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Цель исследования – дать сравнительную оценку антибиотикочувствительности популяциям S. Enteritidis, 
формирующим эпидемиологическую ситуацию в различных регионах Сибири и Дальнего Востока, в зависимости 
от географии их плазмидных характеристик и периода выделения. Материалы и методы. Исследовано 345 
штаммов S. Enteritidis (при спорадической заболеваемости – 255 штаммов, при вспышечной – 41 штамм, 
из проб продуктов – 46 штаммов, из проб внешней среды – 3), изолированных из различных экологических 
источников и при разной эпидемиологической ситуации за период 1990–2017 гг. Чувствительность штаммов 
микроба к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтон. Результаты. 
Установлено, что на каждой из выделенных территорий все штаммы чувствительны к имипенему, резистентны 
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к хинолонам, и на юге Дальнего Востока процент умеренно устойчивых штаммов к аминогликозидам 
достоверно больше. Выявлено достоверное уменьшение чувствительности микроба к антибиотикам 
группы аминогликозидов и хинолонов в последнее десятилетие и увеличение доли резистентных 
штаммов к хинолонам. При исследовании микроба, выделенного из различных экологических источников, 
выявлено, что во всех группах наблюдения наиболее резистентным микроб был к налидиксовой кислоте, а 
чувствительным к имипенему. Заключение. Несмотря на некоторые различия, подавляющее большинство 
штаммов сальмонелл, независимо от плазмидного типа и территории выделения представляют 
собой довольно однородную группу по антибиотикочувствительности. На процесс формирования 
антибиотикорезистентности сальмонелл преимущественно влияют общие для разных территорий 
факторы. Вопрос о причинах формирования устойчивости к антибиотикам и возможным последствиям 
их применения в будущем остается весьма актуальным.

Ключевые слова: Salmonella Enteritidis, плазмидные типы, антибиотики, чувствительность, резистент-
ность, Сибирь, Дальний Восток.
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Research objective. To give a comparative assessment of an antibiotic resistance of the populations of S. Enteritidis 
forming an epidemiological situation in various regions of the Siberia and Far East depending on geography, their 
plasmid characteristics and the period of isolation. Materials and methods. 345 strains of S. Enteritidis (sporadic 
incidence – 255 strains, from outbreaks – 41 strains, from product samples – 46 strains, from the environment 
samples – 3) isolated from various ecological sources and at a different epidemiological situation during 1990–2017 
are studied. Sensitivity of strains of a microbe to antibiotics defined by disc diffusion method on Mueller-Hinton agar. 
Results. It is established that on each of the territories all strains are sensitive to imipenem, resistant to quinolones, 
and in the south of the Far East percent of moderately resistant strains to aminoglycosides is significantly more. 
Significant decrease of microbe sensitivity to antibiotics of aminoglycosides group and quinolones in the last decade 
and increase of resistant strains portion to quinolones are revealed. Study of the microbe isolated from various 
ecological sources revealed that in all observation groups the most resistant microbe was to nalidixic acid, and 
the most sensitive to imipenem. Conclusion. Despite some distinctions, an overwhelming majority of Salmonella 
strains, irrespective of their plasmid type and the territory of isolation, represent the quite uniform group based 
on an antibiotic resistance. Process of formation of antibiotic resistant Salmonella is mainly influenced by the 
factors general for different territories. The question of the reasons of antibiotic resistance formation and possible 
consequences of their application in the future remains very relevant.
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Введение
Проблема сальмонеллезной инфекции остает-

ся весьма актуальной на большинстве территорий 
России, что подтверждается отсутствием к сни-

жению показателей заболеваемости в течение по-
следних пяти лет как в целом по стране, так и в 
отдельных регионах. По данным официальной ста-
тистики средний показатель заболеваемости саль-
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монеллезом по России составляет 36,56 на 100 тыс.  
населения, при этом на 40 территориях он превы-
шает среднероссийский [1]. В Приморском крае 
многолетняя динамика заболеваемости имеет вы-
раженную тенденцию к росту – от 40,18 на 100 тыс.  
(2009 г.) до 51,5 (2015 г.) [2]. 

