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Еще раз об антибиотиках, их безопасности и антибиотикорезистентности. 
Часть 2.
Т.Н. Мудрицкая, Н.В. Жукова, Е.А. Костюкова, Е.И. Григоренко 

В современном мире сложилась ситуация, когда условно патогенные микроорганизмы начинают 
занимать ведущее положение среди возбудителей внутрибольничных инфекций, а в последнее 
время это распространяется и на внебольничные инфекционные заболевания. При этом скорость 
формирования и распространения устойчивости к антимикробным препаратам у данных микро-
организмов приобретает характер мировой пандемии. Настоящий обзор литературы содержит 
анализ публикаций, посвященных характеристике механизмов резистентности у отдельных, так 
называемых «проблемных» возбудителей (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus sрр. и др.). В статье приведены современные представления о защитном механиз-
ме образования биопленок. Инфекции, протекающие с образованием биопленок, представляют 
серьезную проблему для практического здравоохранения, ибо стандартные подходы к терапии 
не позволяют достичь удовлетворительных клинических результатов. Знание механизмов и спо-
собов регуляции резистентности является важной теоретической базой для выбора оптимальной 
антибиотикотерапии. Обсуждаются также вопросы профиля безопасности применения антибак-
териальных препаратов в клинической практике, в частности, оценки рисков кардиотоксичности 
фторхинолонов и макролидов.
Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность, биопленки, стафилоккокк, синегной-
ная палочка, клебсиела, кардиотоксичность.
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Abstract

Once again about antibiotics, their safety and antibiotic resistance. Part 2.
T.N. Mudritskaya, N.V. Zhukova, E.A. Kostyukova, E.I. Grigorenko

In the modern world, a situation has emerged when opportunistic pathogens are beginning to occupy a 
leading position among the causative agents of nosocomial infections, and recently this has also spread to 
community-acquired infectious diseases. At the same time, the rate of formation and spread of resistance 
to antimicrobial drugs in these microorganisms takes on the character of a global pandemic. This literature 
review contains an analysis of publications devoted to the characterization of resistance mechanisms 
in individual, so-called «problem» pathogens (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus spp., etc.). The article presents modern ideas about the protective mechanism of biofilm 
formation. Biofilm-forming infections pose a serious problem for practical health care, since standard 
approaches to therapy do not allow achieving satisfactory clinical results. Knowledge of the mechanisms 
and methods of resistance regulation is an important theoretical basis for choosing the optimal antibiotic 
therapy. The issues of the safety profile of the use of antibacterial drugs in clinical practice are also 
discussed, in particular, the assessment of the risks of cardiotoxicity of fluoroquinolones and macrolides.
Key words: antibiotics, antibiotic resistance, biofilms, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiela, cardiotoxicity

В предыдущей  публикации  мы  привели  све-
дения  о  механизмах  развития  антибиоти-
корезистентности  к  наиболее  часто  приме-

няемым  группам  антибактериальных  препаратов. 
Особо  стоит  остановиться  на  способах  защиты  у 
отдельных  микроорганизмов.  Наиболее  агрессив-
ные  представители  в  настоящее  время  объедине-
ны  в  группу  под  названием  ESCAPE  (Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Enterobacter) [24, 33]. Одной 
из  самых  совершенных и  сложных  систем  защиты 
обладает Pseudomonas aeruginosa, которая является 
типичным условно-патогенным микроорганизмом, 
способным  вызывать  инфекционные  процессы  на 
фоне  иммуносупрессии.  В  последнее  время  появ-
ляется  все  больше  наблюдений,  что  синегнойная 
палочка  вызывает  поражение  бронхолегочного 
аппарата,  в  частности,  с  синегнойными  пораже-
ниями  бронхолегочного  аппарата  сталкиваются 
врачи отделений интенсивной терапии особенно у 
пациентов,  находящихся  на  искусственной  венти-
ляции  легких  (ИВЛ).  При  этом  вероятность  ИВЛ-
ассоциированной пневмонии возрастает с увеличе-
нием продолжительности ИВЛ [26].
В  зависимости от локализации патологического 

