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Аннотация. Мазкур илмий иш 2018-2019 йилларда ўткир ичак инфекцияси бўлимидан ажратиб олинган 

микроорганизмлар намуналарида олиб борилди. Асоратли ўткир ичак инфекцияли касаллардан ажратиб олинган 

E. Coli штаммини кенг спектрли антибиотикларга чидамлилиги текширилди. Антибиотикларга чидамлилик 

EUCAST (2018) бўйича турли синф ва гуруҳлардаги 18 та препаратларда диско-диффуз усулида аниқланди. 

Натижалар шуни кўрсатдики E. Coli штаммлари аминогликозидларга (83-98%) ва тигициклинга (86%) ва нисба-

тан камроқ карбапенемларга (69-77%) сезгир. Фторхинолонларга нисбатан E. Сoli кўпинча чидамли ёки ўртача 

даражада барқарор экан, бу эса қўшимча изланишларни талаб килади. Цефалоспоринларга нисбатан юқори 

чидамлилик (ингибитор билан ҳимояланган) EUCAST бўйича кенг спектрли беталактамаз (КСБЛ) ажратувчи 

шубҳали E. Coli гуруҳига ажратилади. Барча вератоксин (Stx1/Stx2) ажратувчи E. Coli штаммлари карбапе-

немларга ва аминогликозидларга сезгир бўлиб қолди. Улар меропенем 78%, нителмицин ва тигециклинга 100% 

сезувчан. 

Калит сўзлар: ўткир ичак инфекцияси, эшерихии, веротоксин, антибиотиклар, антибиотик чидамлилик. 
 

Abstract. The work was carried out with cultures of microorganisms isolated in the department of acute intestinal 

infections in 2018-2019. Resistance to a wide range of antibiotics was studied in E. Coli in patients with acute complica-

tions. The antibiotic resistance was determined by the disk diffusion method according to EUCAST (2018) for 18 drugs of 

different classes and groups. The results showed that E. coli strains were most sensitive to aminoglycosides (83% -98%) 

and to tigecycline (86%) and to a lesser extent carbapenems (69-77%). To fluoroquinolones, E. coli was more often re-

sistant or moderately stable, which requires further special studies. A high level of resistance to cephalosporins (including 

inhibitor-protected) classifies E. coli isolated as “suspicious” (EUCAST) for the production of extended-spectrum betalac-

tamases (ESBL). All E. coli cultures with veratoxin (Stx1 / Stx2) remained sensitive to carbapenems and aminoglycosides. 

Sensitivity of meropenem 87% nitelmycin and tigecycline 100%. 

Key words: acute intestinal infections, Escherichia, verotoxin antibiotics, antibiotic resistance 
 

Введение. Острые кишечные инфекции 

(ОКИ) представляют собой одну из важнейших 

проблем в инфекционной патологии человека во 

всем мире [1,4]. Хотя на глобальном уровне 

смертность от диарейных заболеваний значитель-

но снизилась за последние 25 лет, диарея в неко-

торых странах нередко приводит к летальным ис-

ходам, и, в первую очередь, – у детей [19].  

Важно отметить, что среди взрослого насе-

ления в общеклинической практике ОД относится 

к наиболее частым причинам обращения за меди-

цинской помощью [14]. При острых кишечных 

инфекциях (ОКИ) патофизиологические меха-

низмы позволяют выделить 4 вида диарей: секре-

торную, инвазивную, осмотическую и моторную, 

но преимущество принадлежит секреторной 

[5,18]. По разным данным, ежегодно в мире реги-

стрируют от 1,7 до 2,7 млрд случаев ОД [11]. В 

США доля случаев ОД в общей структуре госпи-

тализаций среди взрослого населения составляет 

около 1,5% [21]. В России, по данным Роспотреб-

надзора, в 2016 г. показатель заболеваемости 
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ОКИ, ассоциированными с ОД, составил около 

800 тыс. человек [7]. ОД приводит к миллионам 

смертей ежегодно, что особенно четко прослежи-

вается в развивающихся странах [17]. По различ-

ным экспертным оценкам, ежегодно от диареи 

умирают 1,3–2,5 млн человек [20, 16], 85% случа-

ев приходится на пациентов старше 65 лет [13]. 

