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Klebsiella pneumoniae – известный оппортунистический патоген, являющийся причиной внебольничных и госпиталь-
ных инфекций. В последнее время рядом исследователей отмечено формирование новой «гипервирулентной» 
группы K. pneumoniae (hvKp). Особенности клинической картины инфекций, вызываемых hvKp-штаммами, ознаме-
новали появление нового клинического синдрома – внебольничного K. pneumoniae-ассоциированного абсцесса 
печени, часто приводящего к развитию тяжелых осложнений. Несмотря на то, что большинство случаев инфициро-
вания hvKp описано среди жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, на данный момент заболевания с характер-
ной клинической картиной встречаются и в других частях мира. Большую озабоченность вызывает тенденция при-
обретения hvKp-штаммами детерминант резистентности к антибиотикам: публикации 80–90-х гг. XX века подчерки-
вали низкий уровень антибиотикоустойчивости hvKp-штаммов, в то время как сейчас мы наблюдаем, как такие 
штаммы становятся все более и более резистентными. Существование hvKp-штаммов, устойчивых к антибактери-
альным препаратам последней линии защиты, создает серьезные проблемы в условиях, когда обычная практика 
антимикробной терапии невозможна. В обзоре представлена информация о распространении гипервирулентных 
штаммов K. pneumoniae; приведены данные о факторах вирулентности hvKp-штаммов и их роли в патогенезе клеб-
сиеллезных инфекций. 
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Hypervirulent Klebsiella pneumonia: 
a new infectious threat
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Klebsiella pneumoniae is a well-known opportunistic pathogen, which is the cause of community and hospital infections. In 
recent years, a number of researchers have noted the formation of a new «hypervirulent» group of K. pneumoniae (hvKp). 
The features of the clinical picture of infections caused by hvKp strains marked the emergence of a new clinical syndrome: 
community-acquired K. pneumoniae-associated liver abscess, often leading to the development of severe complications. 
Despite the fact that most cases of hvKp infection are described among residents of the Asia-Pacific region, now diseases 
with a characteristic clinic are also found in other parts of the world. A major concern is a trend towards the acquisition of 
resistance determinants by hvKp strains. Publications of the 1980s – 1990s testify emphasized the low level of antibiotic 
resistance of hvKp strains. Whereas we are now seeing how these strains are becoming more and more resistant. The 
existence of hvKp strains resistant to the «last line of defence» antibiotics creates serious problems in conditions when the 
traditional practice of antimicrobial therapy is impossible. The review provides information on the distribution of hypervirulent 
K. pneumoniae strains. Data on the virulence factors of hvKp strains and their role in the pathogenesis of Klebsiella infections 
are presented.
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 «Классические» и «гипервирулентные» 
Klebsiella pneumoniae
Бактерии вида K. pneumoniae принадлежат к числу уби-

квитарных микроорганизмов. Окружающая среда является 
одним из наиболее обширных резервуаров их обитания. 
Второй крупный резервуар – поверхность слизистых оболо-
чек млекопитающих [1].

В организме человека K. pneumoniae присутствует как 
сапрофит носоглотки и желудочно-кишечного тракта, обна-
руживается на слизистых мочеполовой системы и кожных 
покровах. Современные исследования свидетельствуют о 
различии в географическом распространении бактерионо-
сителей K. pneumoniae. Например, при обследовании 1174 
здоровых корейцев в возрасте старше 16 лет K. pneumoniae 
была обнаружена в образцах стула у 21,1% обследованных 
[2], в то время как при исследовании в рамках проекта 
«Микробиом человека» Национального Института Здоровья 
(США) среди 242 здоровых волонтеров K. pneumoniae была 
идентифицирована только в 3,8% ректальных образцов [3].

K. pneumoniae – этиологический агент ряда инфекций 
человека, как госпитальных (пневмония, катетер-ассоции ро-
ванные и хирургические инфекции, инфекции мочеполового 
тракта, менингит, бактериемия) [1, 4], так и внегоспитальных 
(пневмония, инфекции мочеполового тракта, абсцесс пече-
ни, бактериемия) [5–8]. Факторами риска K. pneumoniae-
инфекций являются: критический возраст (младенческий 
или пожилой), врожденные или приобретенные формы 
имму нодефицита, алкоголизм, сахарный диабет, хрони-
ческие сердечные, почечные, легочные и неопластические 
заболевания [5].

