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Summary: Literature review covers viral hemorrhagic fevers (VHF)
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Проанализированы данные литературы, касающиеся проблемы инфицирования и циркуляции штаммов Acinetobacter
baumannii в госпитальных условиях, рассмотрены вопросы формирования резистентности к антибиотикам, обеспеченность факторами инвазии и «кворум-сенсинга», что позволяет им выдерживать значительные изменения внешних
условий, такие как высушивание и обработку моющими средствами. Карбапенемы раньше использовались как препараты выбора для лечения инфекций, вызванных A. baumannii. Однако повышение устойчивости бактерии к этому классу антибактериальных средств, обусловленное β-лактамазами классов B и D делает дальнейшую терапию карбапенемами бессмысленной. Оценена роль процессов образования биологических пленок штаммами A. baumannii, которые
способствуют выживанию бактерии в организме человека, и таким образом, служат важным фактором вирулентности.
Организация эффективного и динамичного инфекционного контроля в отделениях реанимации и интенсивной терапии считается важным направлением в комплексе мер по повышению качества и своевременности оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: ожоговая болезнь, грамотрицательные неферментирующие бактерии,
антибактериальные препараты, Acinetobacter spp.

Термический травматизм остается актуальной ме‑
дицинской и социальной проблемой, т.к. в России
ежегодно число пострадавших от термической травмы
составляет около 400 тыс. человек, и среди них почти
120–140 тыс. нуждаются в госпитализации. Каждый год
в нашей стране от ожогов погибает 10–12 тыс. человек,
в 75–85 % случаев это люди трудоспособного возраста
[2, 3, 5, 25, 32]. Из числа выживших после ожоговой
травмы 12–15 тыс. человек нуждается в длительной
медицинской, социально-трудовой и психологической
Фомичева Татьяна Дмитриевна – ассистент кафедры эпидемиоло‑
гии и военной эпидемиологии ТГМУ; e-mail: fom-anton@mail.ru

реабилитации из-за развития комплекса структурнофункциональных и нервно-психических расстройств
[2, 10, 11].
При термической травме нарушается целостность
кожи и слизистых оболочек, изменяются их трофика,
что приводит к массивной микробной инвазии, а отде‑
ляемое такой раны служит идеальной средой для раз‑
вития микроорганизмов [11, 20, 32]. Инфекция – один
из ведущих факторов, определяющих патогенез не
только ожоговых ран, но и ожоговой болезни в целом.
Она остается одной из основных причин осложне‑
ний и летальных исходов у обожженных. Основную
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опасность при ожоговой болезни представляет раневая
инфекция [3, 5, 32].
В последние годы в России регистрируется высокая
частота инфекционных осложнений у обожженных
и увеличение связанной с ними летальности. По дан‑
ным литературы, уже более 10 лет лидирующие по‑
зиции здесь прочно удерживают грамотрицательные
неферментирующие бактерии Pseudomonas aeruginosa
и Acinetobacter spp. Это типично для большинства
регионов мира и отдельных стран [1, 3, 14, 18, 19, 20,
32]. Данные, полученные в последние годы, свиде‑
тельствуют о том, что эти инфекции удлиняют срок
пребывания больных в стационарах как минимум на
5,9 дня [5, 8, 10, 20].
Ожоговую болезнь следует рассматривать как им‑
мунодефицитное состояние, при котором отмечается
раннее и продолжительное снижение неспецифиче‑
ской иммунной защиты, а сам иммунный ответ разви‑
вается на фоне острейшего дефицита энергетических
и пластических ресурсов. В силу значительного угне‑
тения практически всех механизмов противоинфекци‑
онной защиты у ожогового больного любой локальный
источник инфекции (нагноение раны) может стать
триггерным механизмом инфекционно-токсического
шока [16, 32, 45].
В ответ на тяжелый ожог в организме обожжен‑
ного, как правило, возникает стимуляция всех зве‑
ньев иммунитета, но постоянное разрушительное
действие, которое оказывает на гомеостаз ожоговая
рана и вызванная ею ожоговая болезнь, приводит
к развитию вторичного иммунодефицита. Анализ
данных динамического изучения иммунологической
реактивности у обожженных показал значительное
снижение общего числа лимфоцитов с первых суток
после тяжелой ожоговой травмы, выраженный дефи‑
цит Т-клеточного звена иммунитета, который сохра‑
няется на протяжении всего заболевания и даже при
выписке пострадавших из стационара. Очень низкий
уровень содержания лимфоцитов в крови регистри‑
руется на 21–30-е сутки болезни [16].