Лечение пациентов с данной инфекцией прово-
дится с применением антимикробных средств [3, 
4]. При этом эффективность их применения на-
прямую зависит от чувствительности к ним воз-
будителя. Вместе с тем в России, большинство 
штаммов сальмонелл, идентифицируемых в бак-
териологических лабораториях медицинских уч-
реждений, не тестируется на чувствительность  
к антибиотикам, поскольку медико-экономиче-
ские стандарты не регламентируют постановку 
антибиотикограмм при данной патологии (терапия 
проводится эмпирически). Однако, как показы-
вает анализ литературных публикаций, в разных 
регионах РФ и мира отмечается нарастание ле-
карственной устойчивости штаммов сальмонелл  
к антимикробным препаратам [5, 6, 7, 8].

Проблема роста антибиотикорезистентности, по-
явления полирезистентных штаммов сальмонелл 
диктует необходимость располагать данными о чув-
ствительности «региональных» штаммов сальмо-
нелл к антимикробным препаратам для проведения 
адекватной этиотропной терапии [9].

Как показывают наши исследования, на форми-
рование популяции S. Typhimurium, например, в том 
или ином регионе в большей степени влияет глоба-
лизация эпидемического процесса (ЭП) [10], нежели 
на популяцию S. Enteritidis, которая на большинстве 
территорий, обусловлена циркуляцией возбудителя 
на местных птицефабриках [11]. Как мы полагали, 
эти особенности не могли не отразиться на спектре 
устойчивости к АБП популяции S. Enteritidis, цир-
кулирующей в Приморском крае и на других терри-
ториях Сибири и Дальнего Востока (ДВ). Монито-
ринг за антибиотикочувствительностью сальмонелл 
является важным элементом системы ЭП, поскольку 
резистентные к антимикробным препаратам штам-
мы эпидемиологически наиболее опасны. Важным 
компонентом ЭН служит комплексное использова-
ние методов изучения как чувствительности к анти-
биотикам, так и их плазмидных характеристик.

Цель исследования – дать сравнительную оценку ан-
тибиотикочувствительности популяциям S. Enteritidis, 
формирующим эпидемиологическую ситуацию  
в различных регионах Сибири и ДВ, в зависимости 
от географии их плазмидных характеристик и пери-
ода выделения.

Материалы и методы
Многолетний микробиологический молеку-

лярно-генетический мониторинг за сальмонел-
лезами на территории Сибири и ДВ позволил нам 

создать музейную коллекцию штаммов сальмо-
нелл, выделенных в разные годы наблюдения. 
Из этой коллекции исследовано 345 штаммов 
S. Enteritidis, изолированных из различных эко-
логических источников и при разной эпидеми-
ологической ситуации за период 1990–2017 гг.  
В частности, проанализировано 255 штаммов вы-
деленных при спорадической заболеваемости, при 
вспышечной – 41 штамм, из проб продуктов иссле-
довано 46 штаммов и из проб внешней среды –3. 
Мониторинг за популяцией сальмонелл включал 
изучение штаммов, изолированных в Сибири (Ре-
спублика Бурятия, Новосибирская, Омская, Том-
ская и Иркутская области), северных (Камчатский 
край, Магаданская область, Чукотский автономный 
округ, Республика Саха (Якутия)) и южных терри-
торий Дальнего Востока (Еврейский автономный 
округ, Сахалинская область, Хабаровский и Примор-
ский края). Все изучаемые штаммы S. Enteritidis от-
носились к 10 основным, наиболее распространенным 
на представленных территориях плазмидным типам 
микроба [11, 12]. Чувствительность штаммов микроба  
к антибиотикам определяли диско-диффузионным ме-
тодом на агаре Мюллера-Хинтон [13], в том числе к ам-
пициллину (Амп), к группе цефалоспоринов (цефалек-
син (Цефл), цефуроксим (Цефр), цефотаксим (Цефт), 
цефепим (Цефп)), аминогликозидов (стрептомицин 
(Стр), канамицин (Кан), гентамицин (Гент), амикаци-
ну (Амик)), тетрациклину (Тетр), к хинолонам (нали-
диксовой кислоте (Налк), ципрофлоксацину (Ципф)), 
имипенему (Имп), левомицетину (Лев) и триметоприм 
сульфату (Трмс). По правилам Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) для контроля качества опре-
деления чувствительности сальмонелл к антибактери-
альным препаратам использовали контрольные штам-
мы Escherichia coli ATCC 25922 и ATCC 35218 [13]. 

