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Карбапенемы 
 

Карбапенемы являются наиболее эффективными препаратами для лечения 

тяжелых нозокомиальных инфекций и инфекций, вызванных полимикробной 

флорой. Действие этой группы антибиотиков характеризуется широким спектром 

активности, низкой токсичностью, хорошими фармакокинетическим параметрами. 

К карбапенемам относятся: имипенем, меропенем, эртапенем, дорипенем. 

Карбапенемы относятся к β-лактамам. По сравнению с пенициллинами и 

цефалоспоринами, они более устойчивы к гидролизующему действию 

бактериальных β-лактамаз, в том числе БЛРС, и обладают более широким 

спектром активности. Применяются при тяжелых инфекциях различной 

локализации, включая нозокомиальные, чаще как препараты резерва, но при 

угрожающих жизни инфекциях могут быть рассмотрены в качестве 

первоочередной эмпирической терапии. 

Карбапенемы оказывают мощное бактерицидное действие, обусловленное 

нарушением образования клеточной стенки бактерий. По сравнению с другими β-

лактамами карбапенемы способны быстрее проникать через наружную мембрану 

грамотрицательных бактерий и, кроме того, оказывать в отношении них 

выраженный ПАЭ. 

Карбапенемы действуют на многие грамположительные, грамотрицательные 

и анаэробные микроорганизмы. 

К карбапенемам чувствительны стафилококки (кроме MRSA), стрептококки, 

включая S.pneumoniae, гонококки, менингококки. Имипенем действует на 

E.faecalis. 

Карбапенемы высокоактивны в отношении большинства грамотрицательных 

бактерий семейства Enterobacteriaceae (кишечная палочка, клебсиелла, протей, 

энтеробактер, цитробактер, ацинетобактер, морганелла), в том числе в отношении 

штаммов, резистентных к цефалоспоринам III-IV поколения и 

ингибиторозащищенным пенициллинам. Несколько ниже активность в отношении 

протея, серрации, H.influenzae. Большинство штаммов P.aeruginosa изначально 

чувствительны, но в процессе применения карбапенемов отмечается нарастание 

резистентности.  

Карбапенемы относительно слабо действуют на B.cepacia, устойчивым 

является S.maltophilia. 

Карбапенемы высокоактивны в отношении спорообразующих (кроме 

C.difficile) и неспорообразующих (включая B. fragilis) анаэробов. 

Вторичная устойчивость микроорганизмов (кроме P.aeruginosa) к 

карбапенемам развивается редко. Для устойчивых возбудителей (кроме 

P.aeruginosa) характерна перекрестная резистентность к имипенему и меропенему. 

Карбапенемы применяются только парентерально. Хорошо распределяются 

в организме, создавая терапевтические концентрации во многих тканях и секретах. 

При воспалении оболочек мозга проникают через гематоэнцефалический барьер, 

создавая концентрации в спинно-мозговой жидкости, равные 15-20% уровня в 

плазме крови. Карбапенемы не метаболизируются, выводятся преимущественно 

http://www.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#b-lactamase
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#bles
http://www.antibiotic.ru/ab/143-146.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#mrsa
http://www.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml#cs3
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почками в неизмененном виде, поэтому при почечной недостаточности возможно 

значительное замедление их элиминации. 

Карбапенемы являются антибиотиками резерва, применяемыми в случае 

неэффективности от лечения, например, цефалоспоринами младших поколений. 

Показания: тяжелые инфекционные процессы дыхательной, мочевыделительной 

систем, органов малого таза, генерализованные септические процессы и так далее. 

С осторожностью применять при почечной недостаточности (индивидуальная 

корреция доз), печеночной патологии, нейрогенных нарушениях. Не 

рекомендуется использование карбапенемов при беременности. Противопоказаны 

при индивидуальной непереносимости карбапенемов, а также при параллельном 

применении бета-лактамов других групп. Возможны перекрестные аллергические 

реакции с препаратами пенициллинового и цефалоспоринового рядов. 

 

Карбапенемазы 

 

Карбапенемазы - бактериальные ферменты, способные расщеплять все типы 

бета-лактамных антибиотиков, в том числе карбапенемы. 

По анализу работы бактериологических лабораторий крупнейших 

многопрофильных лечебно-практических учреждений Воронежа: ВОКБ №1 и 

БСМП №10, наибольшую резистентность к карбапенемам показывают такие 

микроорганизмы, как Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas 

sp, из представителей энтеробактерий- Klebsiella pneumoniae.  