Существуют два основных пути инфицирования
ожоговых ран. Первый – это эндогенное инфици‑
рование, связанное с микрофлорой необожженной
кожи, респираторного тракта, мочевого тракта, га‑
строинтестинальной микрофлорой и микрофлорой
из хронических очагов инфекции [11, 16, 20]. Второй
путь – экзогенный, он может быть внегоспитальным
и госпитальным. Внегоспитальное инфицирование
обожженных происходит из внешней среды (воздух,
вода, почва и т.д.), или в результате контакта с оде‑
ждой, загрязненными средствами первой помощи
и т.д. Госпитальная инфекция может быть связана
как со средой больницы, так и с лечебными и диаг‑
ностическими процедурами (ятрогенное инфициро‑
вание). Источники инфицирования ожоговых ран
госпитальными штаммами микроорганизмов много‑
численны [16, 32, 33]. Это могут быть другие больные
с ожогами, персонал, воздух помещений, раковины,
полы и стены, пища, кровати, постельное и нательное
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белье, аппаратура для создания ламинарных потоков,
обогреватели, внутривенные и уретральные катетеры,
гастроинтестинальные зонды, ингаляторы, вентиля‑
торы и эндотрахеальные трубки, оборудование для
гидротерапии, растворы для внутривенных вливаний,
антисептики. Обожженные подвержены влиянию ми‑
кроорганизмов независимо от того свободна или нет
окружающая среда от бактерий [6, 7, 16, 33].
Этиология гнойно-септических осложнений при ожоговой травме

У пациентов с гнойно-септическими осложнения‑
ми ожоговой травмы доминирующее этиологическое
положение занимают Staphylococcus aureus (52–64 %)
и Staphylococcus epidermidis (48–62 %), а также нефер‑
ментирующие грамнегативные бактерии: Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumannii и Acinetobacter spp.
(до 30 %) [2, 3, 18]. В последней группе в равных долях
представлены штаммы родов Pseudomonas и Acineto
bacter. Реже встречаются Enterobacteriaceae (Proteus
vulgaris, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Klebsiella
oxitoca, Enterococcus faecium, Enterobacter aerogenes, Es
cherichia coli) – до 15 % случаев [18].
Исследования последних лет, выполненные в раз‑
личных странах, обнаруживают клинически значимых
представителей рода Acinetobacter, главным образом
A. baumanii, у 11–14 % обожженных [30, 32, 39, 44, 45].
Госпитальная популяция ацинетобактеров, складыва‑
ющаяся в условиях ожогового стационара, состоит из
штаммов с большой инвазивностью и устойчивостью
к антимикробным препаратам [12]. В ряде отделе‑
ний ожоговой реанимации стран северной Европы
установлена длительная циркуляция всего двух–трех
полирезистентных штаммов, инфицировавших значи‑
тельное число обожженных [41].
Acinetobacter spp. обычно вызывают госпитальные
инфекции (1–3 % случаев от общего числа внутриболь‑
ничных инфекций) [5, 6, 8, 39, 43, 44, 45]. Преимуще‑
ственно возникают пневмонии, особенно при интен‑
сивном антибактериальном лечении и применении
эндотрахеального оборудования, реже – первичные
бактериемии и септицемии, менингиты (которые встре‑
чаются почти исключительно при нейрохирургических
вмешательствах и травмах спинного мозга и характери‑
зуются вялым течением), эндокардиты, абсцессы мозга
и легких, эмпиема плевры, медиастениты, урологиче‑
ские катетерные инфекции и перитониты у диализных
больных (которые по характеру течения не отличаются
от перитонитов, вызванных другими бактериями) [7,
13, 27]. Предрасполагающими факторами развития
инфекции в отделениях интенсивной терапии служат
тяжелые сопутствующие заболевания, длительная
искусственная вентиляция легких, предшествующая
антибактериальная терапия. Бактерии в комплексе Aci
netobacter calcoaceticus – Acinetobacter baumannii (Acb)
значительно чаще обусловливают гнойно-септические
инфекции при оказании медицинской помощи, они же
характеризуются выраженной множественной лекарст‑
венной устойчивостью. От больных чаще выделяются
A. baumannii и другие представители Acb-комплекса,
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в то время как остальные виды составляют лишь 8–20 %
в общей структуре Acinetobacter spp. [6, 22, 30]. Отмечена
сезонность вспышек инфекции в летний период, что
коррелирует с увеличением в два раза колонизации
кожи Acinetobacter у здоровых лиц за счет потливости.