Полученные результаты обработаны общепри-
нятыми статистическими методами с использова-
нием t-критерия Стьюдента и доверительной ве-
роятности (p) [14].

Результаты исследования
Изучение чувствительности к антибиотикам у штам-

мов S. Enteritidis, основанное на плазмидном анализе, 
позволило представить ее для каждого из основных 
плазмидных типов микроба, которые выявлены прак-
тически на всех рассматриваемых территориях Сиби-
ри и ДВ. На рис. 1 представлена картина антибиоти-
кограмм для каждого из основных плазмидных типов, 
циркулирующих на территории Сибири и ДВ. Полу-
ченные результаты показали, что доля чувствитель-
ных, резистентных и умеренно устойчивых штаммов 
для каждого плазмидного типа различна, и это скла-
дывается в общую картину антибиотикочувствитель-
ности всех штаммов S. Enteritidis, циркулирующих 
на выделенных территорияхрегиона: Сибирь, южные  
и северные территории ДВ.
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Рис. 1. Чувствительность к антибиотикам штаммов S. Enteritidis разных плазмидных типов,  
циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока
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Таким образом, спектр чувствительности или, 
напротив, резистентности к АБП мог, у некото-
рых ПТ незначительно, но отличаться. Возмож-
но, это обусловлено не столько принадлежностью  
к определенному ПТ, сколько циркуляцией в том 
или ином регионе. 

Для оценки изменения чувствительности штам-
мов S. Enteritidis во временном аспекте нами выделе-
но 3 периода наблюдения (1990–2000 гг. – I период, 
2001–2010 гг. – II период и 2011–2018 гг. – III период). 
Как видно на рис. 2, в III период наблюдения произо-
шло достоверное уменьшение доли чувствительных 

штаммов к группе «аминогликозиды» (II период –  
54,2%±6,49 и III период 37,1±3,54%, p=0,021)  
и уменьшение доли чувствительных штаммов  
к группе «хинолоны» (соответственно 67,8±6,08% 
и 33,9±3,47%, p=0,000002). При этом только к груп-
пе «хинолоны» выявлено достоверное увеличение 
резистентных штаммов в III периоде наблюдения 
(28,8±5,9% и 65,0±3,5%, p=0,000000). Интересно, 
что на этом фоне, количество штаммов резистент-
ных к триметоприм сульфату, напротив уменьши-
лось, хотя препарат довольно широко применяется 
для лечения в последние годы. 

Рис. 2. Изменение чувствительности к антибиотикам у штаммов S. Enteritidis в разные временные периоды 

Таким образом, многолетний мониторинг позво-
лил выявить достоверное уменьшение чувствитель-
ности микроба к аминогликозидам и хинолонам в 
последнийпериод наблюдения. При этом всовремен-
ный период наблюдения появились штаммы рези-
стентные к ампициллину, канамицину, тетрацикли-
ну, левомицетину и даже к цефалоспоринам.