В последние годы принято условно делить штаммы 
K. pneu moniae на «классические» (cKp, classical K. pneu mo
niae) и «гипервирулентные» (hvKp, hypervirulent K. pneumo
niae). Большинство K. pneumoniae-инфекций обусловлено 
cKp-штаммами, обычно проявляющими себя как оппорту-
нистические патогены с низким уровнем вирулентности. В 
доантибиотическую эру большинство cKp-штаммов обла-
дали только природной устойчивостью к пенициллину и 
карбенициллину, однако широкое применение антибакте-
риальных препаратов привело к проблеме множественной 
лекарственной устойчивости (MDR, multidrug resistance) 
штаммов K. pneumoniae, вызывающих трудноизлечимые 
госпитальные инфекции. За счет быстрого формирования 
экстремального уровня устойчивости к антибактериальным 
препаратам этот патоген занимает лидирующее место 
среди возбудителей госпитальных инфекций. K. pneumoniae, 
продуцирующая β-лактамазы расширенного спектра дей-
ствия (ESBL, extended-spectrum beta-lactamases) и карбапе-
немазы, входит в группу ESKAPE-патогенов (Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, K. pneumoniae, Acinetobacter 
bau mannii, Pseudomonas aeruginosa и виды рода Entero
bacter) – группу резистентных микроорганизмов, способ-
ных крайне эффективно «избегать» действия различных 
антибактериальных средств и представляющих серьезную 
угрозу для мирового здравоохранения. Всемирная органи-
зация здравоохранения рассматривает штаммы К. pneumo
niae, несущие ESBL и карбапенемазы, как возбудителей 
заболеваний первой категории приоритетности для науч-

ных разработок в области создания новых антибактериаль-
ных препаратов [9]. K. pneumoniae, обладающая карбапе-
немазной активностью, способна быстро распространяться 
в условиях стационара и за его пределами. Эти бактерии 
выявляются во всех регионах мира, в т.ч. на территории 
Российской Федерации [10, 11]. По данным исследования 
системы Central Asian and Eastern European Surveillance of 
Antimicrobial Resistance (CAESAR), на территории России 
12% клинических изолятов K. pneumo niae устойчивы к кар-
бапенемам, 91% – к цефалоспоринам третьего поколения, 
а 85% изолятов обладают множественной лекарственной 
устойчивостью [12]. 

Другая относительно «молодая» проблема, связанная 
с K. pneumoniae – появление hvKp-штаммов, вызывающих 
серьезные внебольничные, инвазивные инфекции не только 
у диабетиков и иммунокомпрометированных лиц, но и у здо-
ровых людей [8, 13–15].

 Распространение гипервирулентных штаммов 
К. pneumoniae 
В период с 1982 по 1986 г. группа тайваньских исследова-

телей описала семь случаев гнойного абсцесса печени, 
осложненного эндофтальмитом. Четверо пациентов страда-
ли сахарным диабетом, остальные не имели в анамнезе 
каких-либо серьезных заболеваний. В ходе бактериологиче-
ского исследования культур крови, аспиратов печени и отде-
ляемого конъюнктивы выяснилось, что этиологическим 
агентом была K. pneumoniae [8]. В течение последующих лет 
было зарегистрировано более тысячи подобных случаев 
в таких странах Азиатско-Тихоокеанского региона, как 
Китай, Япония, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и особенно 
Тайвань [6, 15–17]. Благодаря проведенным исследованиям 
специалистами было сформировано понятие нового клини-
ческого синдрома – K. pneumoniae-ассоциированного аб-
сцесса печени (KPLA, Klebsiella pneumoniae liver abscess). 
Данный синдром характеризуется гнойной инфекцией пече-
ни, склонной к диссеминированному распространению на 
другие органы и ткани. Заболевание отличается молниенос-
ным течением, в качестве осложнения чаще всего развива-
ется эндофтальмит – тяжелая гнойная инфекция, сопрово-
ждающаяся воспалительным процессом в полости глаза и 
приводящая к слепоте или потере глазного яблока. Среди 
прочих возможных осложнений описаны случаи остеомие-
лита, абсцессов мягких тканей, мозга, пиомиозита и бакте-
риемии [13, 15]. Штаммы K. pneumoniae, выявленные при 
данном синдроме, разительно отличались от классических и 
были обозначены как «гипервирулентные». Примечателен 
тот факт, что hvKp-штаммы вызывают первичные абсцессы 
печени не только у пациентов с отягощенным анамнезом 
(заболевания печени, сахарный диабет), но и у здоровых 
людей [13, 15]. На данный момент абсцесс печени, вызван-
ный K. pneumoniae, считается эндемическим заболеванием 
на Тайване, а частота заболеваний, вызванных hvKp-
штаммами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, про-
должает увеличиваться. Одним из возможных объяснений 
того, что внебольничные абсцессы печени, вызванные 
K. pneumoniae, стали частыми среди лиц без тяжелых забо-
леваний гепатобилиарного тракта преимущественно в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе, является более высокий 
уровень носительства вирулентных штаммов К. pneumoniae 
капсульного типа K1 среди местного населения. В ранее 
упомянутом корейском исследовании 21,1% здоровых взрос-
лых являлись носителями K. pneumoniae, среди которых 23% 
составляли штаммы капсульного типа К1 [2]. Исследование 
этих авторов также показало, что экологические факторы 
в регионе Юго-Восточной Азии играют определенную роль 
в колонизации желудочно-кишечного тракта штаммами 
K. pneumoniae. Кроме принадлежности к азиатской этниче-
ской группе, некоторые эпидемиологические исследования 
указывают на более высокий уровень заболеваемости в воз-
растной категории 55–60 лет и преобладание среди паци-
ентов лиц мужского пола [18]. Сахарный диабет также был 
идентифицирован как фактор риска развития KPLA-син-
дрома [15]. 

