 8
штаммов, в которых не была подтверждена продукция БЛРС, при интерпретации
результатов зоны задержки роста к цефтазидиму и/или цефтриаксону были
отнесены к категории умереннорезистентных.
Таблица 14
Выявление продукции БЛРС фенотипическим методом (метод «двойных
дисков»)
Антибиотик

Значение

Количество

Положительный

диаметра зоны изолятов, для которых результат:
подавления

потребовался

обнаружены

роста

подтверждающий тест (количество
изолятов)

Цефотаксим

<20

19

15

Цефтазидим

<22

23

15

Цефтриаксон

<25

23

15

Цефподоксим

<21

19

15

БЛРС
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Результаты скрининга на наличие БЛРС фенотипическим методом
представлены в таблице 15. Всего было выявлено 15 (13,0%) штаммов (12
штаммов E. coli (12,0%) и 3 штамма Klebsiella spp. (16,7%)), продуцирующих
БЛРС. При этом в группе беременных было обнаружено 6 штаммов
уропатогенной E. coli и 2 штамма Klebsiella spp, продуцирующих БЛРС; в группе
небеременных женщин – 6 штаммов E. coli и 1 штамм Klebsiella spp
соответственно. Статистических различий в показателях продукции БЛРС среди
беременных женщин и небеременных женщин не выявлено.
Таблица 15
Результаты скрининга на наличие БЛРС методом «двойных дисков»
БЛРС+

E. coli

Klebsiella spp

Беременные

6

2

Небеременные

6

1

Всего

12

3

БЛРС+ – БЛРС продуцирующие уропатогены

Таким образом, наибольшей активностью в отношении представителей
порядка Enterobacterales обладали меропенем (100%), фосфомицин (99%),
нитрофурантоин (99%). Чувствительность к различным цефалоспоринам
варьировала в диапазоне 78,883,9%. Наименьшую in vitro активность
продемонстрировали

ампициллин,

триметоприм/сульфаметоксазол.

амоксициллин/клавуланат,

Чувствительность

к

ципрофлоксацину

и

офлоксацину составила 78,8% и 77,1% соответственно. Максимальную
активность

в

отношении

E.

coli,

как

основного

уропатогена,

продемонстрировали меропенем (100%), нитрофурантоин (100%), фосфомицин
(99%). Чувствительность к разным цефалоспоринам варьировала в диапазоне
82,3%85,4%. Наименьшую in vitro активность в отношении E. coli (менее 80%)
продемонстрировали

ампициллин,

амоксициллин/клавуланат,

триметоприм/сульфаметоксазол, ципрофлоксацин и офлоксацин. Всего было
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выявлено 15 (13,0%) штаммов (12 штаммов E. coli и 3 штамма Klebsiella spp.),
продуцирующих БЛРС.

3.3. Генетические детерминанты антибиотикорезистентности возбудителей
инфекций мочевыводящих путей
Для выявления генетических детерминант резистентности к АБП, наиболее
часто применяемым для лечения ИМП (ингибиторозащищенные пенициллины,
цефалоспорины широкого спектра) и препаратам группы карбапенемов, было
проведено тестирование 116 первичных проб мочи и изолятов Enterobacterales,
выделенных из этих проб.
Результаты тестирования уропатогенных штаммов на гены беталактамаз,
кодирующих ферменты группы AmpC (MOX, CMY, LAT, BIL, DHA, ACC, MIR,
ACT, FOX), TEM, SHV, OXA1, генов БЛРС группы CTXM, генов карбапенемаз
(KPC, OXA48) и металлобеталактамаз (VIM, IMP, NDM) представлены на
рис.17. Генетические детерминанты резистентности, обусловленные наличием
ТЕМбеталактамаз были обнаружены в 31 изоляте уропатогенов (26,7%), SHV –
в 17 изолятах (14,6%), СТХМ типа – в 15 изолятах (12,9%), гена DHA – в 2
(1,7%). Остальные генетические детерминанты резистентности (MOX, CMY,
LAT, BIL, ACC, MIR, ACT, FOX, группа KPC, группа OXAподобных, VIM,
IMP, NDM) не были обнаружены ни в одном изоляте Enterobacterales.

Рис.

17

Распространенность

уропатогенных энтеробактерий

генов

приобретенных

беталактамаз
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Все первичные пробы мочи, из которых были выделены уропатогены, с
применением метода ПЦР, были также протестированы на гены беталактамаз.
Результаты представлены в таблице 1. Гены беталактамаз СТХМ типа, TEM,
SHV и DHA, обнаруженные в изолятах уропатогенов, были также обнаружены в
пробах мочи, из которых они были выделены. Все остальные беталактамазы не
были обнаружены ни в изолятах Enterobacterales ни в превичных пробах мочи.
Таким образом, совпадение результатов составило 100%.
Таблица 16
Обнаружение

генетических

детерминант

антибиотикорезистентности

возбудителей ИМП в изолятах уропатогенов и в первичных пробах мочи
Генетические
детерминанты

Изоляты

Первичные

уропатогенов пробы мочи

Количество
проб, %

резистентности
СТХМ

ТЕМ

SHV

DHA

+

+

15 (12,9%)





0

+

+

31 (26,7%)





0

+

+

17 (14,6%)





0

+

+

2 (1,7%)





0





0

MOX, CMY, LAT, BIL, ACC, MIR,
ACT, FOX, KPC, OXAподобные,
VIM, IMP, NDM

Следующим этапом был сравнительный анализ фенотипа (результат
фенотипической резистентности) и генотипа (наличие генов резистентности)
каждого изолята Enterobacterales на беталактамную резистентность. Результаты
представлены в таблице 17. Ген SHV обусловливает природную резистентность
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Klebsiella spp. к ампициллину (не используется для лечения ИМП), и
приобретенную резистентность E. coli к беталактамам. В нашем исследовании
ни в одном штамме E. coli ген SHV не обнаруживался, поэтому данные
сравнительного анализа фенотипа и генотипа резистентности для этого гена не
представлены.
Из 116 выделенных изолятов Enterobacterales в 58 случаях была выделена
E. coli чувствительная ко всем тестируемым беталактамным антибиотикам.
Такие же результаты были получены при определении чувствительности для 15
штаммов K. pneumoniae и 2 штаммов Proteus spp. Среди этих штаммов
Enterobacterales гены резистентности (СТХМ, TEM и DHA) обнаружены не
были.
У 9 штаммов E. coli был обнаружен ген беталактамазы ТЕМ, при этом
фенотипически

эти

уропатогены

были

чувствительны

к

амоксициллин/клавулановой кислоте и цефалоспоринам широкого спектра.
Фенотипически