Картина распределения чувствительности штам-
мов к антибиотикам на каждой из трех выделен-
ных территорий представлена на рис. 3. Незави-
симо от исследуемой территории и плазмидного 
типа циркулирующих на ней штаммов, выявлена 
100% чувствительность микроба к имипенему. 
Наибольший процент резистентных штаммов был 
выявлен к группе «хинолоны»: от 42,5±7,82%  
на северных территориях ДВ, в Сибири – 
46,8±4,42% до 59,2%±3,56% на южных террито-
риях ДВ, различия не значимы (p=0,0525). Также 
на всех территориях, в своем большинстве, уме-
ренную устойчивость штаммы проявили к груп-
пе «аминогликозиды», что составило: 36,7±4,62% 
исследованных штаммов на территории Сибири,  

на севере ДВ – 42,5±7,82%, и 53,1±3,56% на тер-
ритории юга ДВ, при этом выявлено, что штаммы 
S. Enteritidis с умеренной устойчивостью к «ами-
ногликозидам» достоверно больше распростране-
ны на юге ДВ, чем в Сибири (p=0,0052). 

Чувствительность к антибиотикам штаммов  
S. Enteritidis, выделенных на территории региона,  
из разных экологических источников представлена  
в табл. При анализе результатов, полученных при 
изучении штаммов, выделенных от спорадических 
больных, выявлено, что процент чувствительных 
штаммов к антибиотикам разных групп варьирует от 
44,3±3,11% к налидиксовой кислоте до 100% к ими-
пенему. Умеренно устойчивых штаммов было выяв-
лено от 0,4±0,39% к цефалоспорину до 51,8±3,13% 
к канамицину. Среди «спорадических случаев» наи-
больший процент резистентных штаммов выявлен к 
налидиксовой кислоте – 53,7±3,12%.

При изучении штаммов, выделенных от больных 
на вспышках, чувствительность к налидиксовой 
кислоте была наименьшей – у 36,6±7,52% штам-
мов, умеренная устойчивость проявилась к раз-
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Рис. 3. Чувствительность к антибиотикам штаммов S. Enteritidis различных плазмидных типов,  
циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока

ным группам антибиотиков, и их процент составил  
от 2,4±2,41% до 34,1±7,41%. Резистентность к на-
лидиксовой кислоте в этой группе штаммов также 
высокая – 61,0±7,62%.

В группе «продукты» проявились те же зако-
номерности: наименьшее количество чувстви-
тельных штаммов выявлено к налидиксовой кис-

лоте – 43,5±7,31%, умеренно устойчивы были от 
2,2±2,15% к разным антибиотикам до 32,6±6,91% 
штаммов (к канамицину), резистентность к нали-
диксовой кислоте в группе «продукты» проявилась 
у 52,2±7,37% штаммов.

В таблице выделена группа «внешняя среда», 
количественные данные которой не позволяют оце-
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нить ее достоверно, однако в небольшой выборке 
(n=3) выявлены штаммы с умеренной устойчиво-
стью к канамицину и резистентностью к налидик-
совой кислоте.

Результаты исследования штаммов S. Enteritidis, 
выделенных независимо от эпидемиологической 
ситуации (спорадическая или вспышечная заболе-
ваемость), и экологического резервуара (больной, 
продукт, внешняя среда) показали, что в целом, 
наибольшая устойчивость у микроба проявляется  
к налидиксовой кислоте. Все исследованные  
штаммы S. Enteritidis проявили 100% чувствитель-
ность только к имипенему. 

Обсуждение
Как показывают наши многолетние исследова-

ния, популяция S. Enteritidis на территории Сибири 
и Дальнего Востока высоко гетерогенна, но огра-
ничена десятью основными плазмидными типами 
(ПТ) микроба: 38 MDa, 38:1,4 MDa, 38:2,3:1,4 MDa, 
38:2,6:1,4 MDa, 38:26:1,4 MDa, 38:3,0:1,4 MDa, 38:30 
MDa, 38:30:1,4 MDa, 38:30:2,3 MDa, 38:4,4 MDa [11, 
12]. Важно подчеркнуть, что эти 10 ПТ, выявлены 
практически на всех рассматриваемых территори-
ях Сибири и ДВ. И первое, что следует отметить, 
независимо от ПТ, чувствительность к антибиоти-
кам у микроба в основном сформирована строго в 
пределах выявленного нами спектра. В частности, 
у микроба маркированного плазмидой 38 MDa, ко-
торый имеет межрегиональное распространение и 
типирован по плазмидномууже в первые годы мо-
ниторинга, выявлена устойчивость к ампицилли-
ну, стрептомицину, тетрациклину, левомицетину  
и, особенно, к налидиксовой кислоте. Несколько 
особняком стоит ПТ 38:4,4 MDa – у которого, вы-
явлена резистентность к шести антибиотикам, в том 
числе к канамицину, гентамицину и триметоприм 
сульфату. На рис. 1 также представлены антибиоти-
кограммы микроба, плазмидные типы которого полу-
чили распространение по территории региона в более 
поздний период. Как видим, их объединяет только 
высокая резистентность к налидиксовой кислоте.  
А у ПТ 38:2,6:1,4MDa отмечено появление рези-
стентности к группе цефалоспоринов.

