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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИЗОЛЯТОВ 
ESCHERICHIA COLI В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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Цель исследования. Оценка чувствительности к антибиотикам внебольничных изолятов Escherichia coli в Республике Саха (Якутия) по данным 
базы AMRmap. 
Материал и методы. Для оценки чувствительности изолятов Escherichia coli к антимикробным препаратам были использованы данные он-
лайн-платформы AMRmap за 2014-2016гг. 
Результаты. Доля изолятов семейства Enterobacteriaceae среди 42 микроорганизмов, выделенных в Республике Саха (Якутия) при внебольнич-
ных инфекциях мочевыводящих путей, составила 95 % (n=40). В 26 случаях из 40 (65 %) это была Escherichia Coli, в 9 (23 %) — Klebsiella pneumonia, 
в 4 (10 %) — Enterobacter cloacae. 69-89 % изолятов Escherichia Coli были резистентны к препаратам пенициллинового ряда, в том числе и с инги-
битором бета-лактамаз (тикарциллин-клавуланат, амоксициллин-клавуланат). Из этой группы активность сохранялась только у препарата пипе-
рациллин-тазобактам (94 %). От 50 до 69 % изолятов Escherichia coli были устойчивы к препаратам из группы цефалоспоринов III-V поколения 
без добавления ингибиторов бета-лактамаз. Высокая противомикробная активность отмечалась только у цефалоспорина III поколения с ин-
гибитором бета-лактамаз – препарата цефтазидим-авибактам (100 %). К фторхинолонам были резистентны 62 % изученных изолятов. Устой-
чивость к препарату азтреонам из группы монобактамов составила 62 %. Устойчивость к препаратам аминогликозидового ряда варьировала  
от 4 до 23 %. Изоляты Escherichia coli показали чувствительность к препаратам из группы карбапенемов, глицилциклинов и фосфомицину (100 %). 
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в Республике Саха (Якутия) устойчивость к антибиотикам является пробле-
мой, как настоящего, так и будущего периодов, и требует принятия незамедлительных мер со стороны региональных органов здравоохранения. 
Ключевые слова: Escherichia coli, инфекции мочевыводящих путей, антибиотики, антибиотикорезистентность, внебольничные инфекции, Респу-
блика Саха (Якутия). 
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI COMMUNITY-ACQUIRED 
ISOLATES IN THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
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The aim of the research is estimation of sensitivity to antibiotics of Escherichia coli community-acquired isolates in the Sakha Republic (Yakutia) according 
to AMRmap data.
Material and methods. The data for 2014-2016 from online platform AMRmap was used in order to assess the sensitivity of Escherichia coli isolates to 
antimicrobials.
Results. The proportion of isolates of the Enterobacteriaceae family among the 42 microorganisms found in the Sakha Republic (Yakutia) with community-
acquired urinary tract infections was 95 % (n = 40). In 26 cases out of 40 (65 %) it was Escherichia Coli, in 9 (23 %) – Klebsiella pneumonia, in 4 (10 %) – 
Enterobacter cloacae. 69-89 % of Escherichia Coli isolates were resistant to penicillin preparations, including the ones with beta-lactamase inhibitor (ticarcillin-
clavulanate, amoxicillin-clavulanate). The activity in this group was maintained only in piperacillin-tazobactam (94 %). From 50 to 69 % of Escherichia coli 
isolates were resistant to preparations from the group of cephalosporins of the III-V generation without beta-lactamase inhibitors addition. High antimicrobial 
activity was observed only in the III generation of cephalosporin with beta-lactamase inhibitor, ceftazidime-avibactam (100 %). 62 % of the studied isolates 
were resistant to fluoroquinolones. Preparation resistance to aztreonam from the monobactam group was 62 %. Aminoglycoside resistance ranged from 4 to 
23 %. Escherichia coli isolates showed sensitivity to preparations from the group of carbapenems, glycylcyclines and fosfomycin (100 %).
Conclusion. The results of the study indicate that antibiotic resistance in the Sakha Republic (Yakutia) is a problem, both for the present and the future 
periods, and requires the adoption of immediate measures taken by regional healthcare authorities. 
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Введение
Устойчивость возбудителей инфекций к антибио-