резистентность

к

амоксициллину/клавуланату и/или

цефалоспоринам широкого спектра действия была выявлена у 32 изолятов – 29
E. coli, 2 K. pneumoniae и 1 K. oxytoca. В 31 из этих изолятов были выявлены
гены исследуемых типов беталактамаз (CTXM, TEM, DHA) по отдельности или
в сочетаниях. У одного штамма E. coli, фенотипически резистентного к
амоксициллину/клавуланату гены резистентности обнаружены не были. Ген
DHA был обнаружен в 2 случаях – у изолята E. coli, фенотипически
резистентного к амоксициллину/клавулановой кислоте, и одного штамма E. coli
с фенотипом резистентости ко всем беталактамным антибиотикам. У 13
штаммов E. coli, фенотипически резистентных к амоксициллину/клавулановой
кислоте, был обнаружен ген беталактамазы ТЕМ. В одном случае ген СТХМ
был обнаружен у E. coli с фенотипом резистентности к цефалоспоринам
широкого спектра. У одного штамма E. coli, резистентного ко всем тестируемым
беталактамным антибиотикам, был обнаружен ген ТЕМ.
Фенотипическая резистентность ко всем беталактамам и обнаружение
гена CTXM или одновременно генов CTXM и ТЕМ было получено при
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тестировании 5 и 6 штаммов E. coli соответственно. Обнаружение генов СТХМ
и ТЕМ одновременно и фенотипическая резистентность ко всем БЛА была
отмечена у двух штаммов K. pneumoniae. Обнаружение гена CTXM в изоляте K.
oxytoca сопровождалось фенотипической резистентностью ко всем тестируемым
беталактамным антибиотикам.
Таблица 17
Сравнение фенотипической резистентности и обнаружения генетических
детерминант резистентности уропатогенных энтеробактерий
Фенотипическая

Генетические

Всего

резистентность

детерминанты

штаммов

DHA

TEM

CTXM

спектра

ы широкого

Цефалоспорин

/клавуланат

резистентности
Амоксициллин

Уропатоген

E. coli
K. pneumoniae





Proteus spp.
E. coli



+

E. coli
+




E. coli
+
+


+
E. coli
+



+
E. coli

+
+


E. coli
+
+
E. coli
+
+
+
E. coli
+
+
+
+
E. coli
+
+
+
K. pneumoniae
+
+
+
+
K. oxytoca
+
+
+
+ – штамм резистентный/обнаружен ген резистентности;
чувствительный/ ген резистентности не обнаружен



58
15
2
9
1
1
1
1
13
5
6
1
2
1
– штамм
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Таким образом, в 75 случаях были выделены уропатогены, чувствительные
ко всем тестируемым беталактамным антибиотикам. Среди этих штаммов гены
резистентности обнаружены не были. Фенотипически резистентность к
амоксициллину/клавуланату и/или цефалоспоринам широкого спектра действия
была выявлена у 32 изолятов – 29 E. coli, 2 K. pneumoniae и 1 K. oxytoca. В 31 из
этих изолятов были выявлены гены исследуемых типов беталактамаз (CTXM,
TEM, DHA) по отдельности или в сочетаниях. Остальные генетические
детерминанты резистентности не были обнаружены ни в одной исследуемой
пробе.

Совпадение

результатов

тестирования

изолятов

уропатогенов

и

первичных проб мочи составило 100%.

3.4. Разработка способа экспресс-анализа мочи на гены бета-лактамной
резистентности уропатогенных энтеробактерий у женщин
В связи с тем, что беталактамные антибиотики являются основными
препаратами для лечения инфекций верхнего отдела мочевыводящих путей
(пиелонефрит), особенно у беременных женщин, а распространенность
детерминант резистентности к ним среди энтеробактерий высока, одной из задач
нашего исследования было разработать ПЦРанализ мочи для экспресс
диагностики

на

гены

беталактамной

резистентности

уропатогенных

энтеробактерий у женщин репродуктивного возраста.
Фенотипически

резистентность

к

амоксициллину/клавуланату и/или

цефалоспоринам широкого спектра действия была выявлена у 32 изолятов – 28
E. coli, 2 K. pneumoniae и 1 K. oxytoca. В 31 из этих изолятов были выявлены
гены исследуемых типов беталактамаз (CTXM, TEM, DHA) по отдельности или
в сочетаниях. Для того, чтобы оценить, насколько точно наличие данных генов
резистентности может предсказывать фенотипическую резистентность к БЛА мы
сравнили результаты определения генотипа и фенотипа резистентности и
рассчитали диагностические характеристики предлагаемого подхода, т.е.
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чувствительность, специфичность, прогностическую значимость положительных
и отрицательных результатов (табл. 18).
Из 32 штаммов с фенотипом резистентности к беталактамам в 31 были
обнаружены гены резистентности (как минимум один из генов CTXM, TEM,
DHA), и чувствительность, таким образом, составила 97%.
В 9 штаммах были обнаружены гены резистентности, но при этом
фенотипически они были чувствительны к беталактамам. Таким образом,
специфичность составила 89%.
Из 40 штаммов, содержащих гены резистентности, 31 проявили
резистентный фенотип к беталактамам, и прогностическая значимость
положительных результатов составила 78%.
Прогностическая значимость отрицательных результатов была очень
высокой (99%): из 76 штаммов, в которых генов резистентности не выявлялись,
75 не имели резистентного фенотипа.
Таблица 18.
Диагностические характеристики теста на присутствие генов беталактамаз для
определения фенотипической резистентности уропатогенных энтеробактерий к
амоксициллину/клавуланату и/или цефалоспоринам широкого спектра
Фенотипическая
Гены беталактамаз
CTXM и/или TEM и/или DHA

резистентность

амоксициллину/клавуланату

к

и/или

цефалоспоринам широкого спектра
Есть

Нет

Всего

Есть

31

9

40

Нет

1

75

76

Всего

32

84

116

Чувствительность

97% (31 из 32)

Специфичность

89% (75 из 84)

Прогностическая значимость
положительных результатов
Прогностическая значимость
отрицательных результатов

78% (31 из 40)
99% (75 из 76)
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3.5. Определение клинически значимой бактериурии с применением
количественной ПЦР в реальном времени для диагностики пиелонефрита
Основной клинической проблемой является лечение пиелонефрита,
особенно у беременных женщин, поэтому были разработаны молекулярные
критерии

клинически

значимого

количества

ДНК

уропатогенных

энтеробактерий при выявлении бактериурии ≥104 КОЕ/мл.
Всего было протестировано 967 проб мочи, полученных от пациенток
дородовых

отделений

НИИАГиР

им.

Д.О.

Отта

для

рутинного

бактериологического исследования. Из них 118 проб от пациенток с ИМП и 849
– от пациенток без ИМП и без значимой бактериурии. У 111 из 118 пациенток с
ИМП содержание бактерий составило ≥104 КОЕ/мл. На рис.7 представлена ROC
кривая, описывающая способность количественного ПЦРтеста на общую
бактериальную ДНК выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл.

