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Введение 

 В настоящее время бактерии рода Enterobacter идентифицированы как агенты внутриболь-
ничных инфекций с возрастающей резистентностью к большинству используемых в практике 
антимикробных препаратов [6, 7]. 
 Эти микроорганизмы выделяются при гнойно–воспалительных заболеваниях, особенно,  
у лиц с иммунодефицитным состоянием и у недоношенных детей [1, 3, 4], при инфекциях желу-
дочно–кишечного тракта, мочевыводящих и желчевыводящих путей, легких [5, 6] и сепсисе [2—4].  
 При этом частой причиной этих инфекций являются Enterobacter aerogenes, E. cloacae  
и реже E.gergoviae, E.sakazakii, E.taylorae, E.asburiae и E. amnigenus [3].  
 Однако патогенез инфекционных заболеваний, вызванных указанными микроорганизмами, 
до настоящего времени остается неразрешенной проблемой, в основе которого лежит много-
факторные взаимоотношения между патогеном и хозяином. Механизм взаимодействия бакте-
рий с клеткой хозяина характеризуется значительной вариабольностью и неспецифичностью, 
что находится в зависимости от наличия имеющихся и верифицированных на генетическом 
уровне факторов патогенности возбудителя. 
 Среди многообразия изученных факторов патогенности, имеющих важное значение на оп-
ределенных этапах развития инфекционного процесса и необходимых патогену для нарушения 
и преодоления защитных механизмов хозяина, является продукция термолабильного энтеро-
токсина.  
 В этой связи нами проведено изучение влияния термолабильного энтеротоксина (ЛТ — эн-
теротоксин) бактерий рода Enterobacter на функциональную активность перитонеальных мак-
рофагов мышей, изменение которых можно связать с локальными особенностями в цепи разви-
тия патогенеза инфекционного заболевания. 

1. Методика исследования 

 В работе использованы мыши линии СВА массой 14…16 г. В качестве модели для изучения 
закономерностей функционирования системы «патоген — хозяин» использовали штамм Entero-
bacter cloacae (E. cloacae) № 258, депонированный нами в ГИСК им. Л.А. Тарасевича, обладающий 

mailto:gsirb@mail.ru


Изучение влияния термолабильного энтеротоксина бактерий рода enterobacter 121

комплексом факторов патогенности. Для опыта брали культуры в комбинациях: Е.cloacae, про-
дуцирующий ЛТ — энтеротоксин, его изогенная пара, супернатант бульонной культуры, содер-
жащей ЛТ — энтеротоксин и контрольная группа (физ. раствор).  
 Исследуемые культуры вводили внутрибрюшинно в дозе 2,5×108 в КОЕ/мл. Клетки перито-
неального экссудата получали промыванием брюшной полости охлажденной средой 199 с ге-
парином в концентрации 10 ед/мл. Предварительно для индукции иммунных клеток в брюшную 
полость внутрибрюшинно вводили по 1 мл 1% раствора казеина в среде 199. Для изучения фа-
гоцитарной и лизосомальной активности клеток в один «сапожок», на дне которого помещались 
покровные стекла, вносили 0,1 мл взвеси микросфер латекса в концентрации 109 в 1 мл. Затем 
«сапожок» ставили на 1 час в термостат, после чего клетки вновь отмывали раствором Хенкса. 
Стекло промывали, и препарат окрашивали по Романовскому — Гимза. Определяли активность  
и интенсивность фагоцитоза, по количеству фагоцитов на 100 моноцитов (макрофагов) и количе-
ству поглощенных частиц латекса в 100 сосчитанных моноцитах (макрофагах), соответственно.  
 Для определения количества лизосом в цитоплазме во втором «сапожке» вносили 0,1 мл 
акридинового оранжевого (концентрация 2 мкг/мл), вызывающего избирательно красное окра-
шивание лизосом. После часовой инкубации при 37°С клетки 5 раз отмывали раствором Хен-
кса. Затем покровное стекло вынимали и смотрели влажный препарат в люминисцентном мик-
роскопе МЛ–3 с использованием сине–фиолетового света. 
 Изучение внутриклеточного кислород зависимого метаболизма фагоцитов проводили с ис-
пользованием НСТ — теста. К выделенным макрофагам и нейтрофилам, адгезированным на 
пластинке, добавляли среду, содержащую 40% сыворотки АВ (IV) Rh (–) крови, 35% раствора 
NCT в фосфатном буфере (рН — 7,4) и 25% среды 199. Сыворотку добавляли в связи с тем, что 
мононуклеарной фагоцитарной системы в отличие от нейтрофилов не восстанавливают НСТ  
в диформазан в бессывороточной среде. Инкубацию осуществляли при 37°С в течение 30 минут. 
Учет проводили иммерсионным микроскопом, увеличение 90×10×1,5. При этом определяли % 
клеток, восстанавливающих НСТ, а так же учитывали интенсивность реакции общепринятым 
способом. 

