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Актуальность. Среди чувствительных к метициллину изолятов Staphylococcus aureus (MSSA) широко распространены бета-лат-
камазы, определяющие устойчивость данных патогенов к пенициллинам. При этом до 50% чувствительных к пенициллину изо-
лятов, исследованных диско-диффузионным методом, являются продуцентами бета-лактамаз. Исследование чувствительности к 
антибиотикам изолятов является длительным, что замедляет процесс назначения адекватной антибиотикотерапии. В связи с 
этим актуальным представляется внедрение экспресс-методов определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 
Цель исследования. Оценка чувствительности йодного теста для определения чувствительности к пенициллину и потенциаль-
ной бета-лактамазной активности стафилококков (выявление носителей бета-лактамазного оперона). 
Материал и методы. Исследование бета-лактамазной активности 81 клинического изолята MSSA проведено с помощью йодно-
го теста при предварительной стимуляции продукции изолятом бета-лактамазы пенициллином и без стимуляции. Чтобы оценить 
чувствительность и специфичность данной методики для определения устойчивых к пенициллину как изолятов, так и изолятов 
потенциальных продуцентов бета-лактамазы, проведено сравнение полученных результатов с данными о наличии в геноме изо-
лятов бета-лактамазного оперона, полученными с помощью ПЦР в реальном времени, и показателями чувствительности изоля-
тов к пенициллину. 
Результаты. Установлена высокая чувствительность йодного теста при определении MSSA, чувствительного к пенициллину. 
Чувствительность йодного теста для определения устойчивых к пенициллину изолятов составила 61% при исследовании без 
стимуляции и 86% − при исследовании после стимуляции. В то же время йодный тест характеризовался относительно низкой 
чувствительностью при определении изолятов-носителей бета-лактамазного оперона, не превышавшей 63%. Таким образом 
йодный тест без проведения стимуляции может рассматриваться в качестве скринингового метода выявления чувствительных к 
пенициллину MSSA непосредственно после выделения патогена, что будет способствовать сокращению сроков исследования 
при принятии решения о выборе антибиотикотерапии. 
Выводы. Несмотря на низкую чувствительность йодного метода для выявления носителей бета-лактамазного опреона среди MSSA, 
этот метод является перспективным для ускоренного определения чувствительности золотистого стафилококка к пенициллину. 
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Среди чувствительных к метициллину Staphy-
lococcus aureus (MSSA), а также резистентных к 
метициллину S. aureus (MRSA) распространены 
бета-лактамазы BlaZ, способные к гидролизу пе-
нициллинов и цефалоспоринов I поколения [1]. Их 
гены выявляются практически у всех изолятов 
MRSA, а также у MSSA, устойчивых к пеницил-
лину, и 50% чувствительных к пенициллину изо-
лятов MSSA, выделенных из клинического мате-
риала, полученного от людей [2, 3] и животных 
[4], в том числе среди изолятов, выделенных из 
материала от здоровых добровольцев [5]. 

Известны культуральные и биохимические 
методы определения бета-лактамазной активно-
сти S. aureus. Среди культуральных методов при-
меняется оценка края зоны задержки роста в дис-
ко-диффузионном тесте с пенициллином и тест 
Ходжа, при котором производится посев иссле-
дуемого изолята на питательную среду с диском с 
пенициллином совместно с чувствительным штам-
мом, способным к росту в подобных условиях 
только в присутствии продуцента бета-лактамаз. 
Биохимические методы включают в себя хромо-
генные реакции: реакцию с нитроцефином и йод-
ный тест с антибиотиками бета-лактамного ряда.  

Йодный тест проводят в жидкой среде, на 
плотной среде [6] или на бумажных полосках. Из-
менение окраски происходит за счет вытеснения 
крахмала из окрашенного комплекса с йодом пе-
нициллановой кислотой, образующейся при лизи-
се бета-лактамных антибиотиков [7]. В зависимо-
сти от модификации чувствительность метода со-
ставляет 42,9–100% [6–8]. 

