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1В статье Г. В. Илюкевича с многозначащим назва-
нием «Синегнойная инфекция: в новый век со ста-
рой проблемой» (2004) отмечается, что в структуре 
инфекционной заболеваемости, связанной c услов-
но-патогенными грамотрицательными бактериями, 
основное значение придается инфекции, вызванной 
Pseudomonas aeruginosa (синегнойной палочкой), яв-
ляющейся грамотрицательным оппортунистическим 
патогеном. Тревожными обстоятельствами следует 
признать распространенность данной инфекции без 
тенденции к снижению, рост резистентности флоры, 
высокий уровень летальности [1–3].

По данным Национальной системы по надзору за 
нозокомиальными инфекциями в США, синегнойная 
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палочка занимает четвертое место среди госпиталь-
ных возбудителей, является второй по частоте после 
стафилококка причиной раневых инфекций, занимает 
первое место в этиологии нозокомиальной пневмо-
нии, связанной с искусственной вентиляцией легких. 
В отделениях интенсивной терапии P. aeruginosa вы-
зывает более 15 % всех инфекционных осложнений. 
Благоприятные условия для реализации патогенных 
свойств бактерии создаются при нарушении целости 
кожи и слизистых (тяжелые ожоги, раны, хирургиче-
ские вмешательства, установка мочевого катетера, 
внутривенные инъекции наркотиков), при ослаблении 
защитных сил организма (злокачественные новооб-
разования, химиотерапия, грудной и преклонный воз-
раст, сахарный диабет, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция), 
при подавлении нормальной микрофлоры антибиоти-
ками широкого спектра действия [3–7].
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Pseudomonas aeruginosa сначала прикрепляется 
к коже или слизистой, размножается на их поверх-
ности, затем внедряется в глубжележащие ткани. 
Кожные инфекции, вызванные синегнойной палоч-
кой, могут быть причиной различных кожных изме-
нений — от умеренной сыпи и зуда до выраженной 
кровоточивости. Вторичные инфекционные пораже-
ния кожи могут иметь место при чесотке, псориазе, 
атопическом дерматите, герпетической экземе и др. 
Происходит проникновение возбудителя в кровоток, 
и возникает гематогенная диссеминация инфекции. 
Системный эффект обусловлен в основном бакте-
риальными токсинами и медиаторами воспаления. 
Однако инфекция может остаться локализованной 
или распространиться только на близлежащие тка-
ни. Локализация патологического процесса зависит в 
первую очередь от входных ворот инфекции. У детей 
чаще поражаются кожа и желудочно-кишечный тракт; 
у больных пожилого возраста первичный очаг, как 
правило, локализуется в мочевых путях [8–11].

Возрастающая роль синегнойной палочки как 
возбудителя госпитальных инфекций определяется 
не только достаточно высокой частотой ее распро-
странения, но и тяжестью течения вызываемых ею 
заболеваний, трудностями в терапии вследствие 
слабой ее чувствительности или даже нечувстви-
тельности к большинству антибиотиков [3, 12–14].

Инфекции, вызываемые синегнойной палочкой, 
характеризуются высоким уровнем летальности. На-
пример, при синегнойной пневмонии и бактериемии 
летальность может достигать 40–50 %. Клиническая 
картина синегнойной инфекции часто соответствует 
септикопиемии [2, 14, 15].

Патогенность синегнойной палочки детермини-
рована способностью к инвазии и персистенции в 
тканях, развитию локального и системного воспа-
лительного ответа. Подтверждением этому служат 
многообразие клинических проявлений и много-
численность факторов вирулентности возбудителя. 
Кроме того, Pseudomonas aeruginosa обладает и са-
мыми различными механизмами устойчивости, что 
обуславливает потенциальную опасность и тяжесть 
инфекций, вызываемых ею. Облигатная аэробность 
этих микроорганизмов, имеющих мощную систему 
антиоксидантной защиты, делает их устойчивыми к 
действию синглетного кислорода [2, 4].

Возможность поражения P. aeruginosa любого 
органа и ткани обусловлено как образованием зна-
чительного количества различных факторов патоген-
ности — веществ, проявляющих свойства экзоток-
синов (экзотоксин А, экзоэнзим S, цитотоксин), так и 
высвобождением эндотоксинов при гибели и распаде 
бактериальной клетки. Кроме токсинов, синегнойная 
палочка продуцирует ряд ферментов, усиливающих 
ее патогенные свойства: коллагеназу, разрушающую 
строму соединительной ткани и способствующую 
распространению возбудителя; протеазы, некоторые 
из них блокируют систему комплемента; лецитиназу, 
нейраминидазу и др. [16].