Так, в ВОКБ №1 в среднем по больнице у Acinetobacter baumanii 

резистентность к меропенему доходит до 69%, к имипенему- до 71%, у 

Pseudomonas aeruginosa резистентность к меропенему 14%, к имипенему- 15,5%, у 

Klebsiella pneumoniae резистентность к меропенему 10,2%, к имипенему- 10,2%. 

При этом в разных отделениях показатели разные. Наибольшее количество 

устойчивых к карбапенемам штаммов обнаруживается в биоматериале тяжелых 

пациентов реанимационных отделений, пациентов с гнойно-септическими 

заболеваниями. В таких отделениях показатели устойчивости к карбапенемам у 

синегнойной палочки составляют 29-55%, клебсиеллы- 20-30%, у Acinetobacter 

baumanii- 80-90%. 

Приобретенные карбапенемазы являются важными детерминантами 

антибиотикорезистентности многих грамотрицательных бактерий, включая 

энтеробактерии, Pseudomonas aeruginosa и другие грамотрицательные 

неферментирующие бактерии. Эти ферменты принадлежат к молекулярному 

классу B (металло-беталактамазы) или молекулярным классам A и D (сериновые 

карбапенемазы). Гены, кодирующие карбапенемазы, входят в состав мобильных 

генетических элементов, что способствует их быстрому распространению в гос- 

питальной среде. 

По структуре первичной аминокислотной последовательности бета-

лактамазы разделяют на четыре молекулярных класса – А, B, C и D. Ферменты 

классов А, C и D являются гидролазами серинового типа, ферменты класса В 
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являются металлосодержащими гидролазами, в активном центре которых 

содержатся один или два атома цинка. 

 
 

Таблица 1. Распространение клинически значимых приобретенных 

карбапенемаз среди грамотрицательных  неферментирующих бактерий и 

энтеробактерий 

 

 
 

Наиболее распространенным типом сериновых карбапенемаз молекулярного 

класса А являются КРС (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase), активные в 

отношении пенициллинов, цефалоспоринов I!V поколений, карбапенемов, 

азтреонама. KPC, впервые описана у K. Pneumoniae Металло-беталактамазы, 
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относящиеся к молекулярному классу В, являются металлосодержащими 

гидролазами, в активном центре которых содержатся атомы цинка. Они 

гидролизуют не только карбапенемы, но и большинство других беталактамных 

антибиотиков, включая пенициллины и цефалоспорины, однако не активны в 

отношении монобактамов (азтреонама). МБЛ не чувствительны к ингибиторам 

сериновых бета лактамаз (клавуланат, сульбактам, тазобактам), OXA-

карбапенемазами являются бета-лактамазы серинового типа (класс D), наиболее 

важным свойством которых является активность в отношении карбапенемов. 

Исторически всем бета-лактамазам класса D присваивается наименование ОХА, 

но не все они обладают карбапенемазной активностью 

 

Таблица 2. Активность ингабаторов бета-лактамаз в отношении 

различных классов ферментов 

ингибитор Активность в отношении класса бета-лактамаз 

А В С D 

Клавуланат ++ - - V 

Сульбактам + - +/- V 

тазобактам ++ - +/- V 

 

++ сильная способность к ингибированию 

+   умеренная способность к ингибированию 

+/- низкая способность к ингибированию 

V   типы ОХА-2 и ОХА-3 могут быть чувствительны к этим ингибиторам 

 

В связи с опасностью широкого распространения карбапенемаз возникла 

необходимость внедрения в рутинную практику лабораторий клинической 

микробиологии фенотипических методов выявления карбапенемаз 

грамотрицательных бактерий. Фенотипические тесты могут дать важную 

информацию еще до проведения более дорогих молекулярно-генетических 

методов, доступных для использования как правило только в референсных 

лабораториях. 

 

Тест с ЭДТА 

 

Простым, эффективным и доступным методом выявления МБЛ, пригодным 

для использования в практических микробиологических лабораториях, является 

метод двойных дисков с ЭДТА . Используют 0,5 М раствор ЭДТА, для его 

получения 18,6 г трилона Б (Na2-ЭДТА*2H2O) растворяют в дистиллированной 

воде, доведя объем до 100 мл. С помощью NaOH доводят pH до 8,0, после чего 

полученный раствор стерилизуют автоклавированием и хранят в холодильнике. 