Продукция бета-лактамаз Blaz активируется 
в присутствии антибиотиков бета-лактамного ря-
да. Индукцию синтеза бета-лактамазы путём вне-
сения в среду бета-лактамных антибиотиков ре-
комендуется проводить для повышения чувстви-
тельности йодного теста. Длительность индукции 
составляет от 30 мин до 1 суток [8, 9]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − оценка чув-
ствительности йодного теста для определения бе-
та-лактамазной активности стафилококков и вли-
яния на нее индукции экспрессии бета-лактамазы 
пенициллином. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Изоляты MSSA были выделены из клиниче-

ского материала, пациентов СПб ГБУЗ «Городской 
кожно-венерологический диспансер» в 2019 г.  
(n = 81), Принадлежность к MSSA подтверждалась 
диско-диффузионным тестом с цефокситином и 
отрицательным результатом определения гена 
mecA методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени.  

Определение бета-лактамазной активности 
проводили с использованием «Набора реагентов 
для экспресс-определения бета-лактамазы» (ФБУН 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пас-
тера, Санкт-Петербург) в двух вариантах: 1) после 
культивирования 24 ч на агаре Мюллера−Хинтона 
с диском, содержащим 10 единиц активности пе-
нициллина (колонии отбирались с края зоны за-
держки роста); 2) после культивирования 24 ч в 
отсутствии пенициллина. Исследование выполня-
ли согласно инструкции к набору. На полоски 
фильтровальной бумаги наносили водный раствор 
крахмала, затем на полоски помещали отдельные 
колонии и наносили на них реактив, содержащий 
500 000 ЕД пенициллина с йодистым калием, в ре-
зультате чего бумага приобретала фиолетовую ок-
раску. Появление зоны обесцвечивания бумаги 
вокруг колонии в течение 5–7 мин принималось в 
качестве положительного результата.  

Выявление генов blaZ и blaR1 осуществляли 
методом ПЦР в реальном времени после термоли-
тического разрушения бактериальных клеток при 
температуре 96 °C в течение 10 мин. Для постанов-
ки ПЦР использовали праймеры и флуоресцентно-
меченные зонды, имеющие следующую структуру: 

BlaR1 Праймер:  FGAATAATCAAGCGCCCACAGTT; 

BlaR1 Праймер:  RCCCAATTAAACTTATGGATATCTGT; 

BlaR1 Зонд:         FAM-ACCACCAAACCTRTTCAAGAGTTC-BHQ-1; 

BlaZ Праймер:    FGCTTTAAAAGAACTTATTGAGGCTTCA [6]; 

BlaZ Праймер:    RCCACCGATYTCKTTTATAATTT [6]; 

BlaZ Зонд:           FAM-AGTGATAATACAGCAAACAA-BHQ-1 [6]. 
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Смеси для ПЦР в реальном времени готовили 
на основе реактива qPCRmix-HS (ЗАО «Евроген», 
Москва), праймеры и зонды вносили в реакцион-
ную смесь в количестве 10 пмоль на пробу, реак-
цию проводили в термоциклере CFX 96 («Bio-
Rad», США).  

Для оценки достоверности различий применя-
ли критерий χ2 Пирсона. Чувствительность и спе-
цифичность методов оценивали по формулам: 

Se = TP/(TP+FN) ⋅ 100% , 
где Se − чувствительность метода; TP − истинно 
положительные случаи; FN − ложноотрицатель-
ные случаи; 

Sp = TN/(TN+FP) ⋅ 100%, 
где Sp − специфичность метода; TN − истинно от-
рицательные результаты; FP − ложноположитель-
ные результаты. 