процесса  летальность  при  синегнойной  инфекции 
колеблется от 18 до 61% [8]. Агрессивные свойства 
синегнойной  палочки,  наиболее  коррелирующие  с 
летальностью, связаны со способностью оказывать 
прямое повреждение тканей, уникальной генетиче-
ской пластичностью и прогрессирующей резистент-
ностью к антибактериальным препаратам (панрези-
стентность, мультирезистентность, резистентность 
расширенного  спектра)  [19].  Синегнойная  палоч-
ка  активно  проникает  через  тканевые  барьеры  за 
счет выделения экзотоксинов. Экзотоксин А (ЕхоА) 
действует и местно, и системно за счет транспорта 
кровью, в которую он поступает из инфекционного 
очага. Экзотоксин А поражает легочную ткань, па-
ренхиму печени, почек, приводит к некрозам, кро-

воизлияниям в этих органах и вызывает острое или 
хроническое  нарушение их функции.  Экзотоксины 
второй группы называют контактными, такой ток-
син,  секретируемый  при  помощи  поверхностного 
молекулярного комплекса, вводится по типу «моле-
кулярного шприца»  в  цитоплазму клетки  хозяина, 
на  которой  уже плотно  адгезирована  синегнойная 
палочка [8]. Экзотоксины ЕхоS и ExoT, обладающие 
АДФ-рибозилтрансферазной  активностью,  нару-
шают  цитоскелет  клетки  хозяина  и  вызывают  ее 
гибель. Наиболее  опасен  экзотоксин ExoU,  облада-
ющий фосфолипазной активностью, приводящей к 
нарушению целостности цитоплазматической мем-
браны и быстрой гибели клетки. Цитотоксическое 
действие ExoU способствует также снижению эпите-
лиального барьера и бактериальной диссеминации. 
Интересно, что поражение легких имеет определен-
ную связь с активностью ExoU, который индуцирует 
прокоагулянтные процессы в эпителиальных клет-
ках, способствует гиперпроницаемости сосудов, ак-
тивации тромбоцитов и образованию тромбов при 
ИВЛ-ассоциированной пневмонии и сепсисе [26].
Наличие  контактных  экзотоксинов  создает  си-