тикам на настоящий момент является одной из ре-
альных угроз для развития человечества. Снижение 
эффективности антибиотиков сопряжено с увеличе-
нием числа осложнений, смертности от заболеваний, 
ростом затрат на медицинские услуги [1]. Распростра-
ненность антибиотикорезистентности зависит от по-
литики использования антибиотиков и существенно 
различается в разных регионах [2, 3]. В феврале 2017 
года ВОЗ опубликовала список микроорганизмов, 
наиболее устойчивых к антибиотикам. В этом списке 
представители семейства Enterobacteriaceae занимают 
одну из ведущих позиций. Основной представитель 
этой группы микроорганизмов Escherichia coli являет-
ся частым возбудителем госпитальных и внебольнич-
ных инфекций, в том числе и инфекций мочевыводя-
щих путей. 

В Республике Саха (Якутия) общая заболевае-
мость населения болезнями мочеполовой системы по 
данным 2016 года составила 11994,1 на 100000 населе-
ния (первичная – 4752,4 соответственно). факторами, 
способствующими высокой частоте данной группы 
заболеваний в регионе, являются холодный климат, 
низкая степень благоустройства жилья. 

целью исследования была оценка чувствитель-
ности к антибиотикам внебольничных изолятов 
Escherichia coli, наиболее частых возбудителей ин-
фекций мочевыводящих путей, на северо-востоке 
Российской федерации (на примере Республики Саха 
(Якутия) по данным базы AMRmap. 

Материал и методы
База данных AMRmap является онлайн платфор-

мой для мониторинга резистентности микроорганиз-
мов к антимикробным препаратам в России [4, 5]. Ре-
сурс создан Межрегиональной ассоциацией по кли-
нической микробиологии и антимикробной химио-
терапии (МАКМАХ) и НИИ антимикробной хими-
отерапии фГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России. В базе 
содержится информация об антибиотикочувстви-
тельности клинических изолятов микроорганизмов, 
выделенных в рамках многоцентровых исследований 
в 52 городах Рф за 1997-2016гг. [5]. В зависимости от 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 
выделены 3 группы: чувствительные, микроорганиз-
мы с промежуточной чувствительностью, устойчи-
вые микроорганизмы. 

Для анализа использованы данные, собранные в 
рамках многоцентровых исследований антибиоти-
корезистентности возбудителей внебольничных ин-
фекций мочевыводящих путей в 2014-2016гг. В базе 
данных имеются сведения о 932 микроорганизмах, 

выделенных в разных центрах Рф, в том числе о 42 
изолятах, выделенных в г. Якутске (материал для ис-
следования – моча). Данные штаммы были получе-
ны от детей и взрослых обоего пола всех возрастных 
групп с острыми (и обострением хронических) вне-
больничными инфекциями мочевых путей, включая 
беременных с бессимптомной бактериурией при вы-
делении возбудителя в диагностически значимом ти-
тре согласно рекомендациям европейской Урологи-
ческой Ассоциации (EAU). Показатели резистентно-
сти микроорганизмов к антибиотикам представлены 
с 95 % доверительными интервалами (95 % ДИ).

Результаты и обсуждение
По данным AMRmap за период 2014-2016 гг. доля 

изолятов семейства Enterobacteriaceae (n=40) среди 
42 микроорганизмов, выделенных в Республике Саха 
(Якутия) при внебольничных инфекциях мочевы-
водящих путей, составила 95,2 %. В 26 случаях из 40 
(65 %) это была Escherichia Coli, в 9 (23 %) – Klebsiella 
pneumonia, в 4 (10 %) – Enterobacter cloacae. если срав-
нивать с данными по Рф в целом, то видовой спектр 
микроорганизмов в Якутии был значительно уже 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Видовой спектр микроорганизмов 

при внебольничных инфекциях мочевыводящих 
путей (клинический материал моча), n (%)

Table 1
Microorganisms species spectrum  

in community-acquired urinary tract infections  
(clinical material is urine), n (%)

Микроорганизмы, группы
Республика Саха 

(Якутия), n=42
Российская 

Федерация, n=932
абс. (%) абс. (%)

Группы микроорганизмов
Enterobacterales 40 (95,2) 811 (87)

Enterococcus spp. 0 48 (5,2)
Pseudomonas spp. 1 (2,4) 39 (4,2)