Рис. 7. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на общую
бактериальную ДНК выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл
Пороговое значение концентрации общей бактериальной ДНК составило
≥1×106 ГЭ/мл (табл. 11) Метод количественной ПЦР на содержание общей
бактериальной ДНК позволил выявить 102 из 111 случаев бактериурии
(чувствительность 91,9%) и правильно определить отсутствие бактериурии ≥104
КОЕ/мл в 800 из 856 случаев с отрицательным культуральным тестом
(специфичность 93,5%).
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Таблица 11
Чувствительность и специфичность выявления клинически значимой бактериурии ≥104 КОЕ/мл с применением

Все бактерии
≥104 КОЕ/мл
Энтеробактерии
≥104 КОЕ/мл
Escherichia coli
≥104 КОЕ/мл
Klebsiella
pneumoniae
≥104 КОЕ/мл
Proteus spp. ≥104
КОЕ/мл

Специфичность, %

Чувствительность, %

Количество ложно
отрицательных
результатов

Количество истинно
отрицательных
результатов

Количество ложно
положительных
результатов

Количество истинно
положительных
результатов

Оптимальный порог
(ГЭ/мл)

Площадь под ROC
кривой

Параметры
бактериурии

количественной ПЦР в реальном времени (по отношению к бактериологическому методу)

0,976

≥1×106

102

56

800

9

91,9

93,5

0,999

≥5×105

94

4

868

1

99,0

99,5

0,999

≥1×105

77

19

870

1

98,7

97,9

1,000

≥1×105

14

0

953

0

100

100

1,000

≥1×105

1

0

966

0

100

100

75

Чувствительность, %

1

0

966

0

100

100

0,997

≥1×105

9

3

954

1

90,0

99,7

0,999

≥1×105

8

4

955

0

100

99,6

1,000

≥1×105

2

0

965

0

100

100

0,997

≥1×105

2

5

960

0

100

99,5





112

26

827

2

98,2

97,0

Специфичность, %

≥1×105

Количество ложно
отрицательных
результатов

Количество истинно
отрицательных
результатов

Количество ложно
положительных
результатов

1,000

Оптимальный порог
(ГЭ/мл)

Количество истинно
положительных
результатов

Proteus spp. ≥104
КОЕ/мл
Enterococcus spp.
≥104 КОЕ/мл
Streptococcus spp.
≥104 КОЕ/мл
Staphylococcus
saprophyticus ≥104
КОЕ/мл
Staphylococcus spp.
≥104 КОЕ/мл
Все определяемые
виды/группы
бактерий

Площадь под ROC
кривой

Параметры
бактериурии

Продолжение таблицы 11
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Для выяснения причины несовпадения результатов в 56 пробах мочи
(ложноположительные

результаты),

в

которых

методом

ПЦРРВ

была

обнаружена общая бактериальная ДНК в количестве ≥106 ГЕ/мл при
отрицательном посеве мочи, был проведен дополнительный анализ с помощью
набора «АмплиПрайм ФлороценозБактериальный вагиноз» (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии, Москва). Результаты представлены на рис. 7. В большинстве
проб в большом количестве (≥106 ГЕ/мл) были выявлены Lactobacillus spp.
(82%), а также Gardnerella vaginalis (25%) и Atopobium vaginae (9%), т. е.
микрофлора вагинального биотопа.

Рис. 7. Частота выявления вагинальной микрофлоры в пробах мочи с
общей бактериальной ДНК ≥106 ГЕ/мл
У 95 из 118 пациенток с ИМП бактериурия была обусловлена
энтеробактериями, при этом у 94 пациенток уровень бактериурии был определен
как ≥104 КОЕ/мл. На рис. 8 представлены результаты ROCанализа способности
количественного ПЦРтеста на ДНК Enterobacteriaceae выявлять обусловленную
энтеробактериями бактериурию.
Пороговое значение концентрации ДНК энтеробактерий составило ≥5×105
ГЭ/мл

(табл.

11).

Метод

количественной

ПЦР

на

содержание

ДНК

энтеробактерий позволил выявить 94 из 95 случаев бактериурии ≥104 КОЕ/мл
(чувствительность 99,0%) и правильно определить отсутствие бактериурии 104
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КОЕ/мл в 868 из 872 случаев с отрицательным культуральным тестом
(специфичность 99,5%).

Рис. 8. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Enterobacteriaceae выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную
энтеробактериями
У 78 из 118 пациенток с ИМП бактериурия была обусловлена E. coli, при
этом у всех пациенток уровень бактериурии был определен как ≥104 КОЕ/мл. На
рис. 9 представлены результаты ROCанализа способности количественного
ПЦРтеста на ДНК E. coli выявлять обусловленную этими уропатогенами
бактериурию ≥104 КОЕ/мл.

Рис. 9 ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК E. coli
выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную этими бактериями
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Пороговое значение концентрации ДНК E. coli составило ≥1×105 ГЭ/мл
(табл. 11). Метод количественной ПЦР на содержание ДНК E. coli позволил
выявить 77 из 78 случаев бактериурии ≥104 КОЕ/мл (чувствительность 98,7%) и
правильно определить отсутствие бактериурии ≥104 КОЕ/мл в 870 из 889 случаев
с отрицательным культуральным тестом (специфичность 97,9%).
У 14 женщин с ИМП бактериурия была обусловлена K. pneumoniae, при
этом во всех случаях уровень бактериурии был определен как ≥104 КОЕ/мл. На
рис. 10 представлены результаты ROCанализа способности количественного
ПЦРтеста

на

ДНК

K.

pneumoniae

выявлять

обусловленную

этими

уропатогенами бактериурию. Пороговое значение концентрации ДНК K.
pneumoniae равнялось ≥1×105 ГЭ/мл (табл. 11). Метод количественной ПЦР на
содержание ДНК K. pneumoniae позволил выявить все случаи бактериурии.
Таким образом, чувствительность и специфичность составили по 100%.

Рис. 10. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК K.
pneumoniae выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную этими
бактериями.
В одном случае бактериурия (≥104 КОЕ/мл) была обусловлена Proteus spp.
На рис. 11 представлены результаты ROCанализа способности количественного
ПЦРтеста на ДНК Proteus spp. выявлять обусловленную этим уропатогеном
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бактериурию. При пороговом значении концентрации ДНК Proteus spp. ≥1×105
ГЭ/мл чувствительность и специфичность ПЦР составили 100% (табл. 11).

Рис. 11 ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Proteus spp. выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную этими
бактериями.
У 12 из 118 пациенток с ИМП бактериурия была обусловлена Enterococcus
spp., при этом у всех пациенток уровень бактериурии был определен как ≥104
КОЕ/мл. На рис. 12 представлены результаты ROCанализа способности
количественного ПЦРтеста на ДНК Enterococcus spp. выявлять обусловленную
этими уропатогенами бактериурию ≥104 КОЕ/мл.
Пороговое значение концентрации ДНК Enterococcus spp, определенное
методом ROCанализа для диагностики бактериурии ≥104 КОЕ/мл, составило
≥1×105 ГЭ/мл (табл. 11) Метод количественной ПЦР на содержание ДНК
Enterococcus spp. позволил выявить 9 из 12 случаев бактериурии ≥105 КОЕ/мл
(чувствительность 90,0%) и правильно определить отсутствие бактериурии ≥105
КОЕ/мл в 954 из 957 случаев с отрицательным культуральным тестом
(специфичность 99,7%).
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Рис. 12. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Enterococcus spp. выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную этими
бактериями
В 8 случаях бактериурия была обусловлена Streptococcus spp., уровень
бактериурии во всех случаях составил ≥104 КОЕ/мл. На рис. 13 представлены
результаты ROCанализа способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Streptococcus spp. выявлять обусловленную этими уропатогенами бактериурию
≥104 КОЕ/мл.

Рис. 13. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Streptococcus spp. выявлять бактериурию ≥105 КОЕ/мл, обусловленную этими
бактериями
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Пороговое значения значение концентрации ДНК Streptococcus spp.,
определенные методом ROCанализа для диагностики бактериурии ≥104
КОЕ/мл, составили ≥1×105 ГЭ/мл (табл. 11). Метод количественной ПЦР на
содержание ДНК Streptococcus spp. позволил выявить все случаи бактериурии
≥104 КОЕ/мл (чувствительность 100,0%) и правильно определить отсутствие
бактериурии ≥104КОЕ/мл в 955 из 959 случаев с отрицательным культуральным
тестом (специфичность 99,6%).
Бактериурия ≥104 КОЕ/мл, обусловленная S. saprophyticus, была выявлена у 2
пациенток. На рис. 14 представлены результаты ROCанализа способности
количественного ПЦРтеста на ДНК S. saprophyticus. выявлять обусловленную
этими уропатогенами бактериурию ≥104 КОЕ/мл.

