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Полиантибиотикорезистентные микроорганизмы
(MDR, multidrug-resistant) – нечувствительные к препаратам  3 и более 

классов АБ

Экстремально-антибиотикорезистентные 

микроорганизмы (XDR, extensively drug-resistant) –

нечувствительные к препаратам  всех за исключением 1-2 классов АБ

Панрезистентные микроорганизмы (PDR, pandrug-resistant) 

– нечувствительные ко всем  АБ всех классов

Magiorakos A.P. et al. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 268-81

MDR XDR PDR
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Госпитальные штаммы P.aeruginosa имеют 
устойчивость ко многим потенциально эффективным 
антибиотикам, в частности антипсевдомонадным 
пенициллинам и цефалоспоринам, карбапенемам, 
аминогликозидам, фторхинолонам.

Формирование резистентности к карбапенемам у 

P.aeruginosa может быть связано с различными 

механизмами. Наибольшее клиническое и 

эпидемиологическое значение имеет продукция 

приобретенных металло-β-лактамаз (МБЛ). 



РЕЗИСТЕНТНОСТЬ P. aeruginosa, ПРОДУЦИРУЮЩИХ MBL, 
К РАЗЛИЧНЫМ АНТИБИОТИКАМ

2002-12: Российские штаммы (n=594)

Критерии EUCAST (2014), кроме (** – критерии CLSI)
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ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ P. aeruginosa ST235 VIM-2
В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И БЕЛАРУСИ

 Рост доли MBL+ штаммов
P. aeruginosa период с 2002 
по 2010 гг. от 4,5% до 
28,7%.

 96,5% MBL+ штаммов 
принадлежат к 
эпидемическому клону 
ST235 VIM-2
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ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ P. aeruginosa ST235 VIM-2
В БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНЕ И РОССИИ



 «Клоны высокого риска» играют главную роль в
распространении антибиотикорезистентности.

 Они способны быстро приобретать и накапливать
детерминанты устойчивости и распространяться
на значительных территориях.
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Чем лечить,

когда лечить нечем?
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Цель исследования – поиск бактериофагов и
комбинаций антибиотиков, эффективных in vitro
в отношении устойчивых к большинству
антибиотиков изолятов P.aeruginosa.



• 53 экстремально-антибиотикорезистентных 
(чувствительных только к полимиксинам) клинических 
изолята P.aeruginosa CC235
 37 изолятов выделенны в Республике Беларусь (Минск, Гомель, 

Могилев)

 16 изолятов выделены в Российской Федерации (Москва – 3 изолята; 
Воронеж, Казань, Краснодар, Липецк, Н.Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Смоленск, Тольятти, Тюмень, Челябинск, Якутск – по 1 изоляту; 
коллекция НИИ антимикробной терапии, г. Смоленск)

• Устойчивость к карбапенемам у всех отобранных в 
исследование изолятов обусловлена продукцией 
металло-бета-лактамаз VIM или IMP-типов.
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Объекты исследования



Коммерческие препараты бактериофагов, активные в 
отношении P.aeruginosa

 Бактериофаг синегнойный
 Пиобактериофаг поливалентный
 Пиобактериофаг комплексный (Секстафаг)
 Интести-бактериофаг
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АО "Биохимфарм", Тбилиси, Грузия
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Спот-тест
Учет результатов
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Учет степени лизиса по четырехкрестной системе.
Результаты от 3+ до 4+ учитываются как положительные реакции. 

4+ сливной (полный) лизис

3+ полусливной лизис, рост культуры в  зоне лизиса

2+ 
наличие в месте нанесения капли фага свыше 50 колоний  фага 
(пятен лизиса)

1+ наличие в месте нанесения капли фага от 20 до 50 колоний фага

+/- наличие в месте нанесения капли фага менее 20 колоний фага

- полное отсутствие лизиса

Спот-тест
Учет результатов



Первичная и вторичная устойчивость

18

3

2

1

2

1

3

Сливной (полный) лизис (4+)      

Рост культуры в зоне лизиса (3+)

Отсутствие лизиса (-)                   

2

3 Первичная устойчивость

Вторичная устойчивость

Бактериофаг AP22
vs. клинические изоляты  Acinetobacter baumannii,

спот-тест



Спектр литической активности препаратов бактериофагов 
в отношении экстремально-антибиотикорезистентных 

P.aeruginosa – продуцентов метало-бета-лактамаз
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Бактериофаг 

синегнойный

(г. Пермь)

