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Тяжелое течение заболевания COVID-19 у стационарных пациентов обусловлено комплексом причин, в том числе раз-
витием вирусно-бактериальных ко-инфекций. Эмпирическое назначение антибиотиков наряду со сниженным инфек-
ционным контролем способствует эпидемическому распространению микроорганизмов с множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Наиболее часто выявляемыми бактериальными патогенами при нозокомиальных инфекциях 
являются бактерии Klebsiella pneumoniae, продуцирующие карбапенемазу. Значительное распространение указанные 
штаммы получили в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Цель. Представить фенотипическую и генетическую характеристику штаммов K. pneumoniae, как доминирующего 
патогена у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии с тяжелым течением COVID-19.
Пациенты и методы. 38 человек, из них 6 – имеющие тяжелое течение COVID-19, находившихся в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии инфекционных клинических больниц Санкт-Петербурга и Москвы с июля 2020 г. по 
декабрь 2020 г. Все пациенты подписывали добровольное согласие на проведение диагностических исследований, 
данные о больных анонимизированы. Биоматериал: мокрота, бронхоальвеолярная лаважная жидкость, мазок из носо-
глотки. Методы исследования: бактериологическая идентификация бактериальных штаммов, тестирование на чув-
ствительность к противомикробным препаратам, полногеномное секвенирование штаммов K. pneumoniae.
Результаты. Геномы большинства штаммов K. pneumoniae, выделенные от больных с тяжелым течением новой коро-
навирусной инфекции, содержали кластеры генов аэробактина и энтеробактерина. Однако некоторые, а именно 
геномы штаммов 90 и 124, кроме них, содержали кластеры генов иерсиниабактина. Эти гены являются маркерами 
высокой вирулентности и способности к образованию биопленок. Изученные штаммы отнесены к четырем типам 
последовательностей (ST874, ST395, ST147, ST15), которые характеризуются высокой вирулентностью и антибиоти-
корезистентностью. Наличие указанных штаммов K. pneumoniae можно рассматривать в качестве одного из ведущих 
причинных факторов развития тяжелых и летальных форм COVID-19.
Заключение. Данные нашего наблюдения демонстрируют рост показателя выявляемости патогена – K. pneumoniae – 
с 30 до 70% у пациентов с COVID-19 в течение пандемического периода. При этом более 80% штаммов были полире-
зистентны в фенотипических тестах к большинству антибиотиков, используемых в стратегиях терапии осложненного 
течения COVID-19. Сочетание гипервирулентности и антибиотикорезистентности имеет определяющее значение 
в распространении подобных штаммов в стационаре и их влиянии на исход заболевания. Появление гиперрезистент-
ных патогенов подчеркивает необходимость проведения регулярного эпидемиологического мониторинга и строгих 
мер инфекционного контроля в стационарах России, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
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Д анные мета-анализа и накопленный клинический опыт 
за период пандемии COVID-19 показали, что, несмо-

тря на достижения и успехи в диагностике и лечении 
COVID-19, у значительной части пациентов старшей воз-
растной категории на фоне вирус-индуцированной иммуно-
супрессии развивались тяжелые бактериальные осложне-
ния, приводящие к летальному исходу. Тяжелое течение 
заболевания у стационарной группы пациентов с COVID-19 
обусловлено комплексом причин, в том числе развитием 
вирусно-бактериальных ко-инфекций или суперинфекций 
с присоединением определенных бактериальных патогенов. 
Около 30% пациентов имели нарушения эндогенной микро-
флоры, которые в ряде случаев являлись причиной развития 

тяжелых бактериальных осложнений. Кроме того, суще-
ствующая ось взаимодействия микробиома дыхательных 
путей и кишечника при определенных условиях также спо-
собствовала развитию осложненного течения болезни [1, 2]. 
Эмпирическое использование различных групп антибио-
тиков широкого спектра действия у пациентов с COVID-19 
приводило к нарушениям в микробиоме и дисбактериозу. 
В условиях пандемии  и в отсутствие возможности строгого 
инфекционного контроля имело место эпидемическоое рас-
пространение микроорганизмов с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ).