Пороговые

значения

концентрации ДНК S. saprophyticus, определенные методом ROCанализа для
диагностики бактериурии ≥104 КОЕ/мл, составили ≥1×105 ГЭ/мл (табл. 11).
Метод количественной ПЦР на содержание ДНК S. saprophyticus позволил
выявить бактериурию, обусловленную S. saprophyticus во всех случаях. Таким
образом, чувствительность и специфичность составили по 100%.

Рис. 14. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК S.
saprophyticus выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную этими
бактериями
У 2 женщин бактериурия была обусловлена Staphylococcus spp., при этом
уровень бактериурии был определен как ≥104 КОЕ/мл. На рис. 15 представлены
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результаты ROCанализа способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Staphylococcus spp. выявлять обусловленную этими уропатогенами бактериурию
≥104 КОЕ/мл. Пороговые значения концентрации ДНК Staphylococcus spp.,
определенные методом ROCанализа для диагностики бактериурии ≥104
КОЕ/мл, составили ≥1×105 ГЭ/мл (табл. 11). Метод количественной ПЦР на
содержание ДНК Staphylococcus spp. позволил выявить все случаи бактериурии
≥104 КОЕ/мл (чувствительность 100%) и правильно определить отсутствие
бактериурии ≥104 КОЕ/мл в 960 из 965 случаев с отрицательным культуральным
тестом (специфичность 99,5%).

Рис. 15. ROCанализ способности количественного ПЦРтеста на ДНК
Staphylococcus spp. выявлять бактериурию ≥104 КОЕ/мл, обусловленную этими
бактериями
Таким образом, показатели чувствительности и специфичности выявления
ДНК энтеробактерий методом количественной ПЦР в реальном времени
позволяет выявить бактериурию, значимую при пиелонефрите (≥104 КОЕ/мл), с
чувствительностью 99% и специфичностью 99,5%. Для остальных видов/групп
бактерий показатели чувствительности и специфичности значимой бактериурии
≥104 КОЕ/мл варьируют от 97,9% до 100%. В целом, чувствительность и
специфичность

анализа

первичных

проб

мочи

для

выявления

всех

уропатогенных бактерий/групп бактерий с порогом ≥104 КОЕ/мл составила
98,2% и 97%, соответственно.

83
3.6. Диагностический алгоритм экспресс-анализа мочи для выявления
клинически значимой бактериурии и бета-лактамной резистентности
возбудителей инфекций мочевыводящих путей с применением
молекулярно-биологического метода
Нами разработан алгоритм быстрого молекулярнобиологического анализа
первичного

клинического

материала

(мочи)

на

ДНК

патогенных

микроорганизмов и гены беталактамной резистентности уропатогенных
энтеробактерий у женщин с применением молекулярнобиологического метода,
схема построения которого может быть использована при других инфекционных
заболеваниях (рис.18). Особую практическую значимость данный алгоритм
будет иметь при ведении беременных женщин с инфекциями верхних отделов
мочевыводящих путей (пиелонефрит) ввиду того, что выбор антибиотиков при
данной

патологии

у

беременных

женщин

ограничен

беталактамными

антибиотиками, а распространенность детерминант резистентности к ним среди
энтеробактерий высока.

Рис. 18. Диагностический алгоритм экспрессанализа мочи для выявления
клинически значимой бактериурии беталактамной резистентности возбудителей
ИМП с применением молекулярнобиологического метода у женщин
репродуктивного возраста
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Для выявления этиологического агента и наличия генов резистентности
пробу мочи, полученную от женщины с клиниколабораторными признаками
инфекции верхних отделов мочевыводящих путей (пиелонефрита), направляют
на исследование методом ПЦР. В случае обнаружения ДНК энтеробактерий в
количестве менее 5х105 ГЭ/мл рекомендуется назначение эмпирической терапии.
В

этом

случае

уропатогеном

являются

не

энтеробактерии,

а

другие

микроорганизмы, как правило, представители грамположительной микрофлоры,
в большинстве случаев чувствительные к БЛА.
В случае обнаружения ДНК энтеробактерий в количестве равном или
превышающем 5х105 ГЭ/мл проводят последующий ПЦРанализ этой же пробы
ДНК на гены беталактамаз CTXM, TEM и DHA. В зависимости от результата
теста можно сделать предположение об эффективности беталактамных
антибиотиков:
1. Гены беталактамаз CTXM, TEM и DHA не обнаружены – с большой
долей

вероятности

лечение

амоксициллином/клавулановой

кислотой

и

цефалоспоринами будет эффективным;
2. Обнаружены гены беталактамаз CTXM и/или TEM и/или DHA – с
большой долей вероятности лечение амоксициллином/клавулановой кислотой и
цефалоспоринами будет неэффективным.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИМП относятся к числу самых распространенных инфекционных
заболеваний, и их этиология достаточно хорошо изучена. По результатам
последнего многоцентрового эпидемиологического исследования ДАРМИС
2018,

проведенного

в

России

с

целью

исследования

динамики

антибиотикорезистентности возбудителей внебольничных ИМП, наиболее
частыми возбудителями являлись представители порядка Enterobacterales. Их
доля составила 91%, при этом E. coli была возбудителем ИМП в 71% случаев,
Klebsiella spp. в 12%. Другие возбудители ИМП встречались с частотой, не
превышающей 10% [13].
В

нашем

исследовании

было

проанализировано

145

изолятов

уропатогенов, выделенных у женщин репродуктивного возраста (86 беременных
и 59 небеременных женщин) с диагнозами ББ, цистит или пиелонефрит.
Подавляющее большинство ИМП среди женщин репродуктивного возраста были
вызваны энтеробактериями (81%). Наиболее часто выявляли E. coli (в 66%
случаев), за ними по частоте выявления следовали Klebsiella spp. (12%),
Enterococcus spp. (8%), S. agalactiae (6%), S. saprophyticus (4%). В целом, спектр
возбудителей ИМП у беременных женщин не отличался от спектра у
небеременных женщин, за исключением более низкой частоты E. coli
(статистически значимо) и более высокой частоты S. agalactiae (статистически
не значимо).
Наши данные согласуются с результатами недавнего исследования
видового

состава

и

антибиотикорезистентности

возбудителей

ИМП

у

беременных в Московском регионе. Самым часто выявляемым уропатогеном
была E. coli, которая обнаруживалась у 67% беременных. Klebsiella spp. была
возбудителем ИМП в 12% случаев. Представители порядка Enterobacterales в
совокупности были идентифицированы у 88% пациенток. Вторым по
выявляемости микроорганизмом был Enterococcus spp. (50%), однако он чаще
обнаруживался в совокупности с E. coli (42%). Другие возбудители ИМП
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(Staphylococcus

spp.,

Streptococcus

spp.,

Enterobacter

spp.)

