
Известия Челябинского научного центра, вып. 2 (32), 2006 

МЕДИКО–БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

УДК: 616–006–06:616.9:576.8.07]–092.9 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ Е. COLI,  
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

С ИНФЕКЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

Ф.С. Билалов, З.Г. Габидуллин, М.М. Туйгунов, Ю.З. Габидуллин,  
Э.Ф. Мамбетова, А.А. Ахтариева, В.Г. Туйгунова  

e–mail: bilalov@bk.ru 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Росздрава, г. Уфа, Россия 

Статья поступила 25 мая 2006 г. 

Введение 
 Одной из актуальных проблем современной онкологии является разработка эффективных 
методов профилактики и лечения инфекционных осложнений. У онкологических больных по-
вышен риск присоединения инфекционно–воспалительных осложнений бактериальной приро-
ды. В основе механизмов развития осложнений бактериальной этиологии, помимо нарушения 
иммунного статуса организма, лежит влияние противоопухолевой терапии на сопротивляемость 
организма к инфекциям [1, 4, 11]. Спектр осложнений, наблюдаемых у онкологических больных, 
бактериальные инфекции встречаются примерно в 50% случаев, часто носят хронический ре-
цидивирующий характер и являются причиной гибели больных [8, 9, 15]. В последние годы зна-
чительно изменился спектр возбудителей, вызывающих инфекционные осложнения у онкологи-
ческих больных. По данным литературы известно, что 60—70–х годах ХХ века возникновение 
инфекционные осложнения у онкологических больных было обусловлено грамположительными 
бактериями, частности стафилококками и стрептококками, а в настоящее время в основной 
причиной являются условно–патогенные грамотрицательные энтеробактерии (кишечные, си-
негнойные палочки, протеи, цитробактеры, энтеробактеры, клебсиеллы) [8, 7, 10, 16]. Чувстви-
тельность к развитию инфекционного процесса связана не только с изменением иммунного ста-
туса организма, но и с изменением биологических свойств бактериальной флоры. Поэтому для 
эффективного лечения больных с осложнениями бактериальной природы и поиска новых эф-
фективных антибактериальных препаратов необходимо одновременно выяснить биологические 
свойства выделенных бактерий, которые определяют в каждом конкретном случае этиологиче-
скую значимость возбудителя [12, 13, 15]. Исходя из вышеизложенного, возникает настоятель-
ная необходимость изучения некоторых биологических свойств бактериальной флоры выде-
ленных при инфекционных осложнениях у онкологических больных.  
 Целью нашего исследования явилось изучение некоторых биологических свойств E.coli, 
выделенных при инфекционных осложнениях у онкологических больных. 

1. Методики исследования 
 Материалом для исследований явились 56 штаммов E.coli, выделенных у онкологических 
больных с инфекционными осложнениями и 67 культур E.coli, изолированных у неонкологиче-
ских больных. Штаммы идентифицировали общепринятыми методами. 
 Биологические пробы проводили на лабораторных животных: белые беспородные мыши  
и кролики. 



Ф.С. Билалов, З.Г. Габидуллин, М.М. Туйгунов и др. 124

 Изучение адгезивной и α–гемолитической активности проводили по методу Габидуллина 
З.Г. [5]. Вирулентность изучали методом интраназального заражения белых беспородных мы-
шей [3], определение токсигенности культур проводили на изолированной петле тонкого кишеч-
ника кролика и в тесте «отек лап» мышей [2]. 
 Бактерии были тестированы методом ПЦР на наличие генов вирулентности: фимбриально-
го антигена PарС, α–гемолизина HlyA, продукции термолабильного энтеротоксина Lth. Для вы-
полнения работы использовались пары праймеров к генам определяющим способность синте-
зировать адгезины РарС, α–гемолизин HlyA, термолабильный энтеротоксин Lth. Праймеры 
подобраны по данным последовательностей «островов» патогенности ДНК Escherichia coli 
«GeneBank» (www.ncbi.nih. gov) и синтезированы в НПФ «Литех» г. Москва (Россия). 
 Статистическую обработку проводили согласно критерию Стьюдента и программы Statistica 
for Windows (v. 5.11).  