Исследования ряда ученых как в России, так и за рубе-
жом свидетельствуют о том, что нозокомиальные инфекции 
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Severe course of COVID-19 in inpatients can be caused by a number of reasons, including viral and bacterial superinfections. 
Empirical use of antibiotics, as well as poor infectious control stimulate the emergence and spread of multidrug-resistant 
bacteria. Klebsiella pneumoniae is the most common carbapenemase-producing bacterial pathogen causing nosocomial 
infections. These strains became significantly widespread during the COVID-19 pandemic.
Objective. To analyze phenotypic and genetic characteristics of K. pneumoniae strains as the dominant bacterial pathogen in 
severe COVID-19 patients in the intensive care unit.  
Patients and methods. This study included 38 COVID-19 patients (including 6 patients with severe disease) treated in the 
intensive care units of Moscow and Saint Petersburg hospitals for infectious diseases between July 2020 and December 2020. 
All patients signed an informed consent to participate in the study; patient data was anonymized. The following samples were 
collected: sputum, bronchoalveolar lavage, and nasopharyngeal swabs. We performed bacteriological identification of isolated 
bacterial strains, drug susceptibility testing, and whole genome sequencing of K. pneumoniae strains.
Results. The majority of K. pneumoniae strains isolated from patients with severe COVID-19 contained clusters of aerobactin 
and enterobacterin genes. However, some of them (strains 90 and 124) also contained clusters of yersiniabactin genes. These 
genes are associated with high virulence and ability to form biofilms. The isolated strains belonged to four sequence types 
(ST874, ST395, ST147, ST15) that are characterized by high virulence and antibiotic resistance. These K. pneumoniae strains 
can be considered as one of the major causes of severe and lethal COVID-19.
Conclusion. Our findings suggest that the detection rate of K. pneumoniae in COVID-19 patients increased from 30% to 70% 
during the pandemic. Phenotypic tests demonstrated that more than 80% of the strains were resistant to most antibiotics used 
in patients with complicated COVID-19. The combination of hypervirulence and antibiotic resistance is crucial for nosocomial 
transmission of these strains and their effect on the disease outcome. The emergence of hyper-resistant pathogens necessitates 
regular epidemiological monitoring and robust infection control in Russian hospitals, especially in intensive care units. 
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являлись в 30–50% случаев причиной длительно сохраняю-
щейся лихорадки у стационарных пациентов вне пандемиче-
ского периода. В период пандемии с 2020 г. наиболее рас-
пространенными бактериальными патогенами были бакте-
рии Klebsiella pneumoniae, продуцирующие карбапенемазу, 
которые регистрировались в стационарах на территории РФ 
и до вспышки COVID-19 [3]. Циркуляция таких стационарных 
бактериальных вариантов и встреча с ними пациентов 
с COVID-19 была практически неизбежна [4, 5, 6]. Кроме 
того, хорошо известно, что в человеческой популяции от 1 до 
6% населения являются носителями K. pneumoniae, локали-
зованной в носоглотке, 5–38% – в кишечнике. Есть сообще-
ния и о более высоких показателях носительства, особенно 
в группах иммунодефицитных пациентов: лиц, страдающих 
метаболическими нарушениями, хронической обструктив-
ной болезнью легких, циррозом печени и пр. [7].

Цель исследования: дать фенотипическую и генетиче-
скую характеристику штаммов K. pneumoniae как домини-
рующего патогена у пациентов отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ) с тяжелым течением COVID-19.

Пациенты и методы

Все пациенты с диагнозом «Коронавирусная инфекция, 
вызванная вирусом COVID-19» находились под нашим на-
блюдением с июля 2020 г. по декабрь 2020 г., период первых 
волн пандемии и преимущественной циркуляции штамма 
«Ухань». В исследование были включены 38 пациентов, 
из них 6 – с тяжелым течением COVID-19, находившихся 
в ОРИТ инфекционных клинических больниц.

Критериями включения были: обнаружение РНК SARS-
CoV-2 в биоматериале методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с обратной транскрипцией; обнаружение патоген-
ных бактерий в этиологически значимых количествах в био-
материале. 

Критерии исключения: отсутствие РНК SARS-CoV-2 и 
пато генных бактерий в биоматериале. Биоматериал: мокро-
та, бронхоальвеолярная лаважная жидкость (БАЛЖ), мазок 
из носоглотки и пр.

1. Идентификация бактериальных штаммов и тестирова-
ние на чувствительность к противомикробным препаратам.