встречались

значительно реже [8].
Основным методом лечения всех ИМП является антибактериальная
терапия, которая в большинстве случаев начинается эмпирически. Определение
антимикробной чувствительности клинического изолята часто имеет решающее
значение для выбора оптимальной антимикробной терапии. Однако, в настоящее
время одной из наиболее важных проблем в лечении ИМП является рост
резистентности к основным АБП. Необходимость мониторинга и анализа
динамики устойчивости уропатогенных энтеробактерий к АБП, обусловлено
высокой способностью энтеробактерий, и прежде всего E. coli, к формированию
вторичной резистентности к антибиотикам различных классов.
Согласно международным и Российским рекомендациям фосфомицин и
нитрофурантоин являются препаратами первой линии для лечения цистита и ББ
[1,

29].

В

нашем

исследовании

чувствительность

к

фосфомицину

и

нитрофурантоину приближалась к 100% (только один штамм E. coli был
устойчив к фосфомицину и один штамм Klebsiella spp. был устойчив к
нитрофурантоину).

Наши

данные

согласуются

с

результатами

других

исследований. Так, исследование частоты резистентных энтеробактерий,
вызывающих внебольничные ИМП, в трех европейских странах (Германия,
Бельгия, Испания)
фосфомицину

показало, что менее 1,5% уропатогенов устойчивы к
и

нитрофурантоину

[67].

Далее,

анализ

антибиотикочувствительности штаммов E. coli, собранных в США с 2003 по
2012 годы показал, что нитрофурантоин сохраняет высокий уровень активности
в отношении E. coli: резистентность изолятов E. coli к нитрофурантоину за 10
лет увеличилась лишь незначительно (с 0,7% до 0,9%) [96].
Высокий уровень чувствительности уропатогенов к препаратам группы
карбапенемов

сохраняется

в

течение

длительного

времени,

что

было

подтверждено и в нашем исследовании. Чувствительность к меропенему
составила 100%, т.е., не было выделено ни одного штамма, резистентного к этой
группе препаратов. Аналогичные данные были получены в международном
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многоцентровом исследовании уровня резистентности уропатогенных изолятов
E. coli к АМП, в котором принимали участие 6 стран (Финляндия, Германия,
Латвия, Польша, Россия и Швеция): при тестировании 775 изолятов E. coli не
было выделено ни одного штамма, резистентного к меропенему [85].
Необходимо отметить, что использование карбапенемов для лечения ИМП
оправдано

только

клинических
рекомендуется

при

признаках

тяжелом

течении

уросепсиса

использовать

в

[1,

пиелонефрита,

29].

случаях

Кроме

особенно

того,

множественной

при

карбапенемы
резистентности

возбудителя (как антибиотик резерва) [26].
Наименьшие значения чувствительности среди всех изолятов порядка
Enterobacterales были зарегистрированы к триметоприму/сульфаметоксазолу
(81%), ципрофлоксацину (79%) и офлоксацину (77%), ампициллину (59%),
амоксициллину/клавуланату

(72%).

Чувствительность

к

различным

цефалоспоринам варьировала в диапазоне 7984%.
Высокий

уровень

резистентности

(более

20%)

к

триметоприм/сульфаметоксазолу отмечается во всем мире, в связи с этим
препарат не рекомендуется в качестве эмпирической терапии. Высокий уровень
устойчивости (24,5%) уропатогенной E. coli был отмечен в Швейцарии [45], во
Франции – 37%[68], Швеции (23%) и Польше (32%)[85]. Аналогичные данные
были получены в нашем исследовании, по результатам которого резистентность
к триметоприм/сульфаметоксазолу составила почти 20%.
Несмотря на снижающуюся in vitro активность фторхинолонов в
отношении уропатогенов при внебольничных неосложненных инфекциях
верхних

отделов

мочевыводящих

путей,

препараты

этого

класса

(ципрофлоксацин, левофлоксацин) приводятся в рекомендациях в качестве
препаратов выбора, если локальный уровень резистентности составляет менее
10% [29]. По данным нашего исследования, резистентность штаммов E. coli к
ципрофлоксацину и офлоксацину составила по 22,9%. Согласно исследованию,
проведенному

в

европейских

странах,

уровень

резистентности

к

ципрофлоксацину варьировал в широких пределах: Германия – 6%, Швеция –
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11%, Польша – 25%, Россия – 28% [85]. В США за период с 2003 по 2012 годы
устойчивость к ципрофлоксацину возросла с 3,6% до 11,8% [96]. Кроме того,
препараты этой группы не рекомендуются для эмпирического лечения ИМП в
случае выделения БЛРСпродуцирующих энтеробактерий, так как только 7% и
18% БЛРСпродуцирующих E. coli и K. pneumonia, соответственно, были
чувствительны к ципрофлоксацину среди пациентов с ИМП в США [8, 61].
Ампициллин в настоящее время не используется для эмпирического
лечения ИМП. Резистентность во всем мире к этому препарату очень высокая.
Так резистентность кишечной палочки к ампициллину у взрослых амбулаторных
больных с неосложненным циститом в США составила 41% [83]. По результатам
последнего исследования ДАРМИС2018 резистентность в России составляет
около 58% [92]. В нашем исследовании этот показатель составил 41%.
Назначение амоксициллина/клавуланата возможно только при известной
чувствительности уропатогена, так как уровень резистентности повсеместно
превышает 1020%. В нашем исследовании резистентность уропатогенов к
данному препарату составила 29%, что согласуется с результатами других работ.
Так в исследовании, проведенном во Франции в 20092010 годах, 38% изолятов
уропатогенной E. coli были устойчивы к этому антимикробному препарату [68].
В европейских странах уровень резистентности в 20152017 годах составлял 33%
в Германии, 12% в Польше, 9% в Швеции, в то время как в Финляндии не было
выявлено резистентных штаммов [64]. В России это показатель по результатам
ДАРМИС2018 составил 43% [13].
Препаратами выбора для лечения острого пиелонефрита, особенно у
беременных женщин, являются цефалоспорины. В нашем исследовании
чувствительность к различным цефалоспоринам варьировала в диапазоне 79
84%. Аналогичные данные были получены в Московском регионе при
ретроспективном

исследовании

профиля

антибиотикорезистентности

возбудителей ИМП, выделенных от 104 беременных женщин. По результатам
этого исследования чувствительность штаммов E. coli к цефалоспоринам
варьировала в диапазоне 74,375,7% [8]. Однако, в исследовании ДАРМИС2018
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в

субпопуляции

беременных

женщин

чувствительность

к

различным

цефалоспоринам более 90% была отмечена для цефепима – 92,7%, цефиксима –
93,2%, цефотаксима – 92,7%, цефтазидима – 92,7% и цефтибутена – 94,5%. Эти
результаты подчеркивают необходимость проведения локальных исследований
чувствительности уропатогенов к АБП.
ИМП, вызываемые продуцирующими беталактамазы энтеробактерии,
ассоциированы с неблагоприятными клиническими исходами. Устойчивость к
БЛА становится все более серьезной проблемой, что связано с продукцией
различных

βлактамаз

лекарственной

как

устойчивости,

наиболее
особенно

распространенного
у

грамотрицательных

механизма
бактерий.

