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В течение ряда лет термотолерантные кампилобактеры за-
нимают лидирующее положение среди бактериальных воз-
будителей диарейных заболеваний человека. Основным
резервуаром этих микроорганизмов являются куры.
Широкое применение антимикробных препаратов в про-
мышленном птицеводстве приводит к быстрой селекции
резистентных штаммов и их переносу в человеческую
популяцию
Целью настоящей работы было изучение резистентности
штаммов C.jejuni и C.coli циркулирующих в С.Петербурге, а
также в провинции Киндия (Гвинейская Республика).
Материалы и методы. Изученная коллекция включала
штаммы термотолерантных кампилобактеров, выделенные
от кур в фермерских хозяйствах С.-Петербурга и области, а
также в провинции Киндия (Гвинейская Республика) в пер-
иод с декабря 2018 по декабрь 2019 гг.
Чувствительность изучаемых штаммов к антимикробным
препаратам определяли диско-диффузионным методом в
соответствии с требованиями EUCAST. Были использованы:
Агар Мюллера-Хинтон (СМ0337, Oxoid) c 5 % дефибриниро-
ванной крови лошади и 20 мг/л β-NAD; диски с антибиоти-
ками: Cyprofloxacin - CYP (CT00, Oxoid), Erytromycin - ERY
(CT0019, Oxoid), Tetracycline – TET (CT0054, Oxoid). Чашки ин-
кубировали в микроаэробной атмосфере при температуре
41 0С, 48 час.

Результаты 
Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. Все
штаммы термотолерантных кампилобактеров, выделенные в
С.-Петербурге были резистентны к ципрофлоксацину.

Всего 
штаммов CipR EryR TetR

C.jejuni 32 32(100,0%) 1(3,1%) 30(93,8%)

C.coli 20 20(100,0%) 3(15,0%) 4(20,0%)

Всего 52 52(100,0%) 4(7,7%) 34(65,4%)

Всего 
штаммов CipR EryR TetR

C.jejini 20 10(50,0%) 2(10,0%) 16(80,0%)

C.coli 25 0(0,0%) 3(12,0%) 3(12,0%)

Всего 45 10(22,2%) 5(11,1%) 19(42,2%)

Полирезистентность C.jejuni

15,0% 30,0% 55,0%

6,3% 90,6% 3,1%

Киндия

Санкт-Петербург

Полирезистентность C.coli

Киндия

Санкт-Петербург

80,0% 16,0% 4,0%

70,0% 25,0% 5,0%

Чувствительный

к 1 препарату к 2 препаратам к 3 препаратам

Устойчивый

Таблица 1
Резистентность C.jejuni/C.coli выделенных от кур 

в С.-Петербурге

Штаммы, выделенные в провинции Киндия отличались по
уровню и спектру резистентности. Все C.coli были
чувствительны к фторхинолонам, а среди C.jejuni устойчивы
были 50% культур.
Отмечена высокая устойчивость C.jejuni к тетрациклинам у
штаммов, выделенных как в С.-Петербурге, так и Киндии, она
составляла 93,8% и 80,0% соответственно. Устойчивость C.coli
к этой группе препаратов была значительно ниже и для
штаммов, выделенных в С.-Петербурге и Киндии составила
20,0% и 12,0%.
Наиболее высокая чувствительность у изученных термо-
толерантных кампилобактеров сохранялась к макролидам

Таблица 2
Резистентность C.jejuni/C.coli выделенных от кур 

в провинции Киндия

Выводы:

Интенсивность использования антибиотиков в птице-
водческих хозяйствах разных стран, а также перечень
используемых препаратов могут оказывать влияние на
скорость формирования и спектр резистентности цир-
кулирующих штаммов камплобактеров
Формирование резистентности у C.jejuni и C.coli подчиняется
разным закономерностям
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Все штаммы термотолерантных кампилобактеров,
выделенных в С.-Петербурге были устойчивы хотя бы к
одному из антимикробных препаратов. Штаммы C.jejuni и
C.coli из Гвинеи были чувствительны ко всем антибиотикам в
15,0% и 80,0% случаев соответственно.
Подавляющее большинство Петербургских штаммов C.jejuni
(90,6%) были устойчивы к двум препаратам, в то время как
среди C.coli их доля составляла только 25,0%. Среди штаммов
C.jejuni, выделенных в Киндии к двум препаратам были
устойчивы более половины изученных культур. Для C.coli
такой уровень резистентности отмечен у 4,0% штаммов.
Резистентность ко всем изученным препаратам зарегист-
рирована только среди штаммов, выделенных в С.-Петер-
бурге: у C.jejuni – 3,1% и у C.coli – 5,0%.