2. Результаты и обсуждение 

 Результаты экспериментальных исследований показали, что между группами обследуемых 
не обнаруживается явных достоверных различий в исходных показателях фагоцитоза. Актив-
ность фагоцитоза в группе, зараженных энтеротоксин продуцирующим штаммом Е.cloacae, ос-
тавалась не измененной до 15 дня исследования. В группе изогенной пары Е.cloacae актив-
ность фагоцитоза незначительно понизилась на 5 и 14 дни опытов. В группе мышей, 
зараженной супернатантом, содержащий термолабильный энтеротоксин, наблюдали постепен-
ное снижение активности фагоцитоза с 1 по 14 день исследования. В контрольной группе ак-
тивность фагоцитоза варьировала: была высокой на 1 день и низкой на 3. На 5 и 14 дни наблю-
дали повышение активности фагоцитоза, но показатель был ниже, чем в опытных группах.  
 Иные результаты были получены при оценке интенсивности фагоцитоза. Способность по-
глощать латекс фагоцитами во всех группах была высокая на 1 день исследования. На 3 день 
интенсивность фагоцитоза достоверно снижалась как в опытной, так и в контрольной группе. 
Однако на 5 и 14 дни исследования интенсивность фагоцитоза повышалась в группах, где за-
ражали токсигенной культурой Е.cloacae и супернатантом бульонной культуры Е.cloacae, секре-
тированный в среду энтеротоксин. В группе с изогенной парой Е.cloacae и контрольной группе 
наблюдали средние значения интенсивности фагоцитоза.  
 Изучение насыщенности и активности лизосомальных гранул в перитонеальных фагоцитах 
показало повышение этого показателя на 1 день после заражения. На 3 день опытов наблюдали 
резкое снижение лизосомальной активности фагоцитов в группе, зараженных энтеротоксин про-
дуцирующим штаммом Е. cloacae. В клетках полученных от мышей, зараженных изогенной па-
рой Е. cloacae, лишенной способности продуцировать термолабильный энтеротоксин, и в группе 
с ЛТ — энтеротоксином насыщенность и активность фагоцитов сохранялась на 3 день, тогда 
как в контрольной группе наблюдали постепенное понижение активности. На 5 и 14 дни опытов 
в перитонеальных фагоцитах лизосомальная активность понизилась до минимума, как в кон-
трольной группе, так и во всех опытных группах мышей, что указывала на полную дегрануля-
цию лизосомальных ферментов. 
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 Опыты по изучению кислородного метаболизма перитонеальных макрофагов мышей показа-
ли достоверные различия в способности спонтанной и индуцированной активации фагоцитов  
к восстановлению нитросинего тетразолия на диформазан в опытах НСТ — теста. У контрольной 
группы животных спонтанная и индуцированная активация фагоцитов к восстановлению нитроси-
него тетразолия отмечалась на 3 день с постепенным затуханием на 5 и 14 дни опытов. Внутри-
брюшинное ведение мышам термолабильного энтеротоксина увеличивало генерацию метаболи-
тов при адгезии перитонеальных фагоцитов на 1 день, но уже на 3 сутки происходило снижение 
этого показателя до уровня контрольных значений. Индуцированный тест перитонеальных клеток 
также резко усиливался по сравнению с контролем через 1 сутки и снижался на 3 сутки. В группе 
животных, зараженной энтеротоксигенной культурой Е.cloacae, наблюдалось спонтанная акти-
вация фагоцитов восстанавливать нитросиний тетразолий на 1 день опытов. Через 3 дня про-
исходило некоторое снижение индуцированного фагоцитоза. Тенденция к  снижению кислород-
ного метаболизма сохранялась на 15 день, в особенности, это касалось индуцированного 
ответа. Индукция фагоцитов латексом в клетках, полученных из брюшной полости мышей, ин-
дуцированных изогенной культурой Е.cloacae, приводит к активации процессов образования ак-
тивных форм кислорода на 1 день исследования и долгое время остается относительно посто-
янными. 
 Таким образом, полученные нами результаты экспериментальных исследований фагоци-
тарного звена показали, что между опытными группами исследуемых животных не обнаружива-
ется явных достоверных различий в исходных показателях активности фагоцитоза, тогда как ис-
следование интенсивности фагоцитоза позволило установить факт повышения способности 
поглощать латекс фагоцитами на 5…14 день исследования, в группе животных, зараженных 
Е.cloacae и термолабильным энтеротоксином. Искусственная  активация способности фагоцитов 
к восстановлению нитросинего тетразолия в диформазан, в опытах  индуцированного НСТ — 
теста с латексом, отражает резервные возможности клеток к образованию активных форм ки-
слорода, скрывая потенциальную способность ответить респираторным взрывом на раздражи-
тели. Исследования в динамике индукции фагоцитов латекса в целом свидетельствует об акти-
вации процессов образования активных форм кислорода и, особенно в клетках животных  
с нетоксигенной культурой Е.cloacae. На 1 день наблюдалась тенденция резкого снижения об-
разования супероксидантов, особенно в клетках, контактирующих с токсином, и с токсигенной 
культурой Е. cloacae. 