Клинически значимым является распространение устойчивости к БЛА,
опосредованной БЛРС, AmpC βлактамазой, металлоβлактамазами и другими
беталактамазами.
Основным механизмом резистентности уропатогенных бактерий семейства
Enterobacteriaceae к беталактамным антибиотикам считается продукция БЛРС.
Частота выделения БЛРСпродуцирующих энтеробактерий в разных странах
значительно варьирует. Так, по результатам международного исследования
самый высокий уровень БЛРСпродуцирующих E. coli был отмечен в России
(15,7%), тогда как самый низкий (0%) наблюдался в Финляндии [85]. Согласно
результатам

последнего

многоцентрового

исследования

ДАРМИС–2018,

проведенного в России, за последние 7 лет отмечен значительный рост БЛРС
продуцирующих энтеробактерий с 8,5% до 27% у взрослых (исключая
беременных женщин), с 6,3% до 23,5% у детей. Тем не менее, для беременных
женщин были получены противоречивые показатели – 16% в 2011 году и 8,6%
2018

году (статистически

распространенности

незначимо)

БЛРСпродуцентов

[13].
среди

Существенные различия
женщин

в

репродуктивного

возраста могут быть объяснены гетерогенностью обследуемых популяций, что
подчеркивает необходимость регулярного локального мониторинга АБР с целью
оптимизации терапевтических подходов.
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В

нашем

исследовании

для

выполнения

подтверждающего

фенотипического теста (метод «двойных дисков») на наличие БЛРС было
отобрано 23 изолята Enterobacteriaceae (18 штаммов E. coli и 5 штаммов
Klebsiella spp.), которые были резистентны или умереннорезистентны хотя бы к
одному из цефалоспоринов. Продукция БЛРС как основной механизм
устойчивости к беталактамным антибиотикам была выявлена у 15 (13,0%)
штаммов, из них 12 штаммов E. coli (12,0%) и 3 штаммов Klebsiella spp. (16,7%).
Оставшиеся 8 штаммов, в которых не была подтверждена продукция БЛРС, при
интерпретации результатов зоны задержки роста к цефтазидиму и/или
цефподоксиму были отнесены к категории умереннорезистентных.
Прогнозирование клинической эффективности АБП можно проводить на
основе оценки фенотипа (антибиотикограммы), а также основываясь

на

результатах определения наличия или отсутствия генов резистентности (оценка
генотипа) данного патогена [106]. Использование молекулярнобиологических
методов для выявления генов резистентности ставит новые задачи по сравнению
с традиционными фенотипическими методами. Одной из проблем может быть
несоответствие между фенотипом и генотипом, так как существует большое
разнообразие генов резистентности.
Распространенность генов резистентности энтеробактерий к БЛА активно
изучается во всем мире. Так, в исследовании, проведенном в Индии с целью
выяснения частоты встречаемости генов TEM, CTXM и SHV среди изолятов E.
coli, с применением ПЦР выявили по меньшей мере один ген резистентности во
всех 46 изолятах E. coli, отобранных по результатам фенотипического
определения продукции БЛРС. Преобладали TEM (93,47%) и CTXM (82,6%),
SHV (4,34%) встречались реже. Обнаружение двух генов одновременно
наблюдалось чаще всего в сочетании ТЕМ и СТХМ в 23 (50%) изолятах, за
которыми следовали ТЕМ и SHV в 8 (17,39%) изолятах и СТХМ и SHV в 6
(13,04%) изолятах [66].
В

другом

исcледовании,

проведенном

в

Иране,

было

изучено

распространение генов TEM, CTXM и SHV среди изолятов K. pneumonia. В
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исследование были включены 62 изолята, резистентных к нескольким
цефалоспоринам

по

результатам

определения

чувствительности

и

с

фенотипически подтвержденной продукцией БЛРС. Распространенность генов,
кодирующих БЛРС, была следующей: TEM – 54%, SHV – 67,4%, CTXMI –
46,5% и CTXMIII – 29%. Также было отмечено одновременное обнаружение
нескольких генов, кодирующих БЛРС, а у 4 изолятов с фенотипически
подтвержденной продукцией БЛРС ни один из генов резистентности,
включенных в исследование, обнаружен не был [49].
В исследовании, проведенном в Украине, было проанализировано 115
штаммов уропатогенов, выделенных от больных с хроническим пиелонефритом,
26

(23,0%)

изолятов

Enterobacterales

продуцировали

БЛРС.

Самыми

распространенными генами были ТЕМ, которые были обнаружены в 11 (42,0%)
изолятах, СТХМ  9 (35,0%), SHV были обнаружены в 6 (23,0%) случаях [3].
В нашем исследовании, при определении чувствительности к бета
лактамным антибиотикам 116 штаммов Enterobacterales, у 55 штаммов была
выявлена резистентность к одному или нескольким препаратам из этой группы.
При тестировании всех штаммов Enterobacterales на гены вирулентности были
выявлены ТЕМ беталактамазы –26,7%, SHV – в 14,6%, гены СТХМ типа –
12,9%, ген DHA – 1,7%.
Из 17 изолятов K. pneumonia, в которых был обнаружен ген SHV, 15 были
резистентны только к ампициллину, и фенотипический тест на продукцию БЛРС
был отрицательным. Это связано с тем, что почти все неБЛРСпродуцирующие
изоляты K. pneumoniae имеют хромосомноопосредованную беталактамазу
SHV1 [95]. В 2 изолятах K. pneumoniae, резистентных к БЛА, кроме SHV также
были обнаружены другие гены резистентности – CTXM и TEM.
Во всех 15 штаммах энтеробактерий, резистентных к тестируемым
цефалоспоринам

с

подтвержденной

продукцией

БЛРС

фенотипическим

методом, были обнаружены гены СТХМ типа.
Амоксициллин/клавуланат представляет собой комбинацию беталактама
амоксициллина

с

ингибитором

беталактамазы

клавуланой

кислотой.
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Устойчивость к данному препарату в последнее время неуклонно растет.
Резистентность чаще всего обусловлена гиперпродукцией беталактамазы TEM
типа,

кодируемой

плазмидой,

продукцией

беталактамаз

ОХАтипа,

приобретенными плазмиднокодируемые цефалоспориназами (тип AmpC) и
продукцией ингибитороустойчивых ТЕМ беталактамаз [81].
В нашем исследовании резистентность к данному препарату была
выявлена у 31 штамма, при этом только в одном случае не было обнаружено ни
одного гена резистентности, включенного в исследование. Распределение бета
лактамаз было следующим: тип ТЕМ был обнаружен у 14 изолятов, тип AmpC
(идентифицированный как DHA) был обнаружен в 2 изолятах, тип СТХМ – в 6
изолятах. Кроме того, в 6 изолятах были обнаружены беталактамазы ТЕМтипа
в сочетании с беталактамазой СТХМ типа и у 2 изолятов сочетание трех бета
лактамаз – ТЕМ, СТХМ и SHV. Таким образом, в большинстве изолятов были
обнаружены беталактамазы ТЕМтипа (22 изолята). Это согласуется с данными
других исследований, так как гиперпродукция ТЕМ беталактамаз является
наиболее часто описываемым механизмом, посредством которого устойчивость
к комбинациям ингибиторов беталактамбеталактамазы опосредуется у E.coli
[69, 81].
В

настоящее

время

диагностика

ИМП

основывается

на

бактериологическом исследовании проб мочи с количественным выделением
этиологического агента. В качестве бактериологического критерия ИМП
используется понятие значимой бактериурии. Значимой бактериурией считают
выявление уропатогенных микроорганизмов в количестве ≥103 при цистите, ≥104
при пиелонефрите и ≥105 КОЕ/мл при ББ [5, 89]. Бактериологический метод
выявления бактериурии имеет существенные недостатки – длительность и
трудоемкость

исследования.