Staphylococcus spp. 0 28 (3)
Acinetobacter spp. 1 (2,4) 5 (0,5)

Streptococcus pneumonia 0 1 (0,1)
Отдельные микроорганизмы 

Esherichia coli 26 (61,9) 561 (60,2)
Klebsiella pneumonia 9 (21,4) 155 (16,6)
Enterococcus faecalis 0 37 (4,0)

Pseudomonas aeruginosa 0 37 (4,0)
Proteus mirabilis 0 35 (3,8)

Enterobacter cloacae 4 (9,5) 20 (2,1)
Staphylococcus aureus 0 16 (1,7)
Enterococcus faecium 0 11 (1,2)

Klebsiella oxytoca 0 10 (1,1)
Другие микроорганизмы 0 50 (5,4)
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В таблице 2 представлены результаты оценки чув-
ствительности изолятов Escherichia coli к препаратам 
из разных групп антибиотиков. Низкая чувствитель-
ность Escherichia coli отмечалась к препаратам пени-
циллинового ряда (69-89 %), в том числе и с ингиби-
тором бета-лактамаз (тикарциллин-клавуланат, амок-
сициллин-клавуланат). Из этой группы активность 
сохранялась только у препарата пиперациллин-тазо-
бактам (94 %). 

От 50 до 69 % изолятов Escherichia coli были устой-
чивы к препаратам из группы цефалоспоринов III-V 
поколения без добавления ингибиторов бета-лакта-
маз. Высокая противомикробная активность отме-
чалась только у цефалоспорина III поколения с инги-
битором бета-лактамаз – препарата цефтазидим-ави-
бактам (100 %).

 К фторхинолонам были резистентны 62 %, услов-
но резистентны — 8 % изученных изолятов. Устойчи-
вость к препарату азтреонам из группы монобакта-
мов составила 62 %.

Устойчивость к препаратам аминогликозидового 
ряда варьировала от 4 до 23 %. если учитывать ми-
кроорганизмы с промежуточной устойчивостью, то 
резистентность к отдельным препаратам этой группы 
достигала 42 %. 

Изоляты Escherichia coli показали чувствитель-
ность к препаратам из группы карбапенемов, глицил-
циклинов и фосфомицину (100 %). 

Escherichia coli является одним из наиболее рас-
пространенных возбудителей инфекций мочевого 
тракта [6, 7]. Антибактериальная терапия этих за-
болеваний не всегда эффективна из-за способности 
микроорганизмов продуцировать β-лактамазы рас-
ширенного спектра [8, 9]. Выделенные в Республике 
Саха (Якутия) изоляты Escherichia coli показали высо-
кую устойчивость ко многим группам антибиотиков. 
Явление антибиотикорезистентности отмечается на 
всех континентах, но его распространенность зависит 
от политики использования антибиотиков и суще-
ственно различается в разных регионах. Так, напри-
мер, по данным ВОЗ, резистентность изолятов E.coli, 
выделенных из мочи, к фторхинолонам, среди афри-
канских стран была наиболее высокой в Нигерии (до 
79 %), на южноамериканском континенте в Колумбии 
(до 60 %), в Северной Америке — в Мексике (57-58 %). 
Среди стран Восточного Средиземноморья высокая 
частота резистентности к фторхинолонам отмечалась 
в Йемене — 84,6 %, в Юго-Восточной Азии – в Индии 
(73 %), в регионах Западной части Тихого океана — 
40,9 %, среди европейских стран — в Испании (30 %) 
[2]. 

Устойчивость Escherichia coli к цефалоспоринам 
третьего поколения также является распространен-
ным явлением во всем мире. На африканском конти-
ненте наиболее высокие показатели резистентности 

были отмечены в Кении (87 %), в Южной Америке – в 
Перу (50 %), в Северной Америке — в Мексике (56-68 
%), в странах Восточного Средиземноморья — в Па-
кистане (94 %), в странах европы — в Словакии (30 
%), в юго-восточной Азии — в Индии (до 95 %), в за-
падной части Тихого океана — в Китае (до 70 %) [2].