Заключение 

 Таким образом, патогенез инфекционного процесса, обусловленный бактериями рода 
Enterobacter, продуцирующими термолабильный энтеротоксин, характеризуется своей сложно-
стью, в основе которого лежит иммунотоксическое действие токсина. Его действие проявляется 
иммунной супрессией на начальном этапе взаимодействия с клеткой хозяина, которое необхо-
димо учитывать при подборе этиопатогенетического принципа лечения инфекционных процес-
сов, связанных с токсин продуцирующими штаммами Enterobacter spp..  

Список литературы 

1. Ansari A.L., Mc. Natara N.E.B, Cunny K.J. et al. Experience with Enterobacter bactaeremia in a Dublin 
teaching hospital // J. Hosp. Infect, 1994. Vol. 27. P. 69—72. 

2. Bouza E., de la Terre M.G., Erica E.L.A. et al. Enterobacter bacteriemia–an analysis of 50 episodes // Arch. 
Intern. Med., 1985. Vol. 145. P. 1024—1027. 

3. Flacherty J.P., Garcia–Houchins S., Chudy R., Аrnow P.M. An outbreak of gram–negative bacteremia traced 
to contaminated origins in reprocessed dialyzers // Ann. Intern. Med., 1993. Vol. 1196. P. 1072—1078. 

4. John J.F.J., Sharbaugh R.J., Banniser E.R. Enterobacter cloacae: bacteremia, epidemiology, and antibiotic 
resistance // Rev. Infect. Dis. 1982. Vol. 4. P. 228—235.  

5. Karnad A.S., Аlvarez and Berk S.L. Enterobacter pneumonia // South. Med. J., 1987. Vol. 80. P. 601—604. 
6. Ramires J.A. The choice of empirical antibiotic therapy for nosocomial pneumonia // J. Cheother., 1994.  

Vol. 6, № 2. P. 47—50. 
7. Weinstein R.A. Epidemiology and control of nosocomial infections in adult intensive care units // Am. J. 

Med., 1991. Vol. 91 [suppl. 3B]. P. 179—184. 
 


	Введение
	1. Методика исследования
	2. Результаты и обсуждение
	Заключение