Время,

необходимое

для

получения

предварительного результата посева мочи, составляет более 24 часов, а
окончательные результаты обычно доступны через 4872 часа. В связи с этим
начальная терапия обычно назначается эмпирически. Так как устойчивость к
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АБП приобретает угрожающий характер, эффективность лечения ИМП еще в
большей степени зависит от быстрой и точной идентификации патогенов.
В диагностику инфекционных заболеваний (урогенитальные инфекции,
сепсис, ИМП) активно внедряются методы молекулярной диагностики. Новые
тесты, направленные на выявление ДНК возбудителей и генов АБР с помощью
ПЦР, обладающие высокой чувствительностью и специфичностью, позволяют
сократить время, необходимое для получения результатов и назначения
этиотропной терапии, что может ограничить эмпирическое использование
антимикробных препаратов и, следовательно, может снизить вероятность
развития устойчивости к ним. Например, для диагностики сепсиса (инфекций
кровотока) недавно был разработан мультиплексный анализ на основе ПЦР,
способный относительно быстро (в течение 5 часов), с достаточно высокой
диагностической точностью (чувствительность 86% и специфичность 97% при
сравнении с традиционным бактериологическим посевом крови) одновременно
обнаруживать и идентифицировать 16 видов бактерий и 4 вида грибов рода
Candida, а также три детерминанты устойчивости к антибиотикам (blaKPC, mecA
или vanA/vanB) [72].
В последние годы для диагностики ИМП разрабатываются также
молекулярные тесты, преимущественно с применением полуколичественного
ПЦРанализа для обнаружения ДНК основных уропатогенов [50, 116]. В нашем
исследовании для выявления значимой бактериурии мы использовали методику
на основе количественной мультиплексной ПЦР в реальном времени с
применением набора реагентов «АмплиСенс» серии «ИМП» (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии, Москва). Для разработки критериев значимой бактериурии
были проанализированы бактериологическим методом и методом ПЦРРВ 967
проб мочи, полученных от женщин репродуктивного возраста. Пороговые
значения концентрации общей ДНК бактерий, ДНК Enterobacteriaceae и
отдельных групп бактерий, определенные методом ROCанализа, составили
≥2×106, ≥5×105 и≥1×105 ГЭ/мл соответственно.
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Содержание общей бактериальной ДНК в данной методике мы предлагаем
использовать как вспомогательный критерий, при превышении порогового
уровня которого рекомендуется повторное исследование нового образца мочи
для подтверждения наличия бактериурии. Анализ содержания общей ДНК
бактерий позволил выявить 102 из 111 случаев бактериурии ≥104 КОЕ/мл,
установленной

при

культуральном

исследовании.

Таким

образом,

чувствительность выявления бактериурии по критерию содержания общей ДНК
бактерий составила 91,9%. Из 856 проб, отрицательных в отношении значимой
бактериурии при культуральном исследовании, для 800 проб методом ПЦР было
определено содержание общей ДНК бактерий ниже порога значимости, таким
образом, специфичность ПЦРанализа по этому критерию составила 93,5%. При
исследовании дискордантных проб (n=56) (ложноположительные результаты)
методом ПЦРРВ с применением набора, предназначенного для оценки
микрофлоры влагалищного биотопа, в 85% проб мочи были обнаружены
Lactobacillus spp., что подчеркивает необходимость соблюдения правил сбора
мочи пациентками и разработки количественной оценки уропатогенов для
исключения контаминации. Таким образом, определение общей бактериальной
ДНК в пробе мочи позволяет определять бактериурию с порогом ≥104 КОЕ/мл с
чувствительностью 91,9% и специфичностью 93,5%.
Показатели

чувствительности

и

специфичности

выявления

ДНК

энтеробактерий методом количественной ПЦР в реальном времени позволяет
выявить бактериурию, значимую при пиелонефрите (≥104 КОЕ/мл), с
чувствительностью 99% и специфичностью 99,5%. Для остальных видов/групп
бактерий показатели чувствительности и специфичности значимой бактериурии
≥104 КОЕ/мл варьируют от 97,9% до 100%. Чувствительность и специфичность
методики в целом, т. е. выявление всех определяемых бактерий/групп бактерий с
использованием установленных для них порогов, составили 98,2% и 97 %
соответственно.
На протяжении последних лет разрабатываются тесты на основе ПЦР для
выявления

генетических

детерминант

резистентности

к

различным

95
антибиотикам для ряда бактерий. Например, использование ПЦР для выявления
метициллинрезистентного
обнаружения

гена

Staphylococcus

mecA,

который

aureus
кодирует

(MRSA)

посредством

модифицированный

пенициллинсвязывающий белок со сниженным сродством к беталактамным
антибиотикам. Результаты такого тестирования непосредственно из клинических
образцов можно получить в течение не более 2 часов [55]. В исследовании,
проведенном для подтверждения клинической эффективности теста для
выявления mecA гена, было показано, что время до получения оптимальной
антибактериальной терапии было сокращено в среднем на 25,4 ч у пациентов с
бактериемией, вызванной S. aureus, что демонстрирует потенциальную
полезность этого метода [39]. Были также разработаны тесты для определения
генов резистентности у грамотрицательных бактерий. В частности, это тесты для
выявления многочисленных цефало и карбапенемазкодирующих генов (KPC,
NDM, IMP, VIM, AmpC, TEM, SHV и ОХА карбапенемаз) [33, 79, 87]. Однако, к
настоящему времени не было опубликовано результатов исследований, которые
оценивали бы их эффективность и полезность в клиническом контексте, то есть
в качестве основного метода диагностики.
В результате сопоставления результатов фенотипического и молекулярно
генетического

анализа

штаммов

уропатогенных

энтеробактерий

были

определены генетические детерминанты беталактамной резистентности, с
наибольшей точностью предсказывавшие фенотипическую резистентность.
Выявленный нами набор генов резистентности (CTXM, TEM, DHA) показал
высокую чувствительность (97%) и достаточную специфичность (89%),
прогностическая значимость положительных и отрицательных результатов
составила 78% и 99%, соответственно. В клиническом контексте такая высокая
прогностическая значимость отрицательных результатов означает, что у
пациентов, в пробах мочи которых не обнаружены гены CTXM, TEM, DHA (в
обследованной нами популяции таких случаев было около 50%), с высокой
долей вероятности эффективными будут и амоксициллин/клавулановая кислота,
и цефалоспорины.
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Необходимо отметить, что в задачи данного исследования не входила
разработка

мультиплексного

теста

для

выявления

уропатогенных

энтеробактерий и значимых генов резистентности «в одной ПЦР пробирке», так
как разработка такого теста и его валидация заслуживают отдельной работы.
Однако, даже с учетом того, что для молекулярнобиологического исследования
проб мочи мы использовали несколько тестов (разработанных другими
авторами), продолжительность анализа варьировала в диапазоне 34 ч, что
занимает значительно меньше времени по сравнению с культуральным
исследованием (4872 часа). В данной работе мы планировали концептуальную
разработку подхода к молекулярнобиологическому анализу первичных проб
мочи с целью быстрого выявления значимой бактериурии и детерминант
антибиотикорезистентности,

значимых

в

обследуемой

популяции.