Согласно данным Росстата, с 2015 по 2016 г. ОКИ 

стали причиной смерти более 600 человек [8]. В 

целом, ежегодно около 0,05% случаев ОД завер-

шаюся летальным исходом [20]. ОКИ, ассоцииро-

ванные с развитием ОД, имеют высокую соци-

ально-экономическую значимость и являются ак-

туальной проблемой здравоохранения во всем 

мире в связи с высокой заболеваемостью, смерт-

ностью и объективными трудностями диагности-

ки [21]. Данную группу инфекций объединяет 

развитие ОД с более чем 30 клиническими фор-

мами, причем возбудителями могут быть бакте-

рии, вирусы и простейшие микроорганизмы [9]. В 

большинстве случаев ОД инфекционного генеза у 

взрослых обусловлена вирусами или патогенными 

бактериями [21]. В развитых странах в этиологи-

ческой структуре ОД преобладают вирусные 

агенты, в то время как в развивающихся – бакте-

риальные [12]. Спектр возбудителей ОКИ весьма 

разнообразен - ротавирусы, норовирусы, предста-

вители родов Salmonella, Yersinia, Campylobacter, 

Escherichia и др. [1, 4]. Более чем у половины 

больных этиология ОКИ не расшифровывается, 

что приводит к неадекватной антимикробной те-

рапии и невозможности проведения профилакти-

ческих мероприятий.  

Резистентность к антимикробным препара-

там, которая негативно влияет на результат лече-

ния больных, является актуальной проблемой для 

всех стран мира. В последнее время наблюдается 

рост антимикробной резистентности штаммов 

Escherichia coli, причем частота резистентности 

имеет значительные колебания в разных странах 

мира к разным группам и классам антимикробных 

препаратов Основной причиной пристального 

внимания к проблеме необоснованного примене-

ния антибиотиков является драматической рост 

резистентности микроорганизмов к антимикроб-

ным препаратам. Именно этот аспект остается 

приоритетным для Всемирной организации здра-

воохранения и государственных систем здраво-

охранения во всех странах. [2]. Резистентные 

штаммы микроорганизмов возникают при изме-

нении генома бактериальной клетки в результате 

спонтанных мутаций. Антибактериальные препа-

раты играют роль селективных агентов. В процес-

се селекции в результате воздействия химиотера-

певтических соединений чувствительные микро-

организмы погибают, а резистентные сохраняют-

ся, размножаются и распространяются в окружа-

ющей среде [6, 8].  

Скорость развития и степень выраженности 

устойчивости связаны с видом и даже штаммом 

возбудителя. Наиболее быстро и часто резистент-

ность к антибактериальным препаратам возникает 

у эшерихий, протея, синегнойной палочки [1]  

Цель. Изучить резистентность к широкому 

спектру антибиотиков у E. coli и у положитель-

ные шига токсины (веротоксинов Stx 1 и Stx2) E. 

coli – у взрослых больных ОКИ, осложненной ге-

моколитом (ГК) и гемолитико-уремическим син-

дромом (ГУС).  

Материалы и методы Работа проводилась 

с культурами микроорганизмов, выделенных в 

отделении острых кишечных инфекций и в отде-

лении реанимации клиники НИИЭМИЗ МЗ РУз (г 

Ташкент. Узбекистан). Были исследованы фека-

лии 50-ти больных, из них 46 с диагнозом острая 

диарея, гастроэнтероколитическая форма средней 

тяжести осложнённая гемоколитом, у 4-ти - га-

строэнтероколитический вариант, тяжелая форма, 

осложненная гемолитико-уремическим синдро-

мом (ГУС) и острой почечной недостаточностью 

(ОПН). Фекалии всех этих больных были иссле-

довани на шига токсин (веротоксинов Stx 1 и Stx2) 

с реактивными набором иммуноферментного ана-

лиза (ИФА) (RIDASCREEN C2201 R-Biopharm 

AG). Все образцы стула обогащен в бульоне 

mTSB (RIDASCREEN обогащенный бульон (арт. 