Термостабильный экзоэнзим S — белок — обла-
дает АДФ-трансферазной активностью. Он инактиви-
руется под действием денатурирующих и восстанав-
ливающих агентов, ионов меди и железа. Экзоэнзим 
S образуется в двух формах:1) ферментативно ак-
тивный белок с молекулярной массой 49 000 Д; 2) 
неактивный белок-предшественник с молекулярной 
массой 53 000 Д. Экзоэнзим S в очищенном виде не-
токсичен для животных.

Цитотоксин оказывает выраженное цитотоксиче-
ское действие на различные клетки, способствует 
развитию нейтропении, повышает проницаемость 
клеточных мембран.

Бактерии образуют две гемолитические субстан-
ции — термолабильный гемолизин с лецитиназной 
активностью (фосфолипаза С) и термостабильный 
гемолизин (фосфолипаза). Гемолизины вызывают со-
любилизацию и гидролиз фосфолипидов с образова-
нием фосфорилхолинов. Они приводят к развитию не-
кротических поражений, особенно в печени и легких.

Среди эндотоксинов, образуемых синегнойной 
палочкой, выделяют: 1) энтерогенный фактор (белко-
вая природа) — термолабильный, чувствительный к 
действию трипсина; 2) фактор проницаемости — тер-
молабильный, чувствительный к действию трипсина; 
3) нейраминидаза — нарушает процессы метаболиз-
ма веществ, содержащих нейраминовые кислоты, 
например в соединительнотканных элементах, спо-
собна усиливать действие других токсинов синегной-
ной палочки [8, 16–18].

Анализ данных литературы показал, что в пато-
генезе синегнойной инфекции (в клинике и при экс-
периментах на животных) ведущим экстраклеточным 
фактором патогенности является экзотоксин А (ЭТ-
А), который продуцируется большинством (до 90 %) 
клинических штаммов синегнойной палочки. Экзо-
токсин А был впервые описан в 1966 г. P. V. Liu как 
экстрацеллюлярный белок, обладающий высокой ле-
тальной активностью для экспериментальных живот-
ных. ЭТ-А отличается тропизмом ко многим жизнен-
но важным органам и системам, обладая примерно в 
10 000 раз большей токсичностью, чем липополиса-
харид [19–21].

Важное значение ЭТ-А, как ведущего фактора 
вирулентности, подтверждается результатами иссле-
дований, установивших, что токсинпродуцирующие 
формы бактерий более вирулентны, чем не проду-
цирующие экзотоксин [22]. При моделировании си-
негнойной инфекции на мышах показано, что при на-
личии антител против ЭТ-А значительно повышается 
выживаемость животных [23].

Экзотоксин А — белок с молекулярной массой 
66 000–72 000 Д. Молекула токсина состоит из одной 
полипептидной цепи длиной в 613 аминокислот с 4 
дисульфидными мостиками, свободных сульфги-
дрильных групп не содержит. ЭТ-А состоит из трех 
больших доменов. Первый домен фиксируется аль-
фа-2 макроглобулиновыми рецепторами клеток-ми-
шеней, второй обеспечивает транслокацию через 
плазматическую мембрану, а третий обладает токси-
ческой активностью и ингибирует синтез белка. Для 
оказания цитотоксического действия ЭТ-А необходи-
мо с помощью домена Ia распознать рецепторы на 
поверхности клеток, проникнуть в клетку с помощью 
эндоцитоза, опосредованного рецепторами, и быть 
транслоцированным через внутреннюю мембрану в 
цитозоль, где локализуется фактор элонгации 2 (ФЭ-
2). Процесс происходит в присутствии никотинамида-
дениндинуклеотида (НАД). Под действием ЭТ-А про-
исходит гидролиз НАД с образованием АДФ-рибозы 
и никотинамида. АДФ-рибоза соединяется с ФЭ-2, 
образуя комплекс, который не способен участвовать 
в удлинении полипептидной цепи при синтезе белка:

НАД+ + токсин ⇋АДФ-рибоза + никотинамид + Н+,

НАД+ + ФЭ-2 ⇋ АДФ-рибоза – ФЭ-2 + никотинамид + Н+.
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Таким образом, инактивация ФЭ-2 при помощи 
АДФ-рибозилирования приводит к ингибированию 
белкового синтеза и апоптозу. Считают, что именно 
этот механизм лежит в основе летального действия 
синегнойного экзотоксина А [4, 24–28].