В настоящее время случаи спорадических инфекций, ана-
логичных азиатским, зафиксированы во многих странах 
Европы, Северной и Южной Америки, Среднего Востока, 
Австралии и Африки [15, 18, 19]. Некоторые исследователи 
полагают, что частота выделения hvKp-штаммов вне 
Азиатско-Тихоокеанского региона значительно ниже и боль-
шинство «неазиатских» случаев в основном связаны с по-
ездками или миграцией населения. Однако имеются данные 
о нескольких эпизодах инфекций у неазиатских пациентов 
без контактов с эндемичными регионами [15].

Стоит отметить, что гипервирулентные штаммы K. pneu
moniae обнаруживаются и среди животных. Например, 
в 2008 г. Twenhafel et al. сообщили о мультисистемных аб-
сцессах, вызванных hvKp-штаммом K2-типа у африканских 
зеленых обезьян (Chlorocebus aethiops), содержащихся 
в зоопар ке [20]. Но большее беспокойство вызывает тот 
факт, что hvKp-штаммы обнаруживаются среди животных, 
находящихся в дикой природе, – имеются сообщения об ин-
фекциях норок [21], калифорнийских морских львов [22] и 
обезьян [23]. 

 Факторы, ассоциированные  
с вирулентностью hvKp-штаммов
Попытки идентифицировать признаки, отличающие ги-

первирулентные штаммы K. pneumoniae от классических, 
предпринимаются с момента появления hvKp-штаммов. 
На данный момент основными признаками, достоверно кор-
релирующими с гипервирулентностью штаммов, являются: 
секреция сидерофоров аэробактина и сальмохелина [24], 
принадлежность к определенным капсульным типам (напри-
мер, K1 и K2), избыточная продукция капсульных полисаха-
ридов, приводящая к образованию «гиперкапсулы» [14], 
способность к утилизации аллантоина в качестве источника 
углерода и азота [25] и наличие транспортной системы пере-
носчиков железа [26] (рис. 1).

Некоторые признаки hvKp-штаммов обусловлены наличи-
ем большой плазмиды вирулентности pLVPK [27] (рис. 1). 
Эта плазмида, содержащая более 200 тыс. пар нуклеотидов, 
кодирует аэробактин, сальмохелин, регулятор мукоидного 
фенотипа RmpA и белок-транспортер железа Kfu. Уста нов-
лено, что у штаммов, утративших плазмиду pLVPK, наблю-
дается значительное снижение вирулентности, что под-

тверждает существенный вклад данной плазмиды в гипер-
вирулентность K. pneumoniae. 

Железо имеет важное значение для размножения практи-
чески всех бактерий в ходе формирования инфекционного 
процесса. Концентрация свободных ионов железа в организ-
ме млекопитающих обычно низкая, т. к. компоненты врож-
денной иммунной системы связывают их с целью ограниче-
ния роста ряда патогенов. Например, белки-переносчики 
железа трансферрины выступают в качестве фактора защи-
ты организма, ограничивая развитие бактериальной инфек-
ции [28]. K. pneumoniae, так же как и множество других бак-
териальных патогенов, обладает определенными механиз-
мами поглощения железа внутри организма хозяина, обес-
печивающими ее выживание и распространение во время 
инфекции. Основным механизмом, используемым K. pneu
moniae, является связывание железа посредством секреции 
сидерофоров – молекул, обладающих более выраженным 
сродством к железу, по сравнению с транспортными белками 
макроорганизма. K. pneumoniae способна к секреции четы-
рех типов сидерофоров – энтеробактина, иерсиниабактина, 
сальмохелина и аэробактина. Продукция сразу нескольких 
типов сидерофоров обеспечивает микробу колонизацию раз-
ных тканей и избегание нейтрализации одного из сидерофо-
ров защитными механизмами организма хозяина [28]. 