№ Z1000). По результатам бактериологической 

лаборатории НИИЭМИЗ МЗ патогенные и услов-

но-патогенные энтеробактерии у этих больных 

обнаружены не были. E. coli выделяли со среды 

Эндо, посев на среду выполнялся в нескольких 

разведениях для выявления изолированных коло-

ний E. coli. Типичные по культуральным свой-

ствам (красные, розовые, с металлическим блес-

ком) высевали на среду Клиглера, при характер-

ном росте на этой среде (глюкоза КГ, лактоза КГ, 

Н₂S -) проводили изучение ключевых биохимиче-

ских свойств (оксидаза, подвижность и фермента-

ция маннита, лизиндекарбоксилаза, уреаза, фе-

нилаланиндезаминаза, цитрат Симмонса, р. Фо-

гес-проскауэра и р. метилрот) с подтверждением 

принадлежности к виду E. coli. [10]. Ответы им-

муноферментного анализа определили с помощью 

ИФА анализатора MINDRAY c оптической плот-

ностью (ОП)-450 нм. Определение антибиотико-

резистентности проводили диско-диффузионным 

методом по EUCAST (2018) к 18-м препаратам 

разных классов и групп.  

Результаты: Исследование резистентности 

к антибиотикам было проведено на 50 штаммов, 

выделенным в 2018-2019г. (рис. 1). 

Изученные штаммы E. coli резистентные к 

ампициллин-клавунат кислота (Амоксиклав) в 

88% случаев, в то время как к другим ЦП 2-3-го 

поколений многие штаммы были резистентные 

(66-88%). Самая высокая активность среди ЦП 3-
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го поколения отмечена у ингибитор защищенного 

ЦП – цефепима и цефтазидим (88%). Штаммы, 

резистентные хотя бы к одному из 3-х базовых 

ЦП 3-го поколения (цефтриаксон, цефотаксим и 

цефтазидим) предположительно относятся к про-

дуцентам беталактамаз расширенного спектра - 

БЛРС [6], по нашим данным вероятными проду-

центами БЛРС были от 70 % до 80 % штаммов E. 

coli.  

 

 
Рис. 1. E. coli чувствительные к β лактамным антибиотикам. 

 

 
Рис 2. E. coli чувствительные к антибиотикам разным групп. 

 

Особый интерес представляют данные по 

карбапенемам – почти все изоляты чувствительны 

к имипенему (61%) и меропенему (77%) эртапе-

нему (69%). Ранее нами уже была описана не-

обычная устойчивость внутрибольничных уропа-

тогенных эшерихий к эртапенему [15] хотя этот 

карбапенем в нашем регионе не зарегистрирован 

и практически не используется. Согласно 

EUCAST [6] подобные штаммы относятся к «ис-

ключительным» фенотипам и должны быть под-

тверждены в референс центре. Есть вероятность, 

что это регионарная особенность местных штам-

мов, требующая дальнейших исследований – как 

в плане существенного увеличения количества 

изучаемых изолятов и их видов/сероваров, так и в 

плане определения механизмов устойчивости со-

временными фено – и генотипическими метода-

ми. Чувствительность к фторхинолонам варьиро-

вала от 37 % пефлоксацин, 30% для ципрофлок-

сацина и до 48% для левофлоксацина. Для этих 

антибиотиков также был характерен достаточно 

высокий уровень промежуточно-устойчивых 

штаммов (рис. 2). 