Изменение аминокислотной последовательности 
домена III в ряде случаев приводит к снижению ток-
сичности ЭТ-А [29, 30].

Ингибирование биосинтеза белка под действием 
ЭТ-А выявлено не только in vitro, но и in vivo. При 
парентеральном введении подавление синтеза бел-
ка происходило в различных органах уже через 2–4 
часа, но наиболее выражено оно в печени. Токсин 
термолабилен, расщепляется трипсином, панкреа-
тической эластазой, проназой, а также распадается 
под действием собственных протеолитических фер-
ментов. Продукция ЭТ-А регулируется различными 
факторами, в частности температурой окружающей 
среды, уровнем железа в среде роста бактерий, кото-
рый подавляет продукцию токсина [26, 31, 32].

ЭТ-А обладает как местным, так и системным 
действием. Действие ЭТ-А проявляется в общеток-
сическом эффекте in vivo: отеках, некрозах, гипер-
тензии с последующим коллапсом, метаболическом 
ацидозе, дыхательной недостаточности и др. Введе-
ние ЭТ-А экспериментальным животным приводит к 
развитию шока, полиорганной недостаточности и ги-
бели [24, 33, 34].

Несмотря на многочисленные исследования, по-
священные изучению эффектов ЭТ-А, многие ме-
ханизмы, определяющие транслокацию токсина, 
внутриклеточный транспорт, требуют дальнейшего 
изучения [28, 35].

В работах по выяснению механизма действия 
ЭТ-А установлено, что к нему чувствительны все ис-
пытанные клетки [33, 36].

Гистологически выявляется печеночно-клеточный 
некроз, геморрагические поражения легких, тубуляр-
ный некроз почек и т.д. В ранней работе O. R. Pav-
lovskis (1972) было показано, что при действии ЭТ-А 
на клетки эукариот наблюдается набухание митохон-
дрий, нарушение их проницаемости и нарушение 
транспорта электронов в цитохромной системе. Эти 
изменении касаются, очевидно, цитохрома С, так как 
добавление свободного цитохрома С ведет к умень-
шению действия токсина.

ЭТ-А высокотоксичен для мышей при внутри-
венном и внутрибрюшинном введении. В очищен-
ном ЭТ-А на 1 мкг белка приходится от 8 до 20 тыс. 
LD50. Крысы более резистентны к этому токсину, чем 
мыши. Введение экзотоксина А экспериментальным 
животным приводит к развитию шока и гибели [8, 19, 
24, 37, 38].

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, 
что в основе летального эффекта синегнойного экзо-
токсина А лежит специфическая инактивация факто-
ра элонгации 2 и последующее нарушение белкового 
синтеза.

ЭТ-А обладает выраженным цитотоксическим 
действием. Через 30 мин после внутривенного вве-
дения мышам токсин уменьшает количество поли-
морфно-ядерных лейкоцитов на 50 %, но это сниже-
ние может быть предотвращено предварительным 
введением моноклональных антител к токсину. In 
vitro ЭТ-А также ингибирует фагоцитоз. Вероятно, 
вызванная токсином деструкция клеток иммунной 
системы может способствовать поддержанию синег-
нойной инфекции [20]. Больные, у которых до забо-
левания имелись антитела к ЭТ-А, реже умирают от 

псевдомонадного сепсиса [39]. Активная иммуниза-
ция мышей с помощью ослабленного токсина оказы-
вает протективный эффект при синегнойной инфек-
ции [40].

Установлено, что внутривенное введение очищен-
ного синегнойного ЭТ-А мышам вызывает апоптоз ге-
патоцитов, тучных клеток, наблюдается повышение 
в плазме крови активности трансаминаз, освобожде-
ние таких провоспалительных цитокинов, как ФНО, 
ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-10, гамма-интерферона [33, 41–43].

В связи с вышеизложенным дальнейшее изуче-
ние биологических эффектов синегнойного экзоток-
сина А представляется весьма актуальной задачей.