Серия 97

(03/2014)

Бактериофаг 

синегнойный

(г. Н. Новгород)

Серия Н6

(01/2014)

Секстафаг

(г. Пермь)

Серия 688

(04/2014)

Пиобактериофа

г

(г. Уфа)

Серия У33

(04/2014)

n % n % n % n %

«4+» 3 5,7 3 5,7 2 3,8 1 1,9

«3+» 14 26,4 8 15,1 14 26,4 8 15,1

«2+» 10 18,9 8 15,1 11 20,8 7 13,2

«1+» 11 20,8 8 15,1 6 11,3 7 13,2

«+/-» 2 3,8 6 11,3 3 5,7 5 9,4

«-» 13 24,5 20 37,7 17 32,1 25 47,2

Всего 

чувствительных 

(«4+», «3+») 17 32,1 11 20,8 16 30,2 9 17,0
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Москва

Бактериофаг синегнойный

Pseudomonas аeruginosа

n = 42

спот-тест

42,8% чувствительных

Габриэлян Н.И., Горская Е.М., Спирина Т.С. и др. 
Исследование антибиотико- и 
фагочувствительности нозокомиальных штаммов 
микробов, выделенных от пациентов 
трансплантологической клиники // Вестник 
трансплантологии и искусственных органов. 2011. -
№3. – С.26-32.

2010 (?)

«Учитывая множественную резистентность
основных условнопатогенных микробов к 
антибиотикам и активный лизис фагами 
мультирезистентных штаммов, следует 
поддержать тенденцию интенсивного 
внедрения специфических бактериофагов в 
практику работы трансплантологической
клиники для профилактики и лечения 
гнойно-септических осложнений».
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Иркутск

Пиобактериофаг комплексный («Секстафаг»)

Pseudomonas аeruginosа

n = 18 (госпитальные изоляты)

спот-тест

66,7% чувствительных

Карноухова О.Г., Коган Г.Ю., Боброва О.И., Ботвинкин 
А.Д. Устойчивость госпитальных изолятов 
синегнойной палочки к антибиотикам и 
бактериофагам // Материалы V Ежегодного 
Всероссийского Конгресса по инфекционным 
болезням. Москва, 2013. – С.184.

2012 (?)

72,2% чувствительных к 
поливалентному пиобактериофагу

«Госпитальные изоляты P. аeruginosа
от стационарных пациентов г. Иркутска 
характеризуются
высокой резистентностью ко многим 
антибиотикам,
но в большинстве случаев 
чувствительны к бактериофагам».



Пути преодоления фагорезистентности

• Адаптация имеющихся фагов

• Поиск активных литических фагов во 
внешней среде

• Фаговые «коктейли»

• Индивидуализированная фаготерапия
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Активность бактериофага P-33, выделенного из речной воды,

в отношении штаммов P.aeruginosa MBL VIM из трех городов Беларуси
спот-тест
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Бактериофаг P-33
phiKZ-подобный фаг семейства Myoviridae

 Псевдолизогенизирующей активность phiKZ-подобных фагов*
 Высокая частота развития вторичной устойчивости синегнойной палочки к
phiKZ-подобным фагам*
 Неспособность phiKZ-подобных фагов к элиминации чувствительных к ним in

vitro изолятов синегнойной палочки в мышиных моделях **

 Литическая активность в отношении 31 изолят (58,5%) P.aeruginosa, в том
числе в отношении 17 изолятов, которые не лизировались ни одним из
коммерческих препаратов

* Krylov V., Shaburova O., Pleteneva E., et al. Selection of phages and conditions for the safe phage therapy against

Pseudomonas aeruginosa infections. Virol Sin 2015; 30: 33-44.

** Henry M, Lavigne R, Debarbieux L. Predicting in vivo efficacy of therapeutic bacteriophages used to treat pulmonary

infections. Antimicrob Agents Chemother 2013; 57: 5961–8.



КОМБИНИРОВАННАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ
для лечения инфекций, вызванных экстремально-

антибиотикорезистентными возбудителями
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• Вследствие разнообразия 
механизмов резистентности 
эффективность комбинаций 
антибиотиков является 
трудно предсказуемой, что 
диктует необходимость 
использования in vitro тестов 
для выбора оптимальной 
терапии для конкретного 
больного
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Метод MCBT
(Мultiple combination bactericidal testing) 

ТЕСТИРОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ

 оценка бактерицидного действия комбинаций 

антибиотиков

 тестирование препаратов в пиковых 

сывороточных концентрациях

возможность тестирования комбинаций из трех и 

более антибиотиков

возможность параллельного тестирования большого 

количества комбинаций
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ТЕСТИРОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ

Amikacin (32 mg/ml)

Chloramphenicol (20 mg/ml)

Ciprofloxacin (2.0 mg/ml)

Azithromycin (0.4 mg/ml)

Aztreonam (32 mg/ml)

Cefepime (32 mg/ml)

Ceftazidime (32 mg/ml)

Cloxacillin (20 mg/ml)

Imipenem (10 mg/ml)

Meropenem (32 mg/ml)

Piperacillin/tazobactam (32/4mg/ml)

Ticarcillin/clavulanic acid (32/10 mg/ml)

Tobramycin (200 mg/ml)

Trimethoprim/sulfamethoxazole (10/2 

mg/ml)

Антибиотики и их концентрации в MCBT

 10 мкл АБ1 (10х 

концентрация в MHBII)

 10 мкл АБ2 (10х 

концентрация в MHBII) 

 10 мкл АБ3 (10х 

концентрация в MHBII) *
 70 мкл TSB, содержащего 
5*105 КОЕ/мл тестируемой 
культуры V=100 мкл

* При тестировании комбинаций АБ1+АБ2
вместо раствора АБ3 внести 10 мкл MHBII

Тестирование в лунках 96-
луночного плоскодонного 

полистиролового планшета
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ТЕСТИРОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ

Антибиотики и их концентрации в 

модифицированном методе MCBT

 20 мкл АБ1 (10х 

концентрация в MHBII)

 20 мкл АБ2 (10х 

концентрация в MHBII) 
160 мкл MHB, содержащего 
5*105 КОЕ/мл тестируемой 
культуры

V=200 мкл

Тестирование в лунках 96-
луночного плоскодонного 

полистиролового планшета

Антибиотик Тестируемая

концентрация

(ФК/ФД),

мкг/мл

Меропенем 8

Имипенем 8

Цефтазидим 8

Амикацин 16

Левофлоксацин 1

Тигециклин 0,5

Фосфомицин 32

Колистин 2

Сульбактам 4
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Схема внесения рабочих растворов антибиотиков при тестировании 
бактерицидности различных комбинаций антибиотиков в отношении P.aeruginosa

(МЕР – меропенем, ИМП – имипенем,
ЦЕФ – цефтазидим, АМК – амикацин,

ЛЕВ – левофлоксацин, ТИГ – тигециклин,
КОЛ – колистин; КР – контроль роста)

Схема MCBT-тестирования P.aeruginosa
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ТЕСТИРОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ

Инкубация 
планшета 48 ч - 35°С
Оценка мутности в  
ячейках

Из прозрачных ячеек 
высев 10 мкл на сектор 
плотной питательной 
среды
Инкубация 24 ч - 35°С

Оценка 
бактерицидности 
(бактерицидность 
99,9% - отсутствие 
роста или рост не 
более 3-5 колоний)
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P.aeruginosa БП-080 (Гомель)

амикацин – колистин

левофлоксацин - колистин

меропенем – колистин

цефтазидим – колистин
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Результаты тестирования 11 комбинаций антибиотиков в 

отношении 82 экстремально-антибиотикорезистентных изолятов 

P.aeruginosa, выделенных в Гомельской области
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ФК/ФД

ФК/ФД
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 Показана низкая активность коммерчески доступных 
препаратов бактериофагов в отношении экстремально-
антибиотикорезистентных изолятов P.aeruginosa, что 
может быть связано с быстрым клональным
распространением P.aeruginosa CC235 и отсутствием в 
производственных коллекциях предприятий актуальных 
бактериофагов, эффективных в отношении CC235.

Заключение

 Причиной неэффективности препаратов бактериофагов 
также может служить выявленная в эксперименте 
высокая частота формирования у P.aeruginosa СС235 
вторичной резистентности к препаратам для 
фаготерапии.
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 Наиболее активными в отношении экстремально-
резистентных изолятов P.aeruginosa были комбинации 
меропенем-колистин и имипенем-колистин
(бактерицидная активность для 82,9% и 89,0% 
изолятов соответственно).

Заключение

 Комбинация рифампицин-колистин-меропенем
оказалась бактерицидной в отношении всех 
панрезистентных изолятов P.aeruginosa.
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Приглашаем к сотрудничеству!