Резистентные штаммы S. Enteritidis имеют ре-
гиональное распространение. Так на западных 
территориях Сибири рис. 2, выявлены штаммы 
резистентные к тетрациклину, левомицетину, на-
лидиксовой кислоте. Практически такую же ситу-
ацию мы зафиксировали и на северных террито-
риях ДВ. При этом в Красноярском крае, который 
не вошел в наше исследование, получены дан-
ные о выявлении значительной доли штаммов  
S. Enteritidis резистентных к тетрациклину среди ис-
следованных, и только 26,2±8,33% имели чувстви-
тельность к препарату [5]. В Пермском крае, напри-
мер, только 68,3% штаммов были чувствительны  

к налидиксовой кислоте. Отмечая наименьшую ан-
тибактериальную активность таких препаратов как 
доксициклин и фурадонин (чувствительных соот-
ветственно 31,8% и 30,0%) к региональным штам-
мам сальмонелл, исследователями было обращено 
внимание клиницистов на целесообразность их ак-
тивного применения [6]. В нашем исследовании на 
южных территориях ДВ – спектр антибиотиков, к 
которым у сальмонелл была выявлена та или иная 
доля резистентных, оказался более широким. Кста-
ти, именно здесь выявлен штамм с устойчивостью 
к цефалоспоринам.

Тем не менее, как показали наши исследова-
ния формирование устойчивости к антибиотикам 
у микроорганизмов не носит характера прямого 
приспособления к ареалу их циркуляции и широте 
применения. Налидиксовая кислота давно не при-
меняется ни в медицине, ни в ветеринарии, однако 
резистентность к ней растет все больше. И, напро-
тив, самое широкое применение имеет гентамицин, 
тогда как к нему у микроба сформирована довольно 
низкая резистентность.

Таким образом, анализ полученных результатов 
позволяет прийти к заключению, что, несмотря на 
некоторые различия, подавляющее большинство 
штаммов сальмонелл, независимо от плазмидного 
типа и территории выделения представляют со-
бой довольно однородную группу по антибиоти-
кочувствительности. Выявленные нами различия 
в чувствительности к антибиотикам отмечены у 
отдельных плазмидных типов, которые пока игра-
ют в этиологии сальмонеллеза довольно незначи-
тельную роль. Следовательно, на процесс форми-
рования антибиотикорезистентности сальмонелл 
преимущественно влияют общие для разных тер-
риторий факторы. В плане лечения сальмонелле-
за, мониторинг антибиотикорезистентности саль-
монелл в том или ином регионе играет не столь 
значимую роль, как это можно было предполагать, 
принимая во внимание масштаб территории нашей 
страны. Поэтому, в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2045-р  
«О Стратегии предупреждения распространения 
антимикробной резистентности в РФ на период 
до 2030 г.» наряду с обеспечением системного мо-
ниторинга распространения антимикробной рези-
стентности, необходимо дальнейшее изучение ме-
ханизмов ее возникновения. В этой связи вопрос  
о причинах формирования устойчивости к анти-
биотикам и возможным последствиям их приме-
нения в будущем остается весьма актуальным. 
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ствии конфликта интересов.
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