Идентификацию видов бактерий проводили с помощью 
MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, Германия). Чувствитель-
ность к антибиотикам (меропенему и имипенему) опреде-
ляли с помо щью микродилюции бульона в соответствии 
с рекомендациями Европейского комитета по тестирова-
нию на чув ствительность к противомикробным препаратам 
(EUCAST) (http://www.eucast.org/clinical_breakpoints). 

2. Геномное секвенирование.
Оценка патогенного потенциала выделенных бактерий 

из респираторного тракта проводилась посредством прове-
дения полногеномного секвенирования (WGS) штаммов 
K. pneumoniae.

Были охарактеризованы три изолята K. pneumoniae (4774, 
4893, 5085) с помощью секвенирования Illumina MiSeq 
(библио теки Nextera XT, парные чтения на 300 п.н.) и три 
изолята (90, 94, 124) – с помощью системы Ion S5 XL (набор 
для быстрой фрагментации ДНК и подготовки библиотеки 

NEBNext для ионного потока). Необработанные данные счи-
тывались после контроля качества, выполненного с помо-
щью FastQC v0.11 (https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/
projects/fastqc/) (https://cab.spbu.ru/software/spades/).

Ранее представленные собранные геномы K. pneumoniae 
были загружены из базы данных сборки NCBI с помощью 
программного обеспечения ncbi-genome-download, доступ-
ного на https://github.com/kblin/ncbi-genome-download. Типы 
последовательностей (STS) определялись базой данных 
PubMLST с помощью программного обеспечения MLST 
(https://github.com/tseemann/mlst). Филогенетические дере-
вья для основных геномов штаммов принадлежали к раз-
личным STS, включая ранее опубликованные SRA (реги-
страционный номер биопроекта GenBank PRJNA522420), и 
были построены с использованием KSNP3.0 с настройками 
по умолчанию. Гены устойчивости к противомикробным пре-
паратам, гены вирулентности и плазмиды определяли со-
гласно методике (https://github.com/tseemann/abricate), до-
полнены нуклеотидными последовательностями peg-344 
(CP059296.1:27161-27668), prmpa (AY059958.1) и RMPA2 
(AB289643.1) в качестве маркеров гипервирулентного фено-
типа. Типы капсул определяли с помощью специального ин-
терфейса (https://kaptive-web.erc.monash.edu).

Результаты исследования и их обсуждение

Все наблюдаемые стационарные пациенты с тяжелым 
течением COVID-19 находились на лечении в ОРИТ инфек-
ционных стационаров. Возраст больных варьировал от 32 до 
82 лет. Распределение по половому признаку: 4 пациента – 
мужчины, 2 – женщины. Сроки госпитализации: 7–12-й дни 
болезни. Из шести пациентов с диагнозом COVID-19 – трое 
имели летальный исход на 35–65-й дни болез ни. Причиной 
смерти у двух пациентов было наличие тяжелого сопут-
ствующего заболевания в сочетании с инфекций, обуслов-
ленной гипервирулентными штаммами клебсиеллы. 

Во всех случаях COVID-19, осложненных бактериальной 
инфекцией, проводилось комплексное исследование био-
логического материала, включая: бактериологическое 
иссле дование с идентификацией бактериальных штаммов и 
тестированием на чувствительность к противомикробным 
препаратам; полногеномное секвенирование. Проведен 
ретро спективный анализ историй болезни наблюдаемой 
когор ты пациентов. Все пациенты получали этиотропную 
(противовирусную и антибактериальную), а также патогене-
тическую терапию согласно текущей версии «Временных 
методических рекомендаций Министерства здравоохране-
ния РФ». Ниже приведены два клинических случая с вирусно-
бактериальными осложнениями и летальными исходами.

Клинический пример 1. 
Пациентка N, 82 года с диагнозом – основной: «Коро-

навирусная инфекция, COVID-19, вирус идентифицирован 
(ПЦР+), тяжелое течение». Осложнения: Двусторонняя 
внеболь ничная полисегментарная пневмония, дыхательная 
недо статочность 1-й степени. Двусторонний гидроторакс. 
Сепсис с бактериологическим выделением из крови 
K. pneumoniae. Анемия 1-й степени смешанного генеза. 
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Сопутствующие: Мозжечковая атаксия Пьера Мари; атеро-
склероз брахеоцефальных артерий, хроническая ишемия 
головного мозга. Ишемическая болезнь сердца: атеро-
склероз аорты, сосудов головного мозга. Гипертоническая 
болезнь 3-й степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) 4-й степени, хроническая сердечная недостаточность 
3-й степени по шкале NYHA (New York Heart Association). 
Хрониче ский пиелонефрит, обострение. 