Бактерии Acb-комплекса могут вызывать спонтанные
аборты у домашних животных, а отдельные их штаммы
патогенны для мышей [5]. В отличие от синегнойной
палочки ацинетобактерии не обладают таким набором
факторов вирулентности и для здоровых людей пра‑
ктически апатогенны. Болезнетворность A. baumanii
реализуется лишь при встрече со значительно ослаблен‑
ным организмом, неспособным оказывать адекватное
сопротивление возбудителю. Кроме того, для инвазии
микробов и развития инфекции требуются поврежде‑
ния кожного покрова или слизистых оболочек [30, 32].
Основные механизмы устойчивости к антимикробным химиопрепаратам
у представителей рода Acinetobacter

Основными особенностями Acinetobacter счита‑
ются резистентность ко многим антибактериальным
химиопрепаратам, способность к формированию би‑
опленок (как на тканях живого организма, так и на
полимерных материалах, используемых в медицине),
наличие сигнальной системы «кворум-сенсинг», ко‑
торая усиливает защиту бактерий от антибиотиков,
дезинфектантов, иммунной системы человека. Главные
факторы вирулентности – полисахаридная капсула
с участием L-рамнозы, D-глюкозы, D-глюкуроновой
кислоты и D-маннозы, повышающими гидрофиль‑
ность поверхности бактерий (гидрофобность может
быть выше у штаммов, выделенных из катетеров и эн‑
дотрахеального инструментария). Также следует упо‑
мянуть способность к адгезии на клетках эпителия
(за счет фимбрий и/или капсульного полисахарида),
фермент, который разрушает липиды тканей макро‑
организма и токсин, вызывающий гибель лейкоцитов,
а также другие экзотоксины [6, 7, 21, 36].
A. baumannii способен выдерживать значительные
изменения внешних условий, такие как высушивание
и обработка моющими средствами. Это способствует
сохранению возбудителя длительное время в среде
стационара. Формирование биопленки считается важ‑
ным фактором устойчивости к изменениям внешней
среды, колонизации и длительного сохранения [7, 14,
17]. Известно, что способность A. baumannii образовы‑
вать биопленку в лабораторных условиях коррелирует
с устойчивостью ее к системе комплемента человека
[36, 46]. Это наблюдение доказывает, что биоплен‑
ка способствует выживанию бактерии в организме
человека, и, таким образом, сама по себе может счи‑
таться важным фактором вирулентности. Формиро‑
вание биопленки наблюдалось у множества штаммов
A. baumannii. Были идентифицированы детерминанты
биопленки, такие, как csu-пили, мембрано-ассоцииро‑
ванные белки Bap и OmpA [3, 46].
Способность длительно существовать во внутри‑
больничной среде тесно связана с лекарственной муль‑
тирезистентностью бактерий [15]. Резистентность
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позволяет A. baumannii переживать длительные курсы
антимикробной терапии [4, 6, 7, 8, 21, 28, 35]. У клини‑
ческих изолятов A. baumannii устойчивость обусловле‑
на множеством механизмов, таких как модификация
целевых участков генов, бактериальные клеточные
насосы, ферментная инактивация антибиотиков. Кар‑
бапенемы (например, «Имипенем») раньше использо‑
вались как препараты выбора для лечения инфекций,
вызванных A. baumannii. Однако повышение устой‑
чивости бактерии к этому классу антибактериальных
препаратов, обусловленное β-лактамазами классов
B и D делает дальнейшую терапию карбапенемами
бессмысленной [23, 24, 31, 34, 37, 42]. Самый распро‑
страненный класс β-лактамаз с действием карбапене‑
мазы у A. baumannii – это гидролизующие β-лактамазы
класса D с генами OXA, которые считаются самыми
специфичными для этого вида [22, 29, 34, 38, 42]. Опре‑
деление антибиотикоустойчивости среди Acinetobac
ter spp. показало превышения стандартизированных
показателей в отношении амикацина, гентамицина,
цефтриаксона, цефтазидима, ципрофлоксацина, ле‑
вофлоксацина, ко-тримоксазола при сохранении чув‑
ствительности к тобрацину, цефепиму, ампицилину,
имипенему [2, 9, 14, 17, 18, 20].
Acinetobacter spp. отличаются устойчивостью ко
многим антибактериальным препаратам, что зависит
от источника выделения и видовой принадлежности.