негнойной  палочке  определенные  преимущества 
в борьбе с иммунной системой хозяина, поскольку 
контактные токсины не выходят во внеклеточную 
среду и не могут быть нейтрализованы антителами. 
Синегнойная палочка является строгим анаэробом, 
может расти и размножаться в бескислородных ус-
ловиях.  В  ее  дыхательном метаболизме  ключевую 
роль  играет  железо-содержащая  цитохромоксида-
за,  определяющая  потребность  синегнойной  па-
лочки в железе. P. aeruginosa обладает несколькими 
системами  захвата  железа  из  окружающей  среды, 
сидерофорами  (пиовердин,  псевдобактин,  пиохе-
лин,  салициловая кислота). Непосредственным ис-
точником  железа  являются  клетки  хозяина,  чело-
века  [8].  Самым  обсуждаемым  в  последнее  время 
механизмом  устойчивости  синегнойной  палочки 
является метод образования защитных биопленок 
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у некоторых ее штаммов [9, 37]. Такая биопленка со-
стоит из плотного равномерного слоя сцепленных 
между собой бактерий. Процесс скрепления бакте-
рий между собой и с пленочным матриксом опосре-
дуется поверхностными адгезиями – пилями и по-
верхностными белками (Omp, Opr, LecA, LecB)  [18]. 
Для  формирования  структуры  внеклеточного  ма-
трикса  синегнойная палочка использует  собствен-
ные ресурсы – альгинат  (сополимер частично аце-
тилированных  9-маннуроновой  и  L-глюкуроновой 
кислот),  Psl-  и  Ple-полисахаридов,  ЛНК,  протеинов 
(СdrA и др.), рамнолипидов. Также для построения 
матрикса в процесс вовлекаются биополимеры хо-
зяина – фибрин, секреты слизистых, тканевые дери-
ваты [7]. Однако ситуация не настолько безнадеж-
на,  уже получены данные, что естественный кати-
онный пептид LL-37 может приводить к угнетению 
экспрессии  50  генов,  контролирующих  биоплен-
кообразование  [23,  30].  Пока  экспериментальные 
научные  данные  будут  оформлены  в  конкретный 
препарат, потребуется определенное время, и един-
ственным способом борьбы с P.aeruginosa остается 
терапия  антибиотиками. При  этом  следует  учиты-
вать,  что  к  некоторым  препаратам  (ампициллин, 
амоксициллин,  цефазолин,  цефазолин,  цефтриак-
сон,  цефотаксим,  эртапенем,  канамицин,  тетраци-
клины, тигециклин) у  синегнойной палочки суще-
ствует  природная  резистентность.  Учитывая  ши-
рокое распространение приобретенной резистент-
ности к P. aeruginosa, назначение антибиотиков при 
синегнойных  инфекциях  необходимо  необходимо 
осуществлять  с  учетом  спектра  чувствительности 
каждого изолята [22]. При этом рекомендуют тести-
ровать  следующие  препараты:  пиперациллин,  пи-
перациллина  тазобактам,  тикарциллин,  тикарцил-
лин/клавуланат, цефепим, цефтазидим, дорипенем, 
имипенем, меропенем, азтреонам, ципрофлоксацин, 
левофлоксацин,  амикацин,  гентамицин,  тобрами-
цин, полимиксин Е (колистин).

Staphylococcus aureus. Стафилококки –  типичные 
представители нормальной микрофлоры здоровых 
людей, колонизирующие на коже и слизистых обо-
лочках.  В  то же  время  стафилококки  являются  се-
рьезными  патогенами,  вызывающими  различные 
инфекции,  от  незначительных  поражений  кожи 
до  угрожающих  жизни  состояний,  деструктивных 
пневмоний, инфекций костей и суставов, менинги-
тов,  инфекционных  эндокардитов.  Особую  угрозу 
представляют инфекции, ассоциированные с широ-
ким спектром имплантируемых устройств, которые 
все  чаще  применяются  в  современной  медицине 
(сосудистые катетеры, протезы клапанов, шунты и 
др.). Устойчивость стафилококков кодируется гена-
ми mecA и mecC, которые находятся на хромосомной 
кассете (SCCmec) и кодируют синтез пенициллинс-
вязывающих белков, имеющих низкую аффинность 
к большинству бета-лактамных антибиотиков (пе-
нициллины,  цефалоспорины,  карбапенемы)  [10]. 
Стафилококки сохраняют чувствительность к не бе-
та-лактамным  препаратам,  линкозамидам  и  фтор-

хинолонам.  Резистентность  Staphylococcus aureus 
ко многим антибиотикам может быть обусловлена 
образованием  биопленок.  Обладают  активностью 
в отношении стафилококковых биопленок относи-
тельно новые гликопептиды (даптомицин и телава-
цин), тигециклин, фофомицин и цефтаролин.