До 10-го дня болезни признаков осложненного течения 
болезни не отмечено. Однако после 10-го дня состояние 
пациентки ухудшилось с развитием выраженной дыхатель-
ной недостаточности 2-й степени, последующим развитием 
полиорганной дисфункции. Сепсис, септический шок. ДВС-
синдром. Летальный исход наступил на 35-й день госпитали-
зации. На всем протяжении (с 7-го по 35-й день болезни) 
пребывания в ОРИТ пациентка получала антибактериаль-
ную терапию (макролиды, цефалоспорины 3–5-го поколе-
ний, карбапенемы) с отсутствием терапевтического эффек-
та. Дополнительное ретроспективное генетическое исследо-
вание (секвенирование) бактериальных патогенов показало 
наличие гипервирулентного штамма K. pneumoniae (см. №90 
в табл. 1), что является объяснением торпидности к прово-
димой антибактериальной терапии.

Клинический пример 2. 
Пациентка N, 58 лет, с диагнозом «Коронавирусная ин-

фекция, COVID-19, вирус идентифицирован (ПЦР+), тяжелое 
течение». Фоновое заболевание: Фолликулярная лимфома. 
Состояние после 6 курсов паллиативной химиотерапии. 
Вторичная иммунная нейтропения 4-й степени. Сопут ству-
ющая патология: ишемическая болезнь сердца, аортокоро-
нарное шунтирование от 2019 г. Гипертоническая болезнь 
2-й степени. Риск ССО 4-й степени. Заболевание осложни-
лось развитием двусторонней полисегментарной пневмо-
нии, тяжелое течение, дыха тельная недостаточность 2-й сте-
пени. Прогрессирующая острая сердечно-сосудистая недо-
статочность от 03.09.2020.  Согласно текущим временным 
методическим рекомендациям Минздрава России пациентка 
получала адекватную этиотропную (противовирусную и ан-
тибактериальную) и патогенетическую терапию, неинвазив-
ную кислородную поддержку. На 21-й день госпитализации 
потребовался перевод на искусственную вентиляцию легких 
в связи с прогрессирующей дыхательной недостаточностью. 
Несмотря на проводимую терапию, на 67-й день болезни за-

болевание закончилось летальным исходом вследствие раз-
вития синдрома полиорганной недостаточности, сепсиса 
у пациентки с иммунокомпрометированным статусом и при-
соединившейся вирусно-бактериальной инфекцией. 

Ретроспективное секвенирование выделенного патогена 
K. pneumoniae (табл. 1, №124) обнаружило его принадлеж-
ность к сиквенс-типу с МЛУ. Таким образом, сочетание 
гипер вирулентности и антибиотикорезистентности стацио-
нарного штамма является дополнительным отягощающим 
фактором осложненного течения с летальным исходом 
в представленных клинических случаях. Имеющийся ресурс 
антибактериальных препаратов, не способных в условиях 
полирезистентности нозокомиальных патогенов достичь 
тера певтического эффекта, диктует необходимость поиска 
новых подходов к терапии.

Исследованные патогены были выделены от стационар-
ных пациентов, находившихся в больнице более 48 ч. 
В иссле дование были отобраны шесть не повторяющихся 
устойчивых к карбапенемам штаммов K. pneumoniae, 
выделен ных в ходе рутинного микробиологического иссле-
дования (табл. 1).

Во всех случаях выделение культур интерпретировалось 
больничными группами инфекционного контроля как резуль-
тат внутрибольничной инфекции. Были проанализированы 
геномы шести не повторяющихся устойчивых к карбапене-
мам изолятов K. pneumoniae. Характеристики изолятов, 
включая гены вирулентности, гены антибиотикорезистент-
ности, интегроны класса I, приведены в табл. 1.

Геномы большинства штаммов клебсиелл содержали 
кластеры генов аэробактина и энтеробактерина. Однако не-
которые, а именно геномы штаммов 90 и 124, кроме них, 
содержали кластеры генов иерсиниабактина: fyuA, irp1, irp2, 
ybtA, ybtE, ybtP, ybtQ, ybtS, ybtT, ybtU, ybtX. Эти гены явля-
ются маркерами высокой вирулентности и способности 
к обра зованию биопленок (табл. 2).