Рис. 1. Карта плазмиды pLVPK (GenBank: NC_005249). Отмечены 
кластеры генов вирулентности hvKp-штаммов (rmpA, rmpA2 – гены 
регуляторов мукоидного фенотипа; iucABCiutA – гены синтеза аэро-
бактина; ABC transporter – гены транспорта железа; iroBCDN – гены 
синтеза сальмохелина), генов устойчивости к солям меди – pco, 
свинца – pbr, серебру – sil и теллуриту – ter, а также кластеры генов, 
гомологичные генам из других видов бактерий (Streptomyces 
coelicolor, Yersinia pestis, Burkholderia fungorum).

Fig. 1. Map of the pLVPK plasmid (GenBank: NC_005249). The map 
shows clusters of virulence genes of the hvKp strains (rmpA, rmpA2 – 
genes encoding regulators of the mucoid phenotype; iucABCiutA – 
aerobactin synthesis genes; ABC transporter–iron transport genes; 
iroBCDN – salmochelin synthesis genes), copper resistance genes – pco, 
plumbum resistance genes – pbr, silver resistance genes – sil, tellurite 
resistance genes – ter, and clusters of genes homologous to genes from 
other bacterial species (Streptomyces coelicolor, Yersinia pestis, 
Burkholderia fungorum).
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К секреции энтеробактина способно большинство штам-
мов K. pneumoniae, т. к. кластер генов entABCDEF, кодирую-
щих его синтез, располагается на бактериальной хромосо-
ме. Продукция иерсиниабактина обеспечивается экспресси-
ей генов, располагающихся на хромосомном «острове пато-
генности», очевидно, полученном микробом в результате 
горизонтального переноса генов. Некоторые исследователи 
считают, что секреция иерсиниабактина относится к факто-
рам вирулентности hvKp-штаммов, т. к. 90% гипервирулент-
ных клинических изолятов K. pneumoniae способны к его 
продукции, в то время как среди классических штаммов этот 
показатель достигает только 18% [26]. 

За счет наличия плазмиды pLVPK hvKp-штаммы способны к 
секреции двух дополнительных типов сидерофоров – сальмо-
хелина и аэробактина [26, 29]. Исследования Russo et al. (2015) 
показали, что среди всех типов сидерофоров именно аэробак-
тин играет главную роль в росте и выживаемости hvKp-
штаммов в асцитной жидкости и сыворотке крови, а также in 
vivo при моделировании инфекций у мышей [24]. Аэробактин 
редко встречается у классических штаммов, вызывающих, на-
пример, легочную инфекцию, в то же время он может быть 
преобладающим сидерофором у некоторых гипервирулентных 
штаммов K. pneumoniae, вызывающих инфекцию легких [24]. 

В исследовании Ma et al. (2005) было установлено, что ген 
kfu, кодирующий белок-транспортер трехвалентного железа, 
чаще встречается у высоковирулентных инвазивных клини-
ческих штаммов, вызывающих абсцессы печени, менингит 
или эндофтальмит [30]. Важная роль гена kfu в вирулентно-
сти была установлена позже в экспериментах in vivo при 
использовании hvKp-штамма с делецией гена [26].

Аллантоин используется многими микроорганизмами 
в качестве дополнительного источника углерода и азота. 
При изучении клинических изолятов K. pneumoniae Chou 
et al. (2004) [25] обнаружили, что у гипервирулентных штам-
мов транскрипция генов аллантоинового оперона повышена 
по сравнению cKp-штаммами. Экспериментально показано, 
что делеция гена allS (активатор оперона) приводит к значи-
тельному снижению вирулентности hvKp-штаммов [25]. 

 Полисахаридная капсула K. pneumoniae. 
Роль капсулы в патогенезе инфекций,  
вызываемых hvKp-штаммами
Одним из важных и наиболее изученных факторов виру-

лентности K. pneumoniae является полисахаридная капсула 
(К-антиген) [1, 14]. Капсула позволяет бактериям выживать 
и распространяться внутри организма хозяина, преодолевая 
защитные механизмы иммунной системы. По сравнению 
с бескапсульными штаммами капсульные варианты K. pneu
moniae реже фагоцитируются клетками врожденной иммун-
ной системы как в присутствии, так и в отсутствие опсони-
нов. Предотвращение связывания бактерий иммунными 
клетками ограничивает процессы развития раннего воспа-
ления и приводит к менее надежной индукции иммунного 
ответа. Показано, что капсула способствует устойчивости 
бактерий против системы комплемента, блокирует бактери-
цидное действие β-дефензинов и подавляет их продукцию 
в эпителиальных клетках дыхательных путей. В некоторых 
случаях капсула связывает противомикробные пептиды, 
выра батываемые в процессе иммунного ответа хозяина, 
и предотвращает взаимодействие этих молекул с бактери-
альной клеткой [14].