Это

определило структуру данной работы: 1) мы охарактеризовали спектр
возбудителей ИМП в обследуемой популяции, 2) проанализировали их
чувствительность к антимикробным препаратам и показали высокую частоту
беталактамной резистентности среди энтеробактерий (в отсутствие проблемы
резистентности других уропатогенов к стандартно назначаемым препаратам), 3)
определили детерминанты резистентности, наиболее точно предсказывающие
резистентные фенотипы выделенных штаммов, 4) показали, что первичные
пробы мочи и выделенные из них штаммы уропатогенов содержат одни и те же
гены резистентности.
Таким образом, разработка количественных критериев значимости
выявленной ДНК уропатогенов с применением количественной ПЦР в реальном
времени и определение набора наиболее точных генетических маркеров бета
лактамной резистентности уропатогенных энтеробактерий позволили нам
разработать

способ

экспрессанализа

мочи

резистентности уропатогенных бактерий
алгоритм

экспрессдиагностики

на

гены

беталактамной

и предложить диагностический

клинически

значимой

бактериурии

и

антибиотикорезистентности возбудителей инфекций мочевыводящих путей у
женщин

репродуктивного

возраста

с

использованием

молекулярно
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биологического метода, имеющий потенциал важного клинического приложения
при

ведении

беременных

женщин

с

инфекциями

верхних

отделов

мочевыводящих путей. Внедрение данной методики в клиническую практику
будет способствовать как улучшению клинических исходов, так и сдерживанию
растущей антибиотикорезистентности.
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ВЫВОДЫ
1.

Наибольшей in vitro активностью в отношении представителей

порядка Enterobacterales обладают фосфомицин (99%), нитрофурантоин (99%),
меропенем (100%). Чувствительность к различным цефалоспоринам варьирует в
диапазоне 7984%. Наименьшую in vitro активность (доля чувствительных
микроорганизмов

80%

и

ниже)

проявляют

ампициллин,

амоксициллин/клавуланат, триметоприм/сульфаметоксазол. Чувствительность к
ципрофлоксацину и офлоксацину составляет 79% и 77%, соответственно. В
отношении

Escherichia

coli,

как

основного

уропатогена,

максимальной

активностью обладают нитрофурантоин (100%), фосфомицин (99%), меропенем
(100%). Чувствительность к разным цефалоспоринам варьирует в диапазоне 82
85%. Наименее активны in vitro (доля чувствительных микроорганизмов 80% и
ниже) ампициллин, амоксициллин/клавуланат и триметоприм/сульфаметоксазол.
Чувствительность E. coli к ципрофлоксацину и офлоксацину составляет 77% и
75%, соответственно.
2.

Гены беталактамаз СТХМ типа выявлены в 15 случаях (13%)

бактериурии, обусловленной энтеробактериями, ТЕМ – в 31 случае (26,7%), SHV
– в 17 случаях (14,6%), DHA – в 2 случаях (1,7%). Гены беталактамаз MOX,
CMY, LAT, BIL, ACC, MIR, ACT, FOX, OXA1, KPC, OXA48, VIM, IMP, NDM
не обнаружены ни в одной исследуемой пробе. Совпадение результатов
тестирования первичных проб мочи и выделенных изолятов уропатогенов на
наличие генов беталактамаз составляет 100%.
3.

Выявление генов беталактамаз CTXM и/или TEM и/или DHA

предсказывает фенотипическую резистентность к беталактамным антибиотикам
(амоксициллину/клавуланату и/или цефалоспоринам широкого спектра) с
чувствительностью 97% и специфичностью 89%, прогностической значимостью
положительных

результатов

отрицательных результатов 99%.

78%

и

прогностической

значимостью

99
4.

Анализ первичных проб мочи на ДНК энтеробактерий методом

количественной ПЦР в реальном времени позволяет выявить бактериурию,
значимую при пиелонефрите (≥104 КОЕ/мл), с чувствительностью 99% и
специфичностью 99,5%. Для остальных видов/групп бактерий показатели
чувствительности и специфичности значимой бактериурии ≥104 КОЕ/мл
варьируют от 99% до 100%. В целом, чувствительность и специфичность
анализа

первичных

проб

мочи

для

выявления

всех

уропатогенных

бактерий/групп бактерий с порогом ≥104 КОЕ/мл составила 98% и 97%,
соответственно.
5.

Внедрение диагностического алгоритма экспрессанализа мочи с

применением молекулярнобиологического метода для выявления клинически
значимой

бактериурии

и

генов

беталактамаз

возбудителей

инфекций

мочевыводящих путей позволит существенно сократить время исследования и
повысить

эффективность

терапии

за

счет

использования

этиотропных

препаратов с учетом чувствительности к ним выявленных возбудителей
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Специалистам клинической лабораторной диагностики, врачам акушерам
гинекологам,

урологам

оказывающим

многопрофильных

специализированную

медицинских

медицинскую

учреждений,

помощь

женщинам

репродуктивного возраста:
1. Молекулярнобиологический тест на основе ПЦР в режиме реального
времени, предназначенный для количественного определения ДНК возбудителей
инфекций

мочевыводящих

путей,

рекомендуется

в

качестве

высокочувствительной (98%) и высокоспецифичной (97%) альтернативы
традиционным бактериологическим исследованиям.
2. Экспрессанализ первичных проб мочи на гены беталактамной
резистентности

уропатогенных

энтеробактерий

на

основе

ПЦРанализа

рекомендуется для быстрой оценки антибиотикорезистентности бактерий, так
как позволяет существенно сократить время исследования и повысить
эффективность терапии.
3. Диагностический алгоритм экспрессанализа мочи с применением
молекулярнобиологического метода рекомендуется при ведении беременных
женщин с инфекциями верхних отделов мочевыводящих путей ввиду того, что
выбор препаратов для лечения данной патологии у беременных женщин
ограничен беталактамными антибиотиками.
4. Ввиду возрастающей и существенно варьирующей в разных регионах и
популяциях

резистентности

антибактериальным

препаратам

уропатогенных
рекомендуется

энтеробактерий
проведение

к

регулярного

локального мониторинга фенотипической и генотипической резистентности
уропатогенов с целью актуализации эмпирических схем терапии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

Необходимо дальнейшее проведение регулярного локального мониторинга
фенотипической и генотипической резистентности уропатогенов с целью
актуализации эмпирических схем терапии. Применение новых молекулярных
тестов,

направленных

на

быстрое

выявление

возбудителя

ИМП

и

прогнозирование эффективности АБП при лечении этих инфекций, будет
способствовать как улучшению клинических исходов, так и сдерживанию
растущей антибиотикорезистентности.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АБП – антибактериальный препарат
АБР – антибиотикорезистентность
ББ – бессимптомная бактериурия
БЛА – беталактамные антибиотики
БЛРС – беталактамазы расширенного спектра действия
ГЭ – геномный эквивалент
ДДМ – дискодиффузионный метод
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИМП – инфекции мочевыводящих путей
КОЕ – колониеобразующая единица
МО – микроорганизмы
МПК – минимальная подавляющая концентрация
ОБМ – общая бактериальная масса
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЦРРВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени
РИМП

–

рецидивирующие

инфекции

мочевыводящих

путей
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