Образование расширенной зоны подавления роста между диском с ЭДТА и 

хотя бы одним из дисков, содержащих бета-лактамные антибиотики, расценивают 

как наличие продукции МБЛ у тестируемого микроорганизма. 
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Готовят инокулюм из чистой суточной культуры исследуемого 

микроорганизма. Несколько колоний стерильным хлопковым тампоном вносят в 

пробирку с 3 мл стерильного физиологического раствора. Взвесь бактериальных 

клеток доводят до мутности 0,5 по МакФарланду и наносят стерильным тампоном 

на поверхность агара Мюллера-Хинтона. Через 5 – 10 мин после инокулирования 

на подсохшую поверхность агара накладываются диски согласно следующей 

схеме: в центр – пустой стерильный диск, на который затем пипеткой наносится 

10 мкл стерильного 0,5 М раствора ЭДТА (рН 8,0), по бокам от него на расстоянии 

15 мм между центрами дисков – диски с цефтазидимом (30 мкг), имипенемом (10 

мкг) и меропенемом (10 мкг). Посевы инкубируют в термостате при 350С в 

течении 16-18 часов. С целью контроля качества параллельно с анализом 

испытуемых культур проводят исследование контрольных штаммов Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 (отрицательный контроль) и штаммы, продуцирующие 

МБЛ известных типов (положительные контроли). Образование расширенной 

зоны подавления роста между диском с ЭДТА и хотя бы одним из дисков, 

содержащих бета-лактамные антибиотики, расценивают как наличие продукции 

МБЛ у тестируемого микроорганизма. Комбинацию из трех дисков (имипенем, 

меропенем, цефтазидим) используют для повышения чувствительности метода, 

поскольку некоторые штаммы могут проявлять синергизм только с каким-либо 

одним из антибиотиков. 

 

 
Рисунок 1. МБЛ+ 
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Рисунок 2. МБЛ- 

 

 

Тест, подтверждающий продукцию карбапенемаз у энтеробактерий –  

 

Модифицированный тест Ходжа (Ходж-тест) 

 

Материалы: 

E. coli ATCC 25922 

Диски с антибиотиками: меропенем 10 мкг или эртапенем 10 мкг. 

Питательная среда: агар Мюллера-Хинтон. 

0,9% раствор NaCl стерильный (или бульон) для приготовления микробной    

взвеси 

Стандарт мутности 0,5 по McFarland 

 

Процедура. 

1. Приготовить суспензию E. coli ATCC 25922 (контрольный штамм) 

плотностью 0,5 по McFarland. Развести физ.раствором 1:10. 

2. Нанести микробную взвесь (E. coli ATCC 25922) на поверхность агар 

Мюллера-Хинтон равномерным газоном (как при выполнении диско-

диффузионного метода). Дать возможность суспензии впитаться в агар 

(подсушить чашку) в течение 3-10 мин. 

3. Поместить на чашу диск(и) с антибиотиками (меропенем или 

эртапенем): 

Чашка Петри диаметром 100 мм – 1 диск с антибиотиком. 

Чашка Петри диаметром 150 мм – 4 диска с антибиотиком. (рис. 1, 2). 

4. Тарированной петлей или тампоном взять несколько колоний 

суточной культуры исследуемого штамма (и/или штамма-продуцента 

карбапенемаз, используемого в качестве положительного контроля) и нанести на 

инокулированную чашку в виде прямой линии (штриха) в направлении от края 

диска к периферии чашки. Длина штриха должна составлять 20-25 мм. (Рис. 1, 2). 

5. Инкубировать при 35°С в обычной атмосфере в течение 16-20 ч.  
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6. Учет результатов:  

Положительный результат – расширение зоны роста E. coli ATCC 25922 в 

области пересечения штриха исследуемого штамма и края газона свидетельствует 

о продукции данным штаммом карбапенемаз. (Рис. 1, 2). 

Отрицательный результат – отсутствие расширения зоны роста E. coli ATCC 

25922 в области пересечения штриха исследуемого штамма и края газона 

свидетельствует об отсутствии карбапенемаз. (Рис. 1, 2). 

Примечание. Модифицированный тест Ходжа выявляет продукции 

карбапенемаз, НО НЕ дифференцирует тип карбапенемаз. 

Тест рекомендован для исследования энтеробактерий; доказана 

чувствительность >90% и специфичность >90% при выявлении карбапенемаз 

KPC-типа у энтеробактерий. Чувствительность и специфичность теста для 

выявления продукции метало-β-лактамаз низкого уровня неизвестны.  

Нет данных об эффективности данного теста для выявления продукции 

карбапенемаз у грамотрицательных неферментирующих бактерий. 

 
Рисунок 3. МХТ на чашке Петри диаметром 150 мм. 