С химической точки зрения капсула – это сложные кис-
лые полисахариды, состоящие из повторяющихся звеньев 
четырех-шести сахаров, одним из которых часто является 
глюкуроновая кислота. Основой синтеза капсулы K. pneu
moniae является расположенный на хромосоме кластер 
генов cps, сходный с аналогичным кластером Escherichia 
coli группы I [31]. Крайние 5'- и 3'-области cps-кластера со-
держат группы консервативных генов, кодирующих белки, 
участвующие в процессинге и транслокации компонентов 
капсулы от внутренней мембраны до поверхности клетки. 
Центральная вариабельная область cps-кластера кодирует 
компоненты для Wzy-зависимой системы биосинтеза и по-
лимеризации повторяющегося звена полисахарида – глико-
зилтрансферазы и интегральные белки внутренней мембра-
ны Wzy и Wzx. На рис. 2 представлена структура кластера 
генов, детерминирующих синтез капсульных полисахаридов 

Рис. 2. Кластеры cps-генов, детерминирующих синтез капсульных полисахаридов (КПС) K1-типа (GenBank: LT174541.1) и K2-типа 
(GenBank: LT174548.1). Гены, кодирующие протеины с похожими функциями, обозначены одним цветом.

Fig. 2. Clusters of genes regulating the production of K1 capsular polysaccharides (CPs) (GenBank: LT174541.1) and K2 capsular 
polysaccharides (GenBank: LT174548.1). Genes encoding proteins with similar functions are indicated by one color.
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K1- и K2-типов, характерных для наиболее вирулентных 
штаммов K. pneumoniae. 

Как правило, синтез капсульных полисахаридов иниции-
руется начальной гликозилтрансферазой – WbaP (или WcaJ) 
и далее катализируется специфическими гликозилтрансфе-
разами [32]. Wzy-полимераза является основой для синтеза 
капсулы (делеция в гене wzy препятствует продукции поли-
сахарида капсулы), она специфична для каждого из капсуль-
ных серотипов K. pneumoniae [33]. В связи с этим ген wzy, 
а также некоторые другие гены cps-кластера (wzi, wzc) ис-
пользуются в качестве мишеней для молекулярно-генети-
ческого типирования капсульных вариантов K. pneumoniae 
[33–35].

К настоящему моменту выявлено более 100 капсульных 
типов K. pneumoniae: 77 K-типов, установленных серологи-
ческими методами [36], и ряд новых KL-типов, охарактеризо-
ванных в течение последних лет методами молекулярного 
генотипирования и секвенирования кластера генов капсуль-
ных полисахаридов [33, 35].

В ряде исследований отмечается существование связи 
между типом капсульного полисахарида, продуцируемого 
патогенным штаммом К. pneumoniae, и тяжестью инфекци-
онного процесса. Штаммы K. pneumoniae, выделенные при 
внебольничных инфекциях дыхательных путей, обычно от-
носятся к капсульным типам K1–K6, тогда как госпитальные 
штаммы часто принадлежат к типам K2, K21, K55, K10 или 
K24. Другие K-типы (К17, К25, К22, К43, К3, К33) встречают-
ся реже. Основываясь на частоте встречаемости штаммов 
разных К-типов, выделяемых от пациентов, и результатах 
экспериментов на мышах, можно утверждать, что штаммы 
K1- и K2-типов, как правило, более вирулентные, чем штам-
мы других капсульных типов [1, 29].