Филогенетический анализ
Изученные штаммы отнесены к четырем типам последо-

вательностей (ST874, ST395, ST147, ST15) в соответствии 
с PubMLST. ST15, ST874 и ST147 связаны с международ-
ными клонами с МЛУ [4, 6]. ST395 (тип капсулы KL64) 
был представлен в обеих больницах. Появление генетиче-
ской линии K. pneumoniae ST395 NDM-1 впервые было обна-
ружено в России в Московском отделении интенсивной тера-

Taблица 1. Изоляты K. pneumoniae, изученные методами полногеномного секвенирования
Table 1. K. pneumoniae isolates analyzed using whole-genome sequencing

Штамм /
Strain

Дата выделения / 
Date of isolation

Стационар / 
Hospital

Профиль пациента / 
Treatment in

Материал для исследования / 
Sample

Исход / 
Outcome

4774 18.11.2020 1 стационарный / inpatient мокрота / sputum выписка / discharged
4893 16.11.2020 1 стационарный / inpatient мокрота / sputum выписка / discharged
5085 01.12.2020 1 реанимационный / intensive care unit БАЛЖ / BAL смерть / died

90 18.07.2020 2* стационарный / inpatient мазок из носоглотки, БАЛЖ / 
nasopharyngeal swab, BAL смерть / died

94 20.07.2020 2* реанимационный / intensive care unit мазок из носоглотки, БАЛЖ / 
nasopharyngeal swab, BAL выписка / discharged

124 20.07.2020 2 реанимационный / intensive care unit мазок из носоглотки, БАЛЖ / 
nasopharyngeal swab, BAL смерть / died

*Пациент переведен в инфекционный стационар из стационара терапевтического профиля.
*The patient was transferred to a hospital for infectious diseases from a therapeutic hospital.
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пии трансплантологии в 2017–2019 гг. [7]. В недавнем иссле-
довании (Лазарева И. с соавт, 2020) [8] в онкологической 
больнице Санкт-Петербурга преобладал положительный 
гипер вирулентный штамм K. pneumoniae ST395 типа blaNDM. 
Изолят 94 отнесен к ST147. Этот ST связан с клонами 
K. pneumoniae высокого риска, продуцирующими карба-
пенемазу, которые совместно содержат широкий спектр 
плазмид [9].

Гены и интегроны устойчивости к антибиотикам
Полученные профили резистом всех геномов включают 

генетические детерминанты лекарственной устойчивости 
к аминогликозидам, хинолонам, сульфаниламидам, хлорам-
фениколам, тетрациклину и триметоприму (дополнительный 
материал, табл. 1).

Было обнаружено несколько типов карбапенемаз. 4 штам-
ма (4774, 4893, 5085, 94) содержали blaNDM-1, включая два 
штамма (4893, 5085), несущих гены, кодирующие как карба-
пенемазу blaNDM-1, так и blaOXA-48.

Трансграничное распространение blaNDM-1- и blaOXA-48-поло-
жительных K. pneumoniae было недавно описано в много-
центровом исследовании, и предполагался эпизод ввоза 
штаммов ST307, совместно содержащих эти гены, из России 
в Финляндию [10]. Однако в нашем исследовании, в отличие 
от работы Ладдена et al., гены blaNDM-1 и blaOXA-48 были локали-
зованы в геноме штаммов, принадлежащих к ST395.

Изоляты 90 и 124 из больницы 2, отнесенные к ST395 и 
ST15 соответственно, имеют гены blaNDM-5. Гены связаны 
с интеграном класса I и расположены в геномном контексте, 
аналогичном плазмиде, содержащей интегран Escherichia 
coli pC016_NDM5 (GenBank Acc. №LC613142.1). blaNDM-5, 
первоначально обнаруженный в E. coli, в настоящее время 
активно распространяется в Китае и в ряде азиатских 
стран [11]. NDM-5-положительные штаммы K. pneumoniae 

появились в России не позднее 2019 г., судя по наличию 
blaNDM-5 в геноме штамма K. pneumoniae 2485 (GenBank Acc. 
№NZ_JAAKYF000000000.1).