Штаммы, полученные от больных, более устойчивы
к антибиотикам, чем бактерии, изолированные от
медицинского персонала или объектов внешней сре‑
ды, а резистентность A. baumannii может в 10–20 раз
превышать минимальные подавляющие концентрации
(МПК) β-лактамных антибиотиков, установленные для
Acinetobacter lwof
fi i. Подавляющее большинство клини‑
ческих изолятов Acb-комплекса устойчиво к пеницил‑
лину в дозе свыше 100 ЕД/мл, а также к макролидам,
линкозамидам, хлорамфениколу, цефалоспоринам
I–II поколений. Госпитальные штаммы приобретают
резистентность к большему спектру антибактериаль‑
ных препаратов, среди которых предпочтительней
выглядят имипенем и амикацин. Такая же высокая
чувствительность Acinetobacter spp. наблюдается к ме‑
ропенему [4, 14, 21, 26, 37].
Как у многих других грамотрицательных микро‑
организмов, резистентность к β-лактамным антибио‑
тикам у Acinetobacter spp. связана с продукцией плаз‑
мидных бета-лактамаз ТЕМ-1, ТЕМ-2, CARB-5 и SHVподобных ферментов, разрушающих амино-, карбок‑
си- и уреидопенициллины, а также цефалоспорины
широкого спектра действия. Однако среди клиниче‑
ских изолятов A. baumannii превалируют хромосомные
цефалоспориназы АСЕ-1–4 (до 98 % штаммов) [27, 37].
Некоторые из них малоактивны против пеницилли‑
нов, и все они не проявляют заметной активности по
отношению азтреонама, цефтазидима и цефотаксима,
но обладают максимальной активностью против цефа‑
лоридина и, за исключением АСЕ-4, – против цефра‑
дина. Наиболее широкий спектр активности отмечен
у бактерий с АСЕ-1. И хотя хромосомные β-лактамазы

PMJ 2019 No. 3

Reviews

играют важную роль в формировании резистентности
к β-лактамам, этот механизм может сосуществовать
совместно с другими, включая снижение проницае‑
мости поверхностных элементов клетки и изменения
структуры пенициллинсвязывающих белков. Имеется
сообщение о возможном наличии у Acinetobacter spp.
плазмидной β-лактамазы расширенного спектра [42].
Устойчивость A. baumannii к карбапенемам все
больше распространяется в стационарах по всему
миру. Наиболее важный механизм устойчивости к это‑
му классу антибиотиков – действие карбапенемаз
и оксациллиназ. У ацинетобактеров описано несколько
классов оксациллиназ, по данным исследований, наи‑
большую роль играет OXA-23, и встречается она чаще
всего у мультирезистентных штаммов. Инсерционный
элемент ISAba1 содержит промоторы, которые играют
важную роль в экспрессии генов, кодирующих OXA-23,
что приводит к нарастанию устойчивости к антиби‑
отикам в условиях стационара. Этот инсерционный
элемент можно считать эпидемиологически значимым
маркером лекарственно-резистентных госпитальных
штаммов A. baumannii [8, 29, 38].
В 1985 г. в Эдинбурге был идентифицирован фер‑
мент ARI-1, выделенный из гемокультуры A. baumannii,
резистентной к имипенему. Этот фермент вызывает
гидролиз имипенема и азлоциллина, но не действует
на цефуроксим, цефотаксим и цефтазидим. Его синтез
контролируется плазмидным геном, что подтверждено
в конъюгации, где в качестве донора использовали
A. baumannii, а в качестве реципиента – Acinetobacter
junii [47]. По существу, речь идет о карбапенемазе,
вызывающей серьезную опасность в дальнейшем рас‑
пространении резистентности к имипенему.
Устойчивость изолятов Acinetobacter к аминоглико‑
зидам, прогрессирующая с конца 1970-х годов, обуслов‑
лена всеми тремя известными группами аминоглико‑
зид-модифицирующих ферментов: аминоацетилтранс‑
феразами, аденилтрансферазами и фосфорилазами,
которые контролируются генами, локализованными
на плазмидах и транспозонах. Географическое рас‑
пространение ферментов варьирует и имеет отличия
в разных странах и континентах [3, 22, 23, 24, 26, 31, 43].