На кафедре патологической физиологии Сара-
товского медицинского университета проведены 
комплексные исследования по изучению патогенного 
действия синегнойного ЭТ-А. Эксперименты прове-
дены на половозрелых белых нелинейных мышах ве-
сом 25–30 г и белых нелинейных крысах весом 180–
250 г в динамике развития интоксикации через 1, 2 
и 5 суток после внутрибрюшинного введения ЭТ-А в 
дозах 0,1, 1 и 5 LD50 для мышей и в дозах 0,1, 0,5 и 1 
LD50 для крыс.

Оценка состояния периферической крови про-
ведена с помощью комплекса морфологических и 
цитохимических методов, включавшего в себя под-
счет общей численности эритроцитов, лейкоцитов 
и тромбоцитов, определение лейкоцитарной фор-
мулы, а также выявление и количественную оценку 
катионных белков в нейтрофилах на основании ли-
зосомально-катионного теста (ЛКТ).

У обоих видов животных обнаружен сходный 
доза- и времязависимый эффект токсина на количе-
ственные и качественные показатели перифериче-
ской крови. Суть этих изменений состоит в наличии 
первичной гематологической реакции в виде повы-
шения численности всех основных типов форменных 
элементов в первые сутки интоксикации, которая за-
тем сменяется более и или менее глубоким сниже-
нием количественных морфологических параметров 
крови, значительным падением содержания катион-
ных белков в нейтрофилах, связанных с нарастани-
ем цитотоксического эффекта токсина.

Выявленный в периферической крови белых мы-
шей спектр патологических изменений позволяет 
сделать вывод о том, что ЭТ-А обладает достаточно 
выраженными гематотоксическими свойствами, кото-
рые проявляются в отношении всех типов формен-
ных элементов [44].

В экспериментах на белых крысах и белых мы-
шах в динамике развития интоксикации изучено 
иммуноцитотоксическое действие синегнойного ЭТ-
А. Исследованы масса тимуса, селезенки, общее 
количество лимфоцитов, процентное содержание 
Т- и В-лимфоцитов в тимусе и селезенке, а также 
количество циркулирующих иммунных комплексов 
в крови. Установлено, что имеется дозазависимый 
ЭТ-А, заключающийся в изменении массы и клеточ-
ного состава лимфоидных органов эксперименталь-
ных животных. Отклонения затрагивают в основном 
В-клеточное звено иммунной системы [45, 46].

При комплексном введении иммуномодулятора 
диутифона и антиоксиданта мексидола иммуноток-
сические эффекты синегнойного ЭТ-А были менее 
выражены. Наблюдалось также снижение процента 
погибших животных в различные сроки интоксикации 
[47].

При экспериментальной синегнойной интокси-
кации у крыс после введения летальной дозы ЭТ-А 
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происходит резкое усиление свободно-радикальных 
процессов, понижение перекисной резистентности 
эритроцитов, сочетающиеся с ограничением меха-
низмов ферментативной и неферментативной анти-
оксидантной защиты. Антиоксидант α-токоферол и 
антигипоксант гутимин не препятствуют накоплению 
конечных продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов, ма-
лонового диальдегида), однако гутимин нормализу-
ет сниженную активность супероксиддисмутазы [48, 
49].

Известно, что при сепсисе и ряде других критиче-
ских состояний уровень прокальцитонина (ПКТ) тес-
но связан с их тяжестью. Исследование уровня ПКТ 
при экспериментальной синегнойной интоксикации 
показало, что уровень ПКТ после внутрибрюшинного 
введения белым крысам ЭТ-А в дозах, эквивалент-
ных 0,1 и 1 LD50, прогрессирующе повышается по 
мере развития интоксикации и его содержание яв-
ляется высокочувствительным маркером ее тяжести 
[50].

Последствия дезорганизации клеточного гоме-
остаза на уровне целостного организма, имеющи-
еся при синегнойной инфекции, геморрагический 
синдром, синдром диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания, септические состояния 
вследствие снижения неспецифической противоин-
фекционной защиты и другие тяжелые клинические 
осложнения во многих случаях определяют возмож-
ность наступления летального исхода [51, 52].

Таким образом, анализ многочисленных данных 
литературы свидетельствует о непреходящем инте-
ресе к проблеме патогенеза синегнойной инфекции 
и интоксикации, остающейся сложной и требующей 
дальнейшей разработки.
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