Гены вирулентности
3 из 6 изученных штаммов (4774, 90, 94), принадлежащих 

к ST395, ST874 и ST147, имеют гипервирулентный генотип 
в соответствии с наличием генов сидерофоров кластера 
аэробактинов, энтеробактинов и генов-регуляторов феноти-
па слизистых RMPA/RMPA2. Все штаммы ST395 также 
содер жат кластер иерсиниабактина. Ранее было показано, 
что иерсиниабактин критически важен для развития легоч-
ной инфекции и его приобретение является важным шагом 
в эволюции вирулентных штаммов энтеробактерий [12].

Изученные штаммы отнесены к четырем типам последо-
вательностей (ST874, ST395, ST147, ST15) и представляют 
собой широко распространенные и разнообразные меж-
дународные генетические линии. Гены семейства blaNDM 
(blaNDM-1 и blaNDM-5) были обнаружены и дополнены в двух слу-
чаях blaOXA-48. 3 из 6 изученных штаммов имеют гипервиру-
лентный генотип в соответствии с наличием генов сиде-
рофоров кластера аэробактинов, энтеробактинов, иерси-
ниабактинов и генов-регуляторов мукоидного фенотипа 
RMPA/RMPA2. 

В соответствии с обнаружением одновременно гипер-
вирулентных и металло-β-лактамазоносящих штаммов 
K. pneumoniae у стационарных пациентов с COVID-19 обо-
сновано предположение, что медицинские учреждения 
в пери од пандемии оказались плацдармом для формирова-
ния новых генотипов бактерий с МЛУ с высоким патогенным 
и эпидемическим потенциалом. Обилие генов AMR и факто-
ров патогенности, способствующих высокой вирулентно-
сти в больничной среде, создает серьезную угрозу для фор-
мирования внутрибольничных и внебольничных супербакте-

Таблица 2. Характеристика изученных методами полногеномного секвенирования штаммов K. pneumoniae
Table 2. Characteristics of K. pneumoniae strains studied using whole genome sequencing

Штамм / 
Strain

Минимальная 
подавляющая 
концентрация 

меропенема, mg/L /
Minimum inhibitory 

concentration  
of meropenem, mg/L

ST Тип 
капсулы /

Type  
of capsule

Регулятор 
гипермукоидного 

фенотипа /
Hypermucoid 

phenotype 
regulator

Интегрон  
I класса /
Class 1 
integron

Гены вирулентности / Virulence genes Карбапенемазы /
Carbapenemasesаэро- 

 бакти новый 
кластер / 
aerobactin 

cluster

энтеро- 
 бакти новый 

кластер / 
enterobactin 

cluster

иерсина- 
 бакти новый 

кластер / 
yersiniabactin 

cluster

4774 8 874 KL45 rmpA2 + iucA, iucB, iucC, 
iucD, iutA

entB, entC, 
fepC, fepG – blaNDM-1

4893 8 395 KL64 – + iucA, iucB, iucC, 
iucD, iutA

entB, entC, 
fepC, fepG

fyuA, irp1, irp2, 
ybtA, ybtE, ybtP, 
ybtQ, ybtS, ybtT, 

ybtU, ybtX

blaNDM-1, 
blaOXA-48

5085 8 395 KL64 – + iucA, iucB, iucC, 
iucD, iutA

entB, entC, 
fepC, fepG

fyuA, irp1, irp2, 
ybtA, ybtE, ybtP, 
ybtQ, ybtS, ybtT, 

ybtU, ybtX

blaNDM-1, 
blaOXA-48

90 4 395 KL64 rmpA 
rmpA2 + iucA, iucB, iucC, 

iucD, iutA
entB, entC, 
fepC, fepG

fyuA, irp1, irp2, 
ybtA, ybtE, ybtP, 
ybtQ, ybtS, ybtT, 

ybtU, ybtX

blaNDM-5

94 4 147 KL20 rmpA 
rmpA2 + iucA, iucB, iucC, 

iucD, iutA
entB, entC, 
fepC, fepG – blaNDM-1

124 4 15 KL112 – + – entB, entC, 
fepC, fepG

fyuA, irp1, irp2, 
ybtA, ybtE, ybtP, 
ybtQ, ybtS, ybtT, 

ybtU, ybtX

blaNDM-5
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рий во время пандемии COVID-19 и в постпандемический 
период.