Существует несколько возможных причин более высокой 
вирулентности штаммов K1- и K2-типа по сравнению со 
штаммами других капсульных типов. Одна из причин эффек-
тивного выживания этих бактерий в организме хозяина со-
стоит в том, что они снижают способность нейтрофилов 
к продукции реактивных форм кислорода. Другой причиной 
является более высокий уровень устойчивости К1- и К2-
штаммов к фагоцитозу альвеолярными макрофагами и ней-
трофилами по сравнению с другими штаммами [14, 37, 38]. 
Несостоятельность фагоцитоза таких штаммов может быть 
частично обусловлена наличием сиаловой кислоты в соста-
ве капсульных полисахаридов, что позволяет им мимикриро-
вать и уклоняться от атак иммунных клеток [37]. Кроме того, 
в составе полисахаридной капсулы К1- и К2-штаммов отсут-
ствуют специфические повторяющиеся остатки маннозы, 
благодаря чему такие штаммы могут предотвращать лекти-
нофагоцитоз и последующую выработку провоспалитель-
ных цитокинов, привлекающих нейтрофилы и моноциты [39]. 
Примечательно, что многие исследователи указывают на то, 
что капсульные полисахариды K1- и K2-типа чаще всего 
выяв ляются у hvKp-штаммов [14], но встречаются и среди 
cKp-штаммов. В исследовании Struve et al. (2015), характе-
ризующем 30 hvKp-штаммов, было установлено, что практи-
чески все они принадлежали к капсульному типу K1 (93%), 
в то время как остальные штаммы относились к K2-типу [40]. 
Аналогичные данные получены в серии более ранних 

работ [19]. В целом, большое количество исследований 
пока зывает, что наличие капсульных полисахаридов K1- и 
K2-типа частично отвечает за гипервирулентность hvKp-
штаммов, а комбинация с другими факторами вирулентно-
сти (гипермукоидность и/или сидерофоры) может дополни-
тельно усилить вирулентность K. pneumoniae.

Гипермукоидность hvKp-штаммов
Большинство hvKp-штаммов фенотипически проявляет 

такое свойство, как «гипермукоидность». Гипермукоидный 
(ГM) фенотип считается одним из основных маркеров hvKp-
штаммов. Предполагается, что гипермукоидность может по-
вышать инвазивные свойства микроба [41]. ГМ-фенотип 
обычно выявляется с помощью «стринг-теста» – тест явля-
ется положительным тогда, когда нить длиной более 5 мм 
тянется за бактериологической петлей от колонии бактери-
альной культуры, выращенной на плотной питательной 
среде (рис. 3). 

ГМ-фенотип формируется за счет увеличения количества 
капсульного полисахарида. Известно несколько механиз-
мов, благодаря которым некоторые штаммы K. pneumoniae 
продуцируют капсульный материал выше базального уров-
ня: экспрессия плазмидных регуляторов мукоидного фено-
типа – rmpA (regulator of mucoid phenotype A) и rmpA2; экс-
прессия хромосомной копии гена rmpA; экспрессия регуля-
торных генов rcsA и rcsB, продукты которых осуществляют 
положительную регуляцию cps-кластера на уровне транс-
крипции [31, 42]. Следует отметить, что для проявления 
ГМ-фенотипа не обязательно наличие всех перечисленных 
генов [42, 43]. Фактически, от 55 до 100% hvKp-штаммов 
экспрес сируют по меньшей мере одну копию гена rmpA 
или rmpA2, и только 7–20% cKp-штаммов содержат оба 
гена [13, 43]. 

Синтез капсулы может быть усилен в ответ на внешние 
сигналы. Например, возрастание концентрации глюкозы 
приводит к повышению продукции капсульных полисахари-
дов независимо от наличия гена rmpA, в то время как отно-
сительно высокие концентрации внеклеточного железа при-
водят к снижению производства капсульного материала [14].

Рис. 3. Стринг-тест.

Fig. 3. String test. 
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В некоторых исследованиях отмечается важная роль 
гена magA (mucoviscosity-associated gene A) в формирова-
нии ГМ-фенотипа. Этот ген первоначально был обнаружен 
Fang et al. в 2002 г. [41]. Посредством сайт-специфического 
мутагенеза его идентифицировали как ген, ответственный 
за обра зование гиперкапсулы. Однако последующие ис-
следования показали, что ген magA – это аллель гена wzy, 
коди рующего полисахарид-полимеразу, специфичную для 
K. pneu moniae капсульного типа К1. Ген magA был переи-
менован в wzy_K1, а затем данная номенклатура была при-
нята по отношению ко всем остальным К-типам (wzy_K2, 
wzy_K3 и т.д.).

Многочисленные исследования, проведенные в Китае 
(эндемичный район распространения hvKp-штаммов), ука-
зывают на тот факт, что чаще всего признак гипермукоид-
ности встречается среди hvKp-штаммов капсульных типов 
К1 и К2. Например, Guo et al. (2017) отмечают, что среди 
гипермукоидных клинических изолятов K. pneumoniae, свя-
занных с различными типами инвазивных инфекций, 42,9% 
относились к типу K2 и 23,8% – к типу K1 [16]. Исследование 
Jung et al. (2013) также показало, что 78% гипермукоидных 
изолятов K. pneumoniae у пациентов с бактериемией имели 
капсульный тип K1 или K2 [17].