Таблица 2
Показатели резистентности Escherichia coli  
к некоторым видам антибиотиков* (n=26)

Table 2
Indicators of Escherichia coli resistance  
to some types of antibiotics * (n = 26)

Группа Препарат Резистентные Условно-
резистентные

Аминогликозиды

Амикацин 3,9 (0,68-18,9)  0

Гентамицин 15,4 (6,2-33,5) 3,9 (0,68-18,9)

Нетилмицин 12 (4,2-30) 16 (6,4-34,7)

Тобрамицин 23 (8,5-37,9) 19 (4-29)

Амфениколы Хлорамфеникол 26,9 (13,7-46,1) 0

Глицилциклины Тигециклин 0 0

Другие антибиотики Фосфомицин 0 0

Карбапенемы

Дорипенем 0 0

Эртапенем 0 0

Имипенем 0 0

Меропенем 0 0

Монобактамы Азтреонам 61,5 (42,5-77,6) 7,7 (2,1-24,1)

Пенициллины + 
ингибитор β-лактамаз

Пиперациллин-
тазобактам 3,9 (0,68-18,9)  0

Тикарциллин-
клавуланат 84,6 (66,5-93,9) 3,9 (0,7-18,9)

Амоксициллин-
клавуланат 69,2 (50-83,5) 0

Полусинтетические 
пенициллины 

широкого спектра 
действия

Ампициллин 88,5 (71,0-96) 0

Сульфаниламиды Триметоприм-
сульфаметоксазол 38,5 (22,4-57,5) 0

Фторхинолоны Ципрофлоксацин 61,5 (42,5-77,6) 7,7 (2,1-24,1)

Цефалоспорины III 
поколения

Цефтазидим 50 (32,1-67,9) 15,4 (6,2-33,5)

Цефотаксим 69,2 (50-83,5) 0

Цефалоспорин 
III поколения + 

ингибитор бета-
лактамаз

Цефтазидим-
авибактам 0 0

Цефалоспорины IV 
поколения Цепефин 53,9 (35,5-71,2) 15,4 (6,2-33,5)

Цефалоспорины V 
поколения Цефтаролин 69,2 (50-83,5) 0

Примечание: * – данные представлены в формате 
% (95% ДИ).

Note: * – data are presented in % form (95% CI).
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Изоляты Escherichia coli, выделенные в Республике 
Саха (Якутия), сохраняют чувствительность к пре-
паратам из группы глицилциклинов (тигециклин), 
карбапенемов (дорипенем, эртапенем, имипенем, 
меропенем), цефалоспоринов III поколения с инги-
битором бета-лактамаз (цефтазидим-авибактам), пе-
нициллинов с ингибитором β-лактамаз (пиперацил-
лин-тазобактам), фосфомицину. С учетом того, что 
в анализ были включены изоляты, выделенные при 
внебольничных инфекциях мочевыводящих путей, 
выбор антибактериальных препаратов для перораль-
ного приема в амбулаторных условиях является край-
не ограниченным. В использованной базе данных нет 
возможности разделить осложненные и неосложнен-
ные внебольничные инфекции мочевыводящих пу-
тей. Тем не менее, данные свидетельствуют о возмож-
ности использования фосфомицина в амбулаторной 
терапии неосложненных инфекций мочевых путей. 

если сравнивать полученные данные с результа-
тами исследования «ДАРМИС» (2010–2011гг.) в кото-
ром одним из 21 центров-участников был г. Якутск, 
то в нем также была показана чувствительность 
Escherichia coli к фосфомицину [10]. Как показывают 
результаты исследований ECO·SENS и ДАРМИС, на 
данный момент не отмечается увеличения устойчи-
вости возбудителей инфекций к данному препарату 
[10, 11].

Препаратами резерва являются карбапенемы, 
глицилциклины и пиперациллин-тазобактам. Дан-
ные мониторинга антибиотикорезистентности сви-
детельствуют о появлении в мире угрозы развития 
устойчивости E. coli к карбапенемам, обусловленной 
наличием ряда карбапенемаз [12]. В этих условиях 
единственным способом сдерживания развития ре-
зистентности является обоснованное использование 
антибактериальных препаратов.

Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о том, 

что в Республике Саха (Якутия) устойчивость к ан-
тибиотикам является проблемой, как настоящего, так 
и будущего периодов, и требует принятия незамедли-
тельных мер со стороны региональных органов здра-
воохранения. 
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