Чувствительность выделенных изолятов к 
пенициллину и цефазолину определения диско-
диффузионным методом. Были использованы 
диски с пенициллином 1 мкг и цефазолином 30 
мкг (ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Пастера, Санкт-Петербург). Зоны за-
держки роста оценивали через 18–20 ч после по-
сева [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При оценке бета-лактамазной активности 81 

изолята MSSA после инкубации в отсутствии пе-
нициллина у 33 (40,74%) изолятов MSSA выявле-
на активность бета-лактамазы. В то же время по-
сле культивирования в присутствии диска с пени-
циллином 24 ч число обнаруженных с помощью 
йодного теста изолятов, продуцирующих бета-
лактамазу составило 52 (64,20%). Среди исследо-
ванных изолятов продукция бета-лактамазы вы-
являлась как до, так и после стимуляции у 32 
(39,51%) изолятов. У 20 (24,69%) изолятов бета-
лактамазная активность наблюдалась только после 
культивирования в присутствии пенициллина. 

Из-за высокой вариабельности генов бета-
лактамазного оперона для его выявления методом 
ПЦР в реальном времени было выбрано две ми-
шени: blaZ и blaR. Число изолятов, в геноме кото-
рых обнаружен, по крайней мере, один из генов, 
составило 77 (96,25%). 

Среди изолятов-носителей бета-лактамазного 
оперона бета-лактамазная активность была выяв-
лена у 33 (40,74%) изолятов при исследовании без 
предварительной стимуляции пенициллином и у 51 
(62,96%) изолята после стимуляции пенициллином. 

Чувствительность йодного теста для определения 
носителей бета-лактамазного оперона составила 
43% без стимуляции продукции бета-лактамазы, 
при проведении теста после стимуляции пеницил-
лином чувствительность повышалась до 66%. Спе-
цифичность йодного теста, при определении носи-
телей бета-лактамазного оперона без стимуляции 
пенициллином составила 100%, а при стимуляции − 
75%. Существенного различия распространённости 
генов бета-лактамазного опреона среди изолятов, у 
которых выявлена бета-лактамазная активность, и 
изолятов, у которых бета-лактамазная активность 
отсутствовала, установлено не было, как при про-
ведении йодного теста без стимуляции (χ2=2,893, 
p=0,089), так и после стимуляции продукции бета-
лактамаз (χ2=2,813, p=0,094). 

На основании диско-диффузионного теста ус-
тановлено, что 50 (61,73%) изолятов MSSA устой-
чивы к пенициллину. Чувствительность йодного 
теста для определения устойчивых к пенициллину 
изолятов составила 61% при исследовании без 
стимуляции и 86% при исследовании после сти-
муляции. Специфичность в случае исследования 
без стимуляции составила 90%, а после стимуля-
ции синтеза бета-лактамазы − 73%. Устойчивые к 
пенициллину изоляты значительно чаще обладали 
бета-лактамазной активностью, выявляемой йод-
ным тестом, чем чувствительные к пенициллину 
изоляты при исследовании без стимуляции (χ2 
=20,001, p < 0,001) и после стимуляции (χ2 =29,20 p 
< 0,001). На рисунке представлено распростране-
ние устойчивости к пенициллину среди изолятов, 
у которых при проведении йодного теста выявлена 
бета-лактамазная активность, и изолятов, у кото-
рых бета-лактамазной активности не обнаружено 
(при проведении исследования с индукцией синте-
за бета-лактамазы и без нее). 

Носительство бета-лактамазного оперона ши-
роко распространено среди MSSA; в отдельных ис-
следованиях он был выявлен у 90–100% исследо-
ванных изолятов в популяции. В данном исследо-
вании частота выявления бета-лактамазного опре-
она достигала 95%. 

Бета-лактамазный тест характеризовался низ-
кой чувствительностью при определении изолятов-
носителей бета-лактамазного оперона. Возможно, 
причиной могла быть низкая активность бета-лак-
тамаз у отдельных изолятов и их недостаточно вы-
сокое накопление. При индуцировании синтеза  
бета-лактамазы пенициллином в течение суток 
чувствительность теста значительно возрастала. 
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Распределение значений диаметра зоны задержки при проведении диско-диффузионного теста с пенициллином среди изолятов 
MSSA, обладающих бета-лактамазной активностью и не обладающих ею при определении бета-лактамазной активности MSSA йод-
ным тестом без предварительной индукции синтеза бета-лактамазы (1) и после индукции синтеза бета-лактамазы пенициллином (2). 
Пороговое значение зоны задержки роста 24 мм в диско-диффузионном тесте с пенициллином отмечено вертикальной чертой в со-
ответствии с рекомендациями EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), версии 9.0 [10] (изоляты с боль-
шим значением диаметра зоны задержки роста считаются чувствительными к пенициллину) 