Заслуживает внимание предположение о том, что сочета-
ние гиперкапсулы и аэробактина повышает инвазивность 
hvKp-штаммов K1- и K2-типа. На модели абсцесса печени 
мыши было показано, что штаммы K1- и K2-типа, у которых 
отсутствовали гиперкапсула и аэробактин, были авирулент-
ными [29]. С другой стороны, в некоторых работах предпо-
лагается, что само по себе наличие капсульных типов K1 и 
K2, а не гиперкапсула, отвечает за повышенную вирулент-
ность, поскольку типичные инкапсулированные K1- и K2-
штаммы не были менее вирулентными, чем K1- и K2-
штаммы с ГМ-фенотипом [38]. 

Следует отметить, что некоторые данные свидетельству-
ют о существовании штаммов K. pneumoniae, являющихся 
гипервирулентными, но не гипермукоидными [44]. В связи 
с этим фактом некоторые исследователи указывают на то, 
что гипермукоидность и гипервирулентность представляют 
собой два разных фенотипа, которые нельзя использовать 
синонимично, однако консенсус по этому вопросу все еще 
не достигнут. Исследование Lin et al. (2011) показало, что 
негипермукоидные hvKp-штаммы были более вирулентными 
для мышей с искусственно смоделированным сахарным ди-
абетом по сравнению с гипермукоидными штаммами, что 
указывает на то, что ГМ-фенотип сам по себе не является 
единственно определяющим фактором для вирулентности 
K. pneumoniae у диабетического хозяина. В то же время от-
меченные выше сообщения о гипермукоидных hvKp-штам-
мах, способных вызывать инфекцию у практически здоро-
вых людей, могут указывать на то, что гиперкапсула являет-
ся дополнительным свойством, позволяющим преодолевать 
защитные барьеры здорового организма.

Так или иначе, следует признать, что гипермукоидность 
является одним из самых важных факторов, способствую-
щих вирулентности K. pneumoniae in vivo [14, 15, 43]. Гипер-
капсула усиливает резистентность к целому ряду меха-
низмов гуморальной защиты, включая действие системы 

комплемента, β-дефензина и антимикробных пептидов. 
Несмотря на то, что капсула обычно не является основной 
защитой против системы комплемента у классических штам-
мов, hvKp-штаммы K. pneumoniae с ГМ-фенотипом менее 
чувствительны к действию системы комплемента [1, 14]. 
Кроме того, наличие гиперкапсулы коррелирует с высокой 
степенью устойчивости к фагоцитозу нейтрофилами и 
макро фагами человека [1, 38, 41]. В исследовании Lin et al. 
(2010) было показано, что гипермукоидные hvKp-штаммы 
K1-типа, вызывающие абсцессы печени, противодействова-
ли опосредованному нейтрофилами внутриклеточному кил-
лингу, что способствовало распространению и формирова-
нию абсцессов в других органах и тканях [45]. В работе Wang 
et al. (2017) приводятся данные о способности K. pneumoniae 
индуцировать нетоз – программируемую гибель нейтрофи-
лов, сопровождающуюся выбросом внеклеточной «ловуш-
ки». Индуцировать нетоз могут и гипермукоидные hvKp, и 
cKp-штаммы, однако, как оказалось, нейтрофильные ловуш-
ки более эффективно захватывают cKp-штаммы, чем гипер-
мукоидные hvKp [46]. Таким образом, представленные ре-
зультаты показывают, что гипермукоидные hvKp-штаммы 
эффективно сопротивляются как внутриклеточному, так и 
внеклеточному уничтожению нейтрофилами.

Устойчивость hvKp-штаммов к антибиотикам
В ранних работах, описывающих случаи инфицирования 

гипервирулентными штаммами K. pneumoniae, сообщалось 
о высокой степени чувствительности этих патогенов к анти-
бактериальным препаратам [15]. Однако с момента выявле-
ния hvKp-штаммов в больничной среде исследователи были 
озабочены проблемой возможного приобретения подобны-
ми штаммами детерминант антибиотикорезистентности, что 
вполне прогнозируемо при интенсивном применении анти-
бактериальных препаратов в условиях госпиталя.