Klebsiella pneumonia. В последнее время среди воз-
будителей оппортунистических инфекций Klebsiella 
pneumonia вышла в лидирующие позиции из-за уве-
личения  резистентных  штаммов  [1].  В  России  по 
данным исследования «МАРАФОН» среди штаммов 
Klebsiella pneumonia, выделенных  в  2015-2016  гг,  – 
90,2%  изолятов  были  устойчивы  к  цефотаксиму, 
51,2%  –  к  фосфомицину,  26,5%  –  к  карбапенемам, 
9,4% – к колистину  [14]. Klebsiella pneumonia обла-
дает природной резистентностью к пенициллинам, 
макролидам,  гликопептидам,  линкозамидам,  ри-
фампицину,  даптомицину  и  линезолиду.  Главным 
механизмом  устойчивости  Klebsiella pneumonia к 
бета-лактамам  является  производство  бета-лакта-
маз.  Klebsiella pneumonia способна  вырабатывать 
бета-лактамазы  всех  четырех  классов:  A  (группы 
SHV, TEM, CTX-M, PER, KPS, GES), B (группы IMP, VIM, 
NDM,  GIM,  SIM),  C  (группы  CMY,  FOX, MOX,  DHA),  D 
(группы OXA). На территории России чаще всего об-
наруживают  штаммы,  продуцирующие  карбопене-
мазы NDM и OXA-48,  распространенность  которых 
отличается  в  различных  регионах  и  даже  отдель-
ных  стационарах  [2,  20].  Лечение  таких  инфекций 
представляет  серьезную  проблему  и  часто  требу-
ет  длительных  курсов  назначения  комбинации 
антибактериальных  препаратов  в  высоких  дозах. 
Количество выявляемых разновидностей бета-лак-
тамаз растет, одних только генов SHV установлено 
около 200 вариантов, и продолжают выявлять но-
вые.  Помимо  продукции  агрессивных  бета-лакта-
маз, Klebsiella pneumonia также обладает  способно-
стью к образованию биопленок. Этот механизм ре-
ализуется пилями общего типа, которые являются 
бактериальными адгезинами. Белок адгезии в этих 
пилях  обладает  способностью  связываться  с  ман-
нозосодержащими трисахаридами гликопротеинов 
в слизи на поверхности эпителиальных клеток [16, 
33]. Внутри биопленки бактерии  становятся недо-
сягаемыми для факторов иммунитета (фагоцитоза, 
системы  комплемента,  антимикробных  пептидов) 
[35]. При этом, под действием некоторых антибио-
тиков  (гентамицина,  амикацина,  тетрациклина) 
Klebsiella pneumonia может  усиливать  образование 
биопленок,  а  при  применении  левофлоксацина  и 
ципрофлоксацина  биопленкообразование  тормо-
зится.  Устойчивость  к  антибактериальным  препа-
ратам  может  быть  связана  с  модификацией  пени-
циллинсвязывающих  белков,  эффлюкс-насосов  и 
поломкой поринов (OmpK35, OmpK36, LampB, PhoE, 
KpnO),  обеспечивающих  проникновение  внутрь 
бактериальной клетки. В  частности,  замечено,  что 
продукция  бета-лактамазы  СТХ-М  в  сочетании  со 
снижением  проницаемости  наружной мембраны  и 
активацией эффлюкс-насосов приводит у Klebsiella 
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pneumonia к  формированию  устойчивости  к  эрта-
пенему [34, 38]. Как видно из приведенных данных, 
возможности  защиты  от  антибактериальных  пре-
паратов у Klebsiella pneumonia настолько многогран-
ны, что для борьбы с этим микроорганизмом необ-
ходимо создавать моноуровневые методы управле-
ния резистентностью.
Еще  одной  проблемой  является  безопасность 