2. Результаты и обсуждение 

 Первым этапом развития инфекционного процесса является лиганд — рецепторное взаи-
модействие, обусловленное адгезией микроорганизмов на специфических рецепторах чувстви-
тельных клеток макроорганизма. Для выявления адгезинов у бактериальных клеток широко ис-
пользуется реакция гемагглютинации с эритроцитами различных видов птиц и животных [5]. 
 Исходя из этого, для выявления адгезивной активности бактерий E.coli были использованы 
эритроциты цыпленка [5].  
 При постановке реакции гемагглютинации с эритроцитами цыпленка Д — маннозочувстви-
тельную (MS) реакцию гемагглютинации из 56 культур E.coli, выделенных от онкологических 
больных, 41 (73,2%) штамм дал положительную реакцию, а Д — маннозорезистентную (MR) — 
32 (57,1%). Изучение адгезивной активности у штаммов E.coli, изолированных от неонкологиче-
ских больных, показало, что из 67 штаммов MS–реакцию гемагглютинации с эритроцитами цы-
пленка давали 31 (46,2%) штамм, а MR–реакцию 24 (35,8%) культуры.  
 Изучение генетических детерминант отвечающих за продукцию фимбриального адгезина 
типа РарС у E.coli, выделенных от онкологических больных при инфекционных осложнениях, 
позволили определить у 21 (37,5%) штамма. В то время как у штаммов E.coli, изолированных от 
неонкологических больных, этот ген встречался у 11 (16,4%) культур. 
 Колонизация поверхностей эпителия макроорганизма бактериальными агентами, параллель-
но сопровождается секрецией веществ, относящихся к факторам, коррелирующих с патогенно-
стью условно–патогенных энтеробактерий, среди которых наиболее часто обнаруживаются гемо-
лизины, которые могут выступать в качестве показателя потенциальной цитотоксичности, 
выделенных условно–патогенных энтеробактерий, в том числе и E.coli [5]. 
 Результаты исследований показали, что 18 (32,1%) штаммов E.coli, выделенных у онколо-
гических больных с инфекционными осложнениями, обладали высокой гемолитической актив-
ностью, 10 (17,8%) штаммов —  средней, 7 (12,5%) — слабой и не обладали гемолитической 
активностью 21 (37,5%) культуры. Тогда как, штаммы E.coli выделенные от неонкологических 
больных, 3 (4,4%) штамма обладали высокой гемолитической активностью, 5 (7,4%) — средней, 
9 (13,4%) —низкой  и не обладали активностью 50 (74,6%) культур.  
Изучение фрагментов ДНК, соответствующих гену hlуА, у E.coli, выделенных от онкологических 
больных при инфекционных осложнениях, позволили определить наличие отвечающие за про-
дукцию α–гемолизина у 18 (32,1%) штаммов. В то время как у штаммов E.coli, изолированных от 
неонкологических больных, этот ген встречался у 6 (10,7%) культур. 
 Особенностью грамотрицательных бактерий, к которым относится и E.coli, является их вы-
сокая способность  продукции множества ферментов патогенности, одним из которых является 
термолабильный (LT)–энтеротоксин. В литературе имеются сообщения, указывающие о воз-
можности использования метода «отека лап» для выявления у условно–патогенных грамотри-
цательных бактерий способности продуцировать термолабильного токсического вещества типа 
ЛТ–энтеротоксина [2].  
 В этой связи мы на модели «отек лапки» белых мышей мы провели сравнительные изуче-
ние степени активности термолабильных токсических веществ монокультур клинических штам-
мов бактерий E.coli, выделенных от онкологических больных при инфекционных осложнениях,  
и культур изолированных от неонкологических больных.  

http://www.ncbi.nih.nlm.gov/
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 Результаты показали, что из 56 штаммов E.coli 17 (30,3%) обладали LT–энтеротоксин про-
дуцирующей способностью и вызывали отек лап от 60 до 120 мг, в то время как из 67 культур 
E.coli, изолированных у неонкологических больных, вызывали отек только 11 (16,4%) штаммов 
(р ≤ 0,05). 
 В дальнейшем мы провели сравнительное изучение токсигенности на модели «лигирован-
ная петля тонкого кишечника кролика», по общепринятой методике. 
 Исследования показали, что центрифугат 17 (30,3%) культур E.coli, выделенные от онкологи-
ческих больных с инфекционными осложнениями, вызывал накопление жидкости в тонкой кишке 
кролика (V/L от 1,0 до 1,2), в то время как центрифугат E.coli, изолированных у неонкологических 
больных в 11 (16,4%) случаях вызывал дилатацию тонкого кишечника (V/L от 1,0 до 1,2). 
 Изучение фрагментов ДНК термолабильного энтеротоксина Lth показало, что он встречал-
ся у штаммов E.coli, выделенных у онкологических больных с инфекционными осложнениями,  
в 17 (30,3%), а культур E.coli, изолированных у неонкологических больных в 11 (16,4%) случаев.  
Исследование комбинации изученных генов вирулентности показало, что чаще встречается 
комбинация выше указанных генов вирулентности у штаммов E.coli, выделенных от онкологи-
ческих больных с инфекционными осложнениями, чем у культур, изолированных от неонкологи-
ческих больных (табл.). Таким образом, комбинация HlyA+PapC+Lth встречалась у E.coli, выде-
ленных от онкологических больных при инфекционных осложнениях, у 3 (5,4%), в то время как  
в другой группе этого не наблюдалось.  

Комбинация  некоторых  генов  вирулентности  E.col i  

Частота встречаемости у штаммов E.coli, % (абс) 
№ п/п Исследуемая 

комбинация онкологических больных  
с инфекционными  

осложнениями (n = 56) 

неонкологических больных  
с гнойно–воспалительными  
заболеваниями (n = 67) 

1 HlyA+PapC+Lth 5,4 (3) 0 (0) 

2 HlyA+PapC 3,6(2) 1,5 (1) 
3 HlyA+Lth 5,4 (3) 1,5 (1) 
4 Рap C+Lth 1,8 (1) 0 (0) 
5 HlyA 1,8 (1) 1,5 (1) 
6 Рap C 8,9(5) 6(4) 
7 Lth 24,1 (7) 6 (4) 

 

Заключение 
Таким образом, результаты наших исследований дают нам основание полагать, что 

штаммы E.coli, выделенные у онкологических больных при инфекционных осложнениях, чаще 
проявляют адгезивную, α–гемолитическую, ЛТ–энтеротоксигенную активности, установленные в 
опытах на лабораторных животных и методом ПЦР, чем культуры, изолированные у неонколо-
гических больных, что в совокупности может служить теоретическим обоснованием для отнесе-
ния их к этиологически значимым.  
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