Результаты исследований Bialek-Davenet et al. (2014) 
пока зали, что мрачная перспектива появления штаммов 
K. pneumoniae, сочетающих повышенную вирулентность и 
множественную резистентность, становится реальностью. 
В геномах двух hvKp-штаммов, выделенных на Мада гас ка-
ре (2007 г.) и во Вьетнаме (2008 г.), были обнаружены гены, 
кодирующие устойчивость к нескольким классам антибио-
тиков (β-лактамам, фторхинолонам и аминогликозидам). 
Эти результаты показали, что горизонтальный перенос 
генов антибиотикорезистентности между «классическими» 
MDR-штаммами K. pneumoniae и hvKp-штаммами вполне 
возможен [47]. Сообщалось также о появлении β-лактамаз 
расширенного спектра и β-лактамазы AmpC в арсенале 
гипер вирулентных K. pneumoniae, выделенных в Корее [48], 
Франции [49] и Индонезии [50].

Определенную обеспокоенность вызывает появление 
в геномах hvKp-штаммов генов, кодирующих карбапенема-
зы. Фактически hvKp-штаммы c ГМ-фенотипом, продуциру-
ющие ESBL и карбапенемазы, уже были зарегистрированы 
в Китае, Индии, Бразилии и Аргентине [51]. Gu et al. (2018) 
при описании госпитальной вспышки, вызванной устойчи-
вым к карбапенемам hvKp-штаммом, показали, что изолят 
приобрел pLVPK-подобную плазмиду, содержащую несколь-
ко факторов вирулентности, включая гены rmpA2, iucABCD и 
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iutA [52]. В одной из работ сотрудников нашего центра пред-
ставлена характеристика выделенного от пациента высоко-
вирулентного гипермукоидного штамма K. pneumoniae 
KPB2580 капсульного типа K1, устойчивого к семи классам 
антибиотиков, включая бета-лактамы расширенного спек-
тра, карбапенемы, тетрациклины, хинолоны, хлорамфени-
кол, аминогликозиды и сульфонамиды [11]. В геноме этого 
штамма были обнаружены три плазмиды, одна из которых 
подобна пазмиде pLVPK с характерными генами вирулент-
ности, две другие имели гомологию с плазмидами pCTXM15 
(GenBank: CP016925) и pOXA48 (GenBank: JN626286), со-
держащими гены, кодирующие ESBL и карбапенемазы. 
Необходимо отметить, что все описанные в литературе 
карбапенем-резистентные hvKp-штаммы были выделены от 
пациентов, длительно находящихся в стационаре и имею-
щих серьезные заболевания.

Заключение 
K. pneumoniae – патоген с крайне интересной историей 

развития. Будучи достаточно тривиальным возбудителем 
оппортунистических инфекций у людей с иммуносупрессив-
ными патологиями, данная бактерия демонстрирует, как 
нечто не столь значительное может приобретать серьезный 
масштаб. Первая проблема, приковавшая взгляд исследова-
телей к K. pneumoniae – формирование множественноустой-
чивых штаммов под давлением среды, насыщенной анти-
бактериальными препаратами. На данный момент проблема 
MDR-клебсиелл рассматривается на уровне ВОЗ, что при-
дает ей особенно драматичный вид. Вторая проблема – фор-
мирование обособленного кластера гипервирулентных 
клебсиелл, способных вызывать серьезные инфекции у здо-
ровых людей во внебольничной среде. Остается неясным, 
по каким причинам обычные условно-патогенные клебсиел-
лы с низким уровнем устойчивости к антибактериальным 
препаратам приобрели дополнительные факторы вирулент-
ности (гиперкапсула, сидерофоры) и сформировали данный 
кластер. И если ранее подобные варианты обнаруживались 
преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, то на данный момент гипервирулентные штаммы обна-
руживаются во всех частях мира. Одним из самых ярких от-
личий hvKp-штаммов является гиперкапсула, образующаяся 
в результате гиперпродукции капсульных полисахаридов, 
чаще всего типов К1 и К2. Гиперкапсула играет весьма зна-
чительную роль в вирулентности hvKp-штаммов и может 
выступать в качестве мишени для разработки новых препа-
ратов, обладающих бактерицидным или бактериостатиче-
ским потенциалом действия.

Публикации последних пяти лет указывают на возросшую 
частоту выделения множественно-устойчивых гипервиру-
лентных штаммов K. pneumoniae, имеющих ГМ-фенотип. 
Очевидно, что сформировался своеобразный суперпатоген, 
отличающийся экстремальной резистентностью и гиперви-
рулентностью. Инфекции, вызываемые подобного рода бак-
териями, являются наиболее опасными и трудно поддаются 
лечению. Все это указывает на необходимость надзора за 
hvKp-штаммами и осуществление более строгих мер контро-
ля для предотвращения распространения этих штаммов в 
госпитальной и внебольничной среде.
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