использования  антибактериальных  препаратов.  В 
последнее время в связи с использованием для ле-
чения  пневмоний,  ассоциированных  с  SARS-CoV-2, 
определенных  групп  антибактериальных  препа-
ратов  у  пациентов  появляются  жалобы  со  сторо-
ны  сердечно-сосудистой  системы,  сердцебиение, 
тахикардия.  Сообщается  о  возможности  развития 
аритмий  у  пациентов  с  COVID-19  вследствие  про-
аритмогенного  эффекта лекарственной терапии,  в 
частности удлинение QT, а также повышен риск фа-
тальных желудочковых аритмий типа “пируэт” [25]. 
Одной из целей нашей работы было проанализиро-
вать нежелательные явления, в частности, кардио-
токсичность некоторых антибактериальных препа-
ратов,  в первую очередь это касается макролидов. 
Кардиотоксичность антибиотиков связывают с уд-
линением  интервала  QT  на  электрокардиограмме, 
что  может  сопровождаться  развитием  фатальных 
желудочковых  нарушений  ритма.  К  настоящему 
времени  влиянии  на  интервал  QT  изучено  толь-
ко  у  14-  и  15-членных  макролидов  (эритромицин, 
кларитромицин,  азитромицин,  рокситромицин). 
Длительность  интервала  QT  зависит  от  частоты 
сердечных сокращений, поэтому ориентиром явля-
ется скорректированный QT, в норме для женщин – 
340-450 мс, для мужчин – 340-430 мс, свыше 450 мс 
считается  удлиненным.  Появление  полиморфных 
желудочковых  нарушений  ритма  чаще  всего  на-
блюдается  при  удлинении  QT  более  500  мс  [32]. 
Удлинение  QT  может  возникать  при  нарушении 
3-ей фазы реполяризации трансмембранного элек-
трического потенциала действия, когда открывают-
ся калиевые каналы и клетка кардиомиоцита воз-
вращается  к  состоянию  покоя.  Накопление  калия 
внутри  кардиомиоцитов  способствует  задержке 
реполяризации. Гены калиевых каналов относятся 
к  группе  human  ether-a-go-go-related  gene  (hERG), 
мутации  в  этих  генах  являются  причиной  наслед-
ственных  синдромов  с  удлинением  интервала  QT. 
Установлено,  что  макролиды  могут  блокировать 
названные каналы, но их действие зависит от дозы 
препарата  и  предрасполагающих  факторов  [3]. 
Предрасполагающими факторами к проаритмоген-
ному  эффекту  макролидов  могут  быть  исходное 
состояние  калиевых  каналов,  в  частности,  недиа-
гностированное наследственное удлинение интер-
вала QT и назначение макролидов в комбинации с 
другими препаратами,  повышающими риск  разви-
тия  желудочковых  аритмий  (циметидин,  амиода-
рон,  некоторые  антидепрессанты,  фторхинолоны, 
зофирлукаст,  изониазид,  циклоспорин,  иматиниб, 
эфавиренц,  тамоксифен,  ингибиторы  протеазы). 

Кроме  того,  в  развитии  потенциального  проарит-
могенного  эффекта  макролидов  необходимо  учи-
тывать пол, возраст, исходные сердечно-сосудистые 
заболевания, нарушения функции печени и почек. В 
одном из недавних исследований авторы сообщали, 
что применение азитромицина увеличивает риски 
внезапной смерти в 2,7 раза в сравнении с не полу-
чавшими  антибиотики,  а  у  лиц  с  сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в анамнезе это риск повыша-
ется в 24 раза [32]. Позднее было показано, что ази-
тромицин не влияет на частоту внезапной смерти в 
популяции и даже, более того, частота развития же-
лудочковых  аритмий  на  фоне  приема  макролидов 
не превышает 1 случай на 100 000 назначений [29].
Фторхинолоны являются одной из широко при-