 
Чувствительность йодного теста при опреде-

лении изолятов MSSA, устойчивых к пеницилли-
ну, в данном исследовании была достаточно высо-
кой и составляла 61–86% в зависимости от ис-
пользуемого метода подготовки изолята к прове-
дению йодного теста. При этом без стимуляции 
пенициллином специфичность йодного теста дос-
тигала 90%. Проведение стимуляции продукции 
бета-лактамаз пенициллином в течение 24 ч по-
вышало чувствительность теста, но снижало его 
специфичность в отношении определения стафи-
лококков, устойчивых к пенициллину, до 73%. 
Йодный тест без проведения стимуляции или с 
укороченной стимуляцией может рассматриваться 
в качестве метода для скринингового выявления 
чувствительных к пенициллину MSSA непосред-
ственно после выделения патогена, что будет спо-
собствовать сокращению сроков исследования при 
принятии решения о выборе антибиотикотерапии. 

В настоящее время клиническая значимость 
стафилококковых бета-лактамаз является предме-
том обсуждения. Однако исследования их роли в 
приобретении выраженной устойчивости к пени-
циллинам и цефалоспоринам I поколения при вы-
соких концентрациях патогена в среде стимулиру-
ет развитие методов их определения для использо-
вания в клинической практике. 

ВЫВОДЫ 
Синтез бета-лактамаз у золотистых стафило-

кокков является индуцибельным. Индукция синте-
за бета-лактамазы при внесении в среду пеницил-
лина способствовала повышению чувствительно-
сти идентификации изолятов-носителей бета-
лактамазного оперона на 23%. Оптимизация мето-
да с точки зрения длительности и способа индук-
ции продукции бета-лактамазы, а также чувстви-
тельности и специфичности, позволяет рассматри-
вать его в качестве экспресс-метода для определе-
ния бета-лактамазной активности и чувствитель-
ности к пенициллину. 
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Background. Beta-lactamases are widely spreadin methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) isolates and confer this pa-
thogen spenicillin-resistance. At the same time 50% of isolates that are penicillin-susceptible in disk diffusion test are beta-lactamase 
producers. Antibiotic resistance evaluation is time-consumin gand prolongs the process of adequate treatment prescribing. So the in-
troduction of express-tests for antibiotic resistance evaluation is an actual problem. 
The aim of this study. The estimation of iodine test sensitivity for penicillin susceptibility and potential beta-lactamase activity in 
staphylococci (i.e. isolates with beta-lactamase operon in their genomes). 
Materials and methods. Beta-lactamase activity of 81 MSSA clinical isolates was evaluated by iodine test with preliminary stimula-
tion of beta-lactamase production and without it. To estimate the sensitivity and specificity of this method for identification of penicil-
lin-resistant isolates and potential beta-lactamase producers the results of the iodine test were compared with the data about beta-
lactamase operon presence in isolates genomes recived in real-time PCR and statements of penicillin-resistance in disk diffusion test. 
Results. Iodine test was highly sensitive for identification penicillin-susceptible MSSA isolates. The sensitivity of iodine test for penicil-
lin-resistant is olates was 61% if the test was formed without preliminary stimulation or 86% if the test was performed after stimula-
tion. In the same time iodine test was low-sensitive for isolates that contain beta-lactamase operon in their genomes identification, the 
iodine test sensitivity in this case was less than 63%. So iodine test without preliminary stimulation maybe regarded as possible 
screening method for penicillin-susceptible MSSA identification immediately after pathogen isolation, that will be helpful to decrease 
the time-loss for decision making in antibiotic treatment choose. 
Conclusion. Despite the low sensitivity of iodine test for identification of beta-lactamase operon containing MSSA, this method is at-
tractive for fast identification of penicillin-resistance in S. aureus. 
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