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Резюме. Определение чувствительности к шести антимикробным препаратам 23 

культур шигелл и 51 изолятов сальмонелл шести сероваров, выделенных в 

психиатрической больнице Санкт-Петербурга в 2016-2019 гг., показало высокий 

удельный вес антибиотикорезистентных штаммов среди шигелл (100,0%) и 

сальмонелл (80,4%) с устойчивостью преимущественно к ампициллину и 

амоксиллин/клавуланату. Полирезистентные (MDR) культуры отсутствовали. 

Не было выявлено штаммов шигелл и сальмонелл, устойчивых к 

соответствующим бактериофагам. 
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Summary. A.V. Metlyaeva, S.B. Pilipenko, E.A. Mamonova, U.V. Golubeva, 

L.G. Grigoryeva Susceptibility of pathogenic enterobacteria strains to antibiotics and

bacteriophages. 

Detection of susceptibility to six antimicrobial agents of 23 Shigella cultures and 51 

Salmonella isolates strains in a psychiatric hospital in St. Petersburg in 2016-2019 

showed a high proportion of antibiotic-resistant strains among Shigella (100.0%) and 

Salmonella (80.4%). Strains were resistant mainly to ampicillin and amoxillin / 

clavulanate. MDR cultures were absent. No Shigella and Salmonella strains resistant 

to the corresponding bacteriophages were detected. 
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Введение. Возбудителями госпитальных инфекций, широко распространенных 

в стационарах всего мира, в большинстве случаев являются условно-патогенные 

микроорганизмы, как грамположительные, так и грамотрицательные [1, 2, 3], 

при этом спектр их может значительно различаться в зависимости от стационара 

[4]. В некоторых больницах по-прежнему превалируют стафилококки при 

увеличении среди них доли коагулазонегативных штаммов [5, 6]. , Однако в 

большинстве стационаров, особенно многопрофильных, в настоящее время 

преобладают грамотрицательные микробы, прежде всего энтеробактерии [7, 8], 

среди которых лидируют клебсиеллы и эшерихии [9, 10]. 

Психиатрические больницы, в которых пациенты содержатся в течение 

длительного времени, отличаются от других стационаров повышенным риском 

внутрибольничного инфицирования. В отличие от большинства больниц 

возбудителями нозокомиальных инфекций в них помимо условно-патогенных 

микробов становятся патогенные бактерии [11]. В то время как в обычных 

стационарах большую часть внутрибольничных инфекций составляют гнойно-

септические заболевания, в психиатрических стационарах преобладают острые 

кишечные заболевания (ОКИ), доля которых доходит до 70% всех госпитальных 

инфекций [11], при этом немалую часть их вызывают патогенные 

энтеробактерии, в частности, шигеллы и сальмонеллы. Для этих энтеробактерий 

характерен высокий удельный вес антибиотикорезистентных культур, причем их 

устойчивость к бета-лактамным антибиотикам связана с продукцией ими бета-

лактамаз [12, 13, 14]. Важно отметить, что именно в психиатрической больнице 

им. И. И. Скворцова-Степанова в 1997 г. впервые были выделены штаммы 

сальмонелл – продуцентов нового на тот момент времени фермента – бета-

лактамазы расширенного спектра действия цефотаксимазы CTX-M-4 [15], 

распространившиеся впоследствии по всей Европе. Глобальное распространение 

антибиотиорезистентных штаммов привело к возрождению интереса к 

использованию бактериофагов, которые являются безопасной альтернативой 

антимикробных препаратов [16, 17] и с давних пор используются в России как в 

медицине, так и в ветеринарии [16, 18], а в настоящее время привлекают 

внимание и зарубежных исследователей [19]. Таким образом, определение 

чувствительности шигелл и сальмонелл в психиатрической больнице к 
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антибиотикам и бактериофагам является крайне актуальным, что и явилось 

целью нашего исследования. 

Материалы и методы. Бактериологическим методом из фекалий пациентов 

психиатрической больницы Санкт-Петербурга в 2016-2019 гг. были выделены 74 

штамма патогенных энтеробактерий, в том числе 23 культуры шигелл и 51 

штамм сальмонелл. Идентификация этиологически значимых микроорганизмов 

осуществлялась фенотипически. Определение чувствительности к шести 

антимикробных препаратам (АМП) проводилось методом диффузии в агар 

согласно МУК 4.2.1890-04, 2004 [20], чувствительность к бактериофагам - 

согласно методическим рекомендациям 2014 г. [21]. Использовались 

дизентерийный и сальмонеллезный АВСДЕ бактериофаги производства НПО 

«Микроген». 

Результаты и обсуждение. Все выделенные штаммы шигелл были устойчивы 

хотя бы к одному АМП, при этом все они оказались резистентными к 

ампициллину, 95,6% – к амоксиллин/клавуланату. Все изоляты S. sonnei имели 

одинаковый спектр одновременной резистентности к двум антимикробным 

препаратам. В целом среди шигелл удельный вес полирезистентных культур 

особенно высок [12, 13, 22], однако в нашем исследовании все шигеллы 

сохраняли чувствительность к фторхинолонам, цефалоспоринам и 

карбапенемам, что позволило быстро ликвидировать возникшую вспышку 

инфекции. Удельный вес устойчивых к АМП сальмонелл был меньше, что 

соответствует данным литературы [12, 13], однако 80,4% их изолятов в 

проведенном исследовании были резистентны хотя бы к одному препарату, в том 

числе 80,4% к ампициллину и 78,4% – к амоксциллин/клавуланату. Ко всем 

остальным антимикробным препаратам (фторхинолонам, цефалоспоринам и 

карбапенемам) все выделенные штаммы сальмонелл сохраняли 

чувствительность. Доля антибиотикорезистентных культур различалась у 

сальмонелл разных сероваров, так, самой высокой она оказалась у S. 

Typhimurium (100,0%), несколько меньшей – у S. Infantis (87,0%) и S. Enteritidis 

(70,6%), и значительно меньшей у сальмонелл других сероваров (50,0%). 

Наиболее высокий удельный вес устойчивых к АМП штаммов сальмонелл был 

выявлен в 2017 и 2019 гг. В течение трех с половиной лет (2016-2019 гг.) не было 

выявлено ни одного полирезистентного штамма шигелл или сальмонелл. 

Выводы. Патогенные энтеробактерии в настоящее время продолжают 

оставаться актуальными возбудителями внутрибольничных острых кишечных 
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инфекций в психиатрических стационарах. Выявлен высокий удельный вес 

антибиотикорезистентных штаммов среди выделенных стационаре в 2016-2019 

гг. шигелл и сальмонелл, в то же время отсутствовали полирезистентные 

изоляты и все культуры были чувствительны к большинству антимикробных 

препаратов (фторхинолонам, цефалоспоринам и карбапенемам) и 

соответствующим бактериофагам. В то же время постоянная циркуляция в 

больнице патогенных энтеробактерий свидетельствует о потенциальной 

опасности вспышек внутрибольничных ОКИ и необходимости постоянного 

мониторинга за распространением таких штаммов в стационаре и их 

чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам. 
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