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Цель. Изучить факторы патогенности и генетические характеристики у грамотри-

цательных бактерий, выделенных от пациентов в многопрофильном хирургическом ста-

ционаре. 

Материалы и методы. Объекты исследования – 64 клинических штамма грамот-

рицательных бактерий видов Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumanii, Escherichia coli, изолированных от пациентов с послеоперационными инфекци-

онно-воспалительными осложнениями. Выделение и идентификация бактерий и изучение 

у них факторов патогенности, антибиотикочувствительности и генетических характери-

стик проведены общепринятыми соответствующими методами.  

Результаты. Охарактеризован комплекс факторов патогенности (гемолитическая 

активность, антилизоцимная активность, серорезистентность, биопленкообразование) у 

клинических штаммов K. pneumoniae, P. aeruginosa, A. baumanii и E. coli, а также генетиче-

ские детерминанты резистентности к карбапенемам у клебсиелл и колистину у эшерихий.  

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для разработки новых 

подходов к проведению микробиологического мониторинга нозокомиальных инфекций и 

оптимизации антибактериальной терапии пациентов с указанной патологией в многопро-

фильном хирургическом стационаре.   
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Objective. To study pathogenicity factors and genetic characteristics in gram-negative 

bacteria isolated from patients in a multidisciplinary surgical hospital. 

Materials and methods. Objects of research - 64 clinical strains of negative bacteria of the 
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species Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Escherichia 

coli, isolated from patients with postoperative infectious and inflammatory complications. 

Isolation and identification of bacteria and their study of pathogenicity, antibiotic sensitivity and 

genetic characteristics were carried out by generally accepted appropriate methods. 

Results. A complex of pathogenicity factors (hemolytic activity, antilysocyme activity, 

seroresistance, biofilm formation) was characterized in the clinical strains of K. pneumoniae, P. 

aeruginosa, A. baumanii and E. coli, as well as the genetic determinants of resistance to 

carbapenems in Klebsiella and colistin Escherichia. 

Conclusion.  

The data obtained can be used to develop new approaches to conducting microbiological 

monitoring of nosocomial infections and optimizing the antibiotic therapy of patients with this 

pathology in a multidisciplinary surgical hospital. 

Key words: nosocomial infections, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. 

Acinetobacter baumannii, pathogenic properties, hemolytic activity, antilysocime activity, 

seroresistance, antibiotic resistance, genetic markers. 

 