(1) K.pneumoniae ATCC BAA-1705, положительный результат 

(2) K.pneumoniae ATCC BAA-1706, отрицательный результат 

(3-8) Клинические изоляты: 

(3, 4, 5, 7, 8)  положительные результаты 

(6) отрицательный результат 

Существует еще один фенотипический метод для выявления 

карбапенемазной активности у грамотрицательных бактерий. Это СIM-test. 

 

СIM-test (Carbapenem inactivation method) 

 

Материалы 

1. Пробирка типа Эппендорф 

2. Одноразовые петли 

3. Стандартное микробиологическое оборудование (вортекс, 

денситометр, термостат и пр.) 

4. Деионизированная вода Milli-Q 
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5. Стерильный физиологический раствор 

6. Исследуемый изолят 

7. Контр штамм E.coli ATCC 25922 

8. Диск с меропенемом c нагрузкой 10 мкг(MEM-10) 

9. Чашки Петри с агаром Мюллер-Хинтон (90мм) 

 

Процедура тестирования 

 

1. Приготовить микробную суспензию исследуемого изолята. Для этого 

полная инокуляционная петля, объёмом 10 мкл микробной культуры, выращенной 

на агаре Мюллер-Хинтон или кровяном агаре, вносится в пробирку с 400 мкл 

MilliQ Н2О (Простая ДВ, стерильная) 

2. Тщательно ресуспензировать на вортексе.  

3. Погрузить в суспензию диск с меропенемом (10мкг). 

Внимание! При неполном погружении диска возможен 

ложноотрицательный результат. 

4. В качестве отрицательного контроля: диск с меропенемом помещается 

в 400 мкл MilliQ H2O без внесения микробной культуры 

5. Инкубировать пробирки c микробной суспензией и с диском 

меропенема, а так же отрицательный контроль, 2 часа при t=35 С 

6. Приготовить микробную взвесь с контрольным штаммом E.coli ATCC 

25922 в физиологическом р-ре, 0,5 ЕД мутности по McFarland, соответствующую 

1,5 х 108 КОЕ/мл. На чашку Петри с агаром Мюллер-Хинтон, стерильным 

тампоном в трёх различных направлениях нанести микробную взвесь 

контрольного чувствительного штамма. 

7. После инкубации диск с меропенемом извлекается из суспензии, 

используя пинцет, аккуратно отжимается о стенки пробирки и помещается на 

чашку с Мюллер-Хинтон агаром, на который уже предварительно газоном нанесен 

чувствительный контрольный штамм E.coli ATCC 25922 

8. Каждый раз при постановке CIM теста, ставится отрицательный 

контроль 

9. Инкубировать чашки в течении 8 часов при t 35С 

 

Учёт результатов 

 

 Если тестируемый бактериальный изолят продуцирует карбапенемазы, 

то виден сплошной рост чувствительного индикаторного штамма E.coli ATCC 

25922, т.е. меропенем инактивируется. 

 Если бактериальный изолят не продуцирует карбапенемазы, чётко 

видна зона задержки роста вокруг диска с меропенемом. 
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Рисунок 4. СIM-test 

 

Согласно Национальным клиническим рекомендациям по определению 

чувствительности к антибиотикам (2015г.): 

 выявление продукции карбапенемаз у энтеробактерий является строго 

рекомендуемым для всех изолятов с МПК меропенема >0,12 мг/л или зоной 

подавления роста <27мм (хотя чувствительными считаются изоляты с зоной 

подавления роста ≥22мм) или МПК эртапенема >0,12 мг/мл или зоной подавления 

роста <25мм (хотя чувствительными считаются изоляты с зоной подавления роста 

≥25мм). 

 выявление карбапенемаз обязательно у Acinetobacter spp. с зоной 

подавления роста меропенема <21мм, имипенема <23 мм, у P.aeruginosa с зоной 

подавления роста меропенема <20мм, имипенема <24 мм. 

CIM тест в баклаборатории БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» применяется для 

диагностики карбапенемаз у  гр (-) микроорганизмов (сем. Enterobacteriaceae и гр(-

) неферментирующих микроорганизмов) с 2016 года. 

 

Таблица 3. Выявление штаммов, продуцирующих карбапенемазы в БУЗ 

ВО «ВГКБСМП №10» за 2016г. и 1 кв. 2017г. 

микроорганизм 2016г. 1 кв. 2017г. 

всего Из них 

карбапенема

зы (+) 

% всего из них 

карбапенема

зы (+) 

% 

Klebsiella spp. 420 8 3% 156 8 5% 

Enterobacter 

spp. 

66 1 2%  0 0% 

Pseudomonas 

spp. 

250 119 48% 76 42 55% 

Acinetobacter 

spp. 

156 93 60% 23 21 91% 
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