Наиболее активными среди всех испытан-

ных антибиотиков были аминогликозиды – ами-

кацин 83 % чувствительных, гентамицин 80%, 

нетилмицин 98%. Среди других групп препаратов 

самым эффективным был тигециклин - 86% чув-

ствительных, хлорамфеникол действовал на 63% 

E. coli, доксициклин – на 51% штаммов эшери-

хий. Определение чувствительости E. coli проду-

цировающий шигатоксин (Stx1/Stx2) к антимик-

робном препаратам в нашем исследование пока-

зало, что 8 (16%) выделенных культур оказались 

устойчивы почти всем β лактамным антибиоти-

кам. Самая высокая резистентность среди них – 

цефепима и амоксиклав100%. По нашим данным 

вероятными продуцентами БЛРС были 100% 

штаммов E. coli. Сохраняется высокая чувстви-

тельность к карбапенемам – почти все изоляты 

чувствительны к имипенему (62%) и меропенему 

(87%), но эртапенему (50%) (рис. 3). 

Чувствительность к фторхинолонам варьи-

ровала от 25 % пефлоксацин, 13 % для ципро-

флоксацина и до 38% для левофлоксацина. Для 

этих антибиотиков также был характерен доста-
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точно высокий уровень промежуточно- устойчивых штаммов (рис. 4). 

 
Рис. 3. E. coli с вератоксином (Stx1/Stx2) чувствительные к β лактамным Антибиотикам. 

 

 
Рис. 4. Антибиотика чувствительность. E coli у детей E. coli с вератоксином (Stx1/Stx2) чувствительные 

к антибиотикам разным групп. 
 

Наиболее активными среди всех испытан-

ных антибиотиков были аминогликозиды – ами-

кацин 75 % чувствительных, гентамицин 88%, 

нетилмицин 100%. Среди других групп препара-

тов самым эффективным был тигециклин - 100% 

чувствительных, хлорамфеникол действовал на 

63% E. coli, доксициклин – на 37% штаммов эше-

рихий.  

Таким образом в настоящий время диарее-

генные эшерихии в стационаре сохраняют чув-

ствительность к большинству АМП. 

Выводы.  

1. E. coli, выделенные от больных с ОКИ, 

осложненными ГК и ГУС, наиболее чувствитель-

ны были к аминогликозидам (80%-98%) и к кар-

бапенемам (69%-77%). В средней степени – ти-

гециклину (86 %). К фторхинолонам E. coli была 

чаще резистентная или умеренно устойчива.  

2. Высокий уровень устойчивости к цефа-

лоспоринам (включая ингибиторзащищенные) 

относит выделенные E. coli к «подозрительным» 

(EUCAST) на продукцию беталактамаз расши-

ренного спектра (БЛРС). 

3. Все культуры E. coli с вератоксином 

(Stx1/Stx2) сохраняли чувствительность к кар-

бапенемам и аминогликозидам. Чувствительность 

меропенем 87% нителмицин и тигециклину 100%. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ESCHERICHIA 

COLI, ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРОЙ ДИАРЕИ У 

ВЗРОСЛЫХ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ 
 

Абдуллаев А.О. 
 

Аннотация. Работа проводилась с культу-

рами микроорганизмов, выделенных в отделении 

острых кишечных инфекций в 2018 -2019 гг. Изу-

чили резистентность к широкому спектру анти-

биотиков у E. Coli у больных ОКИ с осложнения-

ми. Определение антибиотикорезистентности 

проводили диско-диффузионным методом по 

EUCAST (2018) к 18-м препаратам разных клас-

сов и групп. Результаты показали, что штаммы E. 

Сoli было наиболее чувствительны были к ами-

ногликозидам (83%-98%) и тигециклину (86%) и 

меньшей степени к карбапенемам (69%-77%). К 

фторхинолонам E. coli была чаще резистентна или 

умеренно устойчива что требует дальнейших спе-

циальных исследований. Высокий уровень устой-

чивости к цефалоспоринам (включая ингибитор 

защищенные) относит выделенные E. coli к «по-

дозрительным» (EUCAST) на продукцию бета-

лактамаз расширенного спектра (БЛРС). Все 

культуры E. coli с вератоксином (Stx1/Stx2) со-

храняли чувствительность к карбапенемам и ами-

ногликозидам. Чувствительность меропенем 87% 

нителмицин и тигециклин 100%. 

Ключевые слова: острые кишечные ин-

фекции, эшерихии, веротоксин антибиотики, ан-

тибиотикорезистентность. 
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