Распространение устойчивых к антибиотикам бактерий 
в больницах и госпиталях отмечено повсеместно в период 
пандемии COVID-19 [13]. Массовый прием пациентов, рез-
кое увеличение нагрузки на медицинских работников приво-
дят к трудностям в осуществлении барьерных мер предосто-
рожности и гигиены в больницах и способствуют распро-
странению внутрибольничных инфекций, вызванных микро-
организмами с МЛУ. 

K. pneumoniae является одним из наиболее распростра-
ненных внутрибольничных патогенов, которые ухудшают 
течение COVID-19. В нашем исследовании мы описываем 
появление резистентной к карбапенему K. pneumoniae, 
инфи цирующей стационарных пациентов с COVID-19.

Мы можем предположить перекрестное заражение устой-
чивыми к карбапенему штаммами клебсиеллы ST395 при 
повторных госпитализациях в разные стационары  в соот-
ветствии с выделением двух идентичных по основному гено-
му, резистому и вирулому штаммов (4893 и 5085) от пациен-
тов в двух разных медицинских подразделениях. 

В нашем исследовании мы пришли к выводу, что штам-
мы, принадлежащие к ранее описанным международным 
эпидемическим клонам (ST147, ST395, ST15, ST874), имеют 
широкие возможности для распространения в инфекцион-
ных стационарах, предназначенных для лечения пациентов 
с COVID-19. 

Следует отметить, что наличие генов, ассоциированных 
с гипервирулентным фенотипом, в изученных геномах 
имеет потенциальное значение для развития неблагопри-
ятного исхо да заболевания. Инфекционные осложнения, 
включая полиорганную недостаточность и сепсис у пациен-
тов с COVID-19, обусловлены в том числе гипервирулентны-
ми штаммы клебсиеллы [14].

Заключение

Пандемия новой коронавирусной инфекции привела 
к суще ственным изменениям в структуре госпитальной 
микро флоры. Отмечено увеличение количества выделяе-
мых бактериальных патогенов, в том числе хорошо извест-
ных, так доля K. pneumoniae у пациентов с COVID-19, 
по нашим наблюдениям, возросла с 30 до 70%. В период 
проводимого исследования в городских стационарах наибо-
лее часто встречающейся бактерией, которую выделяли 
из респи раторного тракта пациентов с COVID-19, была 
K. pneumoniae (70% случаев). При этом более 80% штаммов 
были полирезистентны в фенотипических тестах к тем анти-
биотикам, которые используются в стратегиях терапии 
осложненного течения COVID-19. 

Таким образом, период мониторинга с июля 2020 г. по 
декабрь 2020 г. уже охарактеризовался появлением гипер-
вирулентных K. pneumoniae, содержащих гены МЛУ, что 
представляет серьезную опасность не только для тяжело-
больных пациентов с COVID-19, но также для многих стацио-
нарных пациентов с иммуносупрессией. Показано, что при 
секвенировании штаммов была выявлена их принадлеж-
ность к сиквенс-типам, связанным с международными кло-

нами с МЛУ. Действительно, эти штаммы обладали панре-
зистентным фенотипом и генетическими детерминантами 
лекарственной устойчивости к нескольким классам антибио-
тиков. Более того, они имели гипервирулентный генотип, 
связанный с широким набором генов вирулентности. 
Очевидно, такое сочетание гипервирулентности и антибио-
тикорезистентности имеет большое значение в распро-
странении подобных штаммов в стационаре и их влиянии 
на исход заболевания. 

Оценивая высокую вирулентность и антибиотикорези-
стентность штаммов K. pneumoniae, их мониторинг крайне 
важен для прогноза развития ситуации с минимизацией 
бактери альных осложнений в стационарах у пациентов 
с COVID-19. Появление гиперрезистентных патогенов под-
черкивает необходимость регулярного эпидемиологическо-
го мониторинга и строгих мер инфекционного контроля 
в стационарах России, особенно в ОРИТ, где концентрация 
тяжелобольных пациентов с высокими рисками летального 
исхода значительна.

Тактика ведения этой группы пациентов с тяжелыми бак-
териальными осложнениями, развившейся полиорганной 
недостаточностью, сепсисом, обусловленными гиперрези-
стентными или панрезистентными штаммами патогенов 
с высокими лекарственной устойчивостью и эндемическим 
потенциалом, требует поиска новых подходов к терапии и 
стратегий профилактики развития этих бактериальных 
осложнений.
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