Резистентность к фторхинолонам, как и у предста‑
вителей других родов, возникает в результате мутаций
в генах gyrA, ведущих к модификации ДНК-гиразы
бактерий [37, 40]. Штаммы Acinetobacter менее прони‑
цаемы для антибактериальных агентов, чем многие
другие грамотрицательные микроорганизмы, поэтому
резистентность к фторхинолону может возникнуть
в результате изменений структуры белка наружной
мембраны и снижения проникновения препарата
внутрь клетки [46]. Широкое применение паренте‑
ральных фторхинолонов способствует распростране‑
нию возникающих в результате мутаций резистентных
штаммов за счет селективного давления [4, 37, 40].
Таким образом, выбор антибиотиков для лечения
вызванных Acinetobacter spp. госпитальных инфекций
весьма ограничен и включает имипенем, меропенем,
амикацин в комбинации с эффективным β-лактамом
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или ципрофлоксацином. Для лечения инфекций нетя‑
желого течения может быть эффективен ампициллин/
сульбактам прежде всего за счет самостоятельной ак‑
тивности сульбактама против штаммов Acinetobacter
[4, 28]. Однако препаратом выбора при тяжелых и сред‑
ней тяжести инфекциях считается комбинированный
антибиотик цефоперазон/сульбактам. Сульбактам
четырехкратно повышает активность цефоперазона
и расширяет его спектр, а МПК устойчивых к цефо‑
перазону штаммов Acinetobacter (>128 г/л) снижает‑
ся до 12,5 г/л [47]. Его клиническая эффективность
убедительно доказана в целом ряде многоцентровых
исследований. Генотипически сходные вирулентные
A. baumanii выявлены в различных стационарах, вклю‑
чая и ожоговые, в России и ряде европейских стран
[12, 35, 40]. Имеющиеся данные свидетельствуют о не‑
значительном уровне генетической дифференциации
штаммов A. baumanii и указывают на длительное су‑
ществование госпитальных штаммов в стационаре
и на высокую частоту внутрибольничного экзоген‑
ного инфицирования пациентов [12]. Микробиоло‑
гический мониторинг за формированием антибиоти‑
корезистентности служит важным методом оценки
эффективности антибиотикотерапии и возможности
эмпирического назначения антибактериальных хими‑
опрепаратов [4, 13, 19, 20].
Заключение

Анализ литературы показывает, что клинически значи‑
мые представители рода Acinetobacter, главным обра‑
зом A. baumanii представлены штаммами с большой
инвазивностью и устойчивостью к антимикробным
препаратам. Убедительно доказана важность органи‑
зации эффективного и динамичного инфекционного
контроля в отделениях реанимации и интенсивной
терапии, для комплекса мер по повышению качества
и своевременности оказания медицинской помощи.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том,
что госпитальная популяция ацинетобактеров, скла‑
дывающаяся в условиях ожогового стационара, состо‑
ит из мультирезистентных к антибиотикам штаммов
с выраженной способностью формирования биологи‑
ческих пленок на ожоговых поверхностях и изделиях
медицинского назначения.
Подавляющее большинство работ по изучению
экологических особенностей, значимости и распро‑
страненности, свидетельствуют о том, что генетиче‑
ская пластичность представителей рода Acinetobac
ter требует проведения оригинальных исследований
в условиях конкретной медицинской практики.
Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии
конфликта интересов.
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THE ROLE OF ACINETOBACTER BAUMANNII STRAINS IN THE DEVELOPMENT
OF SEPTIC COMPLICATIONS IN CASE OF BURN INJURY
T.D. Fomicheva1, Yu.E. Skurikhina1, S.A. Sotnichenko2, P.A. Griban2,
V.V. Fedorets1, M.V. Tymoshenko1, R.R. Ayvazian1
1 Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok 90002 Russian Federation), 2 Far East Medical Center FMBA
(161 100 Years of Vladivostok Ave. Vladivostok 690000 Russian
Federation)
Summary: We have analyzed literature data related to contagion
issue and Acinetobacter baumannii strains circulation in hospital conditions; we have considered questions of development
of resistance to antibiotics, invasion factors and quorum sensing that enables them to bear significant changes of environmental conditions such as drying and cleaning with detergents.
Carbapenems have before used as a drug of choice to treat infections caused by A. baumannii. However resistance improvement of bacterium to this group of antibacterial drugs caused
by β-lactamases of groups B and D makes further therapy with
carbapenems senseless. We have assessed the role of process
of formation of biofilms by A. baumannii strains, which facilitate
bacteria persistence in human body and serve as important virulence factor. Organizing effective and dynamic infection control
in resuscitation and intensive care departments is considered to
be an important trend in quality management and healthcare
services.
Keywords: burn disease, gram-negative non-fermenting bacteria,
antibacterial drugs, Acinetobacter spp.
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