меняемых в амбулаторной практике группой анти-
бактериальных  препаратов.  В  РФ  использование 
фторхинолонов  занимает  3-е  место,  уступая  лишь 
пенициллинам и макролидам [12, 15]. Общепринято, 
что  фторхинолоны  хорошо  переносятся,  хотя  из-
вестно,  что  безопасность  конкретного  препарата 
зависит  от  химической  структуры.  В  некоторых 
странах отдельные препараты из группы фторхино-
лонов из-за проблем с безопасностью были удалены 
из  обращения,  так  спарфлоксацин из-за  повышен-
ного  риска  фатальных  аритмий  и  высокой  фото-
токсичности,  ломефлоксацин  –  фототоксичности, 
гатифлоксацин  –  из-за  тяжелых  дисгликемий  [27, 
36].  Токсичность  фторхинолонов  связывают  с  на-
личием определенных химических соединений, так, 
например, фототоксичность  определяется наличи-
ем атома галогена в 8 позиции хинолонового ядра. 
Наиболее  фототоксичны  –  флероксацин,  клинаф-
локсацин,  спарфлоксацин  и  ломефлоксацин,  мень-
шей  фототоксичностью  обладают  левофлоксацин, 
мосифлоксацин,  гемифлоксацин  и  гатифлоксацин. 
Тровафлоксацин и темафлоксацин также были ото-
званы  с  фармрынка  из-за  выраженной  гепатоток-
сичности,  обусловленной  наличием  дифторфени-
лового радикала. Кардиотоксичность определяется 
способностью  ингибировать  hERG  калиевые  кана-
лы  и  наличием  замещающих  групп  хинолонового 
ядра.  Наиболее  выраженные  кардиотоксические 
эффекты имеют грепафлоксацин и спарфлоксацин, 
к препаратам с потенциальным риском удлинения 
QT  отнесены  моксифлоксацин  и  гемифлоксацин, 
менее  кардиотоксичны  –  левофлоксацин,  ципроф-
локсацин и офлоксацин [7, 15]. Недавно экспертами 
консультативных  комиссий  FDA  был  описан  син-
дром “инвалидизации, ассоциирующейся с приемом 
фторхинолонов” (FQAD). У пациентов с FQAD наблю-
дается  высокая  частота  (97%)  поражения  костно-
мышечной системы (артралгии, миалгии, тендини-
ты, отечность и скованность в суставах, мышечная 
слабость)  и  частые  (68%)  симптомы  со  стороны 
нервной  системы  (утомляемость,  бессонница,  тре-
вога, головная боль, головокружение, снижение па-
мяти,  депрессия  и  др.).  Любопытно,  что фактором 
риска названных симптомов является пожилой воз-
раст  (старше  60  лет)  и  прием  глюкокортикоидов, 
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при этом симптомы могут появляться как в начале 
приема, так и после 10-90 дней после отмены пре-
парата  [15]. Встречается  синдром FQAD редко, 178 
случаев на 10 тыс. сообщений о потенциальных не-
желательных эффектах фторхинолонов, тем не ме-
нее, эти данные следует учитывать, хотя бы потому, 
что часто эти препараты нерационально использу-
ют для лечения острого синусита, обострений хро-
нического  бронхита  и  неосложненных  инфекций 
мочевых путей [12]. Фторхинолоны предназначены 
для лечения тяжелых и угрожающих жизни инфек-
ций, в том числе и внебольничных пневмоний, ког-
да польза существенно перевешивает риски и нера-
циональное использование этих препаратов может 
привести к распространению резистентных к фтор-
хинолонам штаммов микроорганизмов [7, 12, 15].
Среди причин антибиотикорезистентности мож-

но  назвать  доступность  антимикробных  препара-
тов  населению  и  большая  частота  самолечения. 
Определенный вклад вносят и врачи из-за недоста-
точной  осведомленности  о  проблемах  рациональ-
ного  использования  антибиотиков,  механизмах 
антибиотикорезистентности.  По  данным  недавно 
проведенного в РФ анализа, практические врачи в 
24,3%  назначают  стартовый  антимикробный  пре-
парат  необоснованно,  13,3%  используют  нерацио-
нальные  комбинации,  в  10,4%  случаев  нарушают 
режимы дозирования [16].

Заключение

Проведенный анализ доступной литературы сви-
детельствует  о  том,  что  получены  данные,  позво-
ляющие понимать тонкие механизмы патогенного 
воздействия микроорганизмов и детально изучить 
процессы  развития  их  устойчивости  к  применяе-
мым  препаратам.  Решение  о  назначении  антибак-
териального  препарата  должно  быть  взвешенным 
и хорошо продуманным. Антибиотики – это препа-
раты, которые должны применяться по четко выве-
ренным,  практически  точечным показаниям. Надо 
понимать,  что  иногда  это  единственное  средство, 
которое  может  спасти  жизнь  человеку  в  условиях 
данной конкретной инфекции, и другой уже может 
и не быть.
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