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Введение. Штаммы Escherichia coli, вызывающие 

заболевания внекишечной локализации, обладают 
различными факторами вирулентности (адгезинами, 
токсинами, сидерофорами). Трудности в лечении вызванных 
ими заболеваний связаны с наличием множественной 
лекарственной устойчивости у штаммов-возбудителей. 

Цель. Определить чувствительность к антимикробным 

препаратам (АМП) у штаммов Escherichia coli, обладающих 
генами, кодирующими факторы внекишечной  
вирулентности. 

Материалы и методы. Исследовали  штаммы  

Escherichia coli, выделенные из проб фекалий 393 детей в 
возрасте от 10 дней до 17 лет. Методом ПЦР с 
электрофоретической детекцией со специфическими 
праймерами выявляли гены,  кодирующие продукцию 
факторов вирулентности: Р-фимбрий (pap), S-фимбрий (sfa), 
афимбриального адгезина (afa), α-гемолизина (hly), 
цитонекротического фактора (cnf), аэробактина (aer). Диско-
диффузионным методом определили чувствительность к 7 
классам АМП у штаммов Escherichia coli, имеющих 
указанные гены вирулентности. 

Результаты. Доля штаммов, обладающих одним и более 

из указанных генов вирулентности, составила 61,8% (Таб. 1). 
Среди них доля штаммов, чувствительных ко всем 
исследуемым группам АМП, составила 55,7%. К одному и 
более классам АМП были устойчивы 25,0% штаммов. 
Множественной резистентностью (к 3 и более классам) 
характеризовались 19,3% штаммов (Рис.1). Доля штаммов 
резистентных к ампициллину составила 33,9%, к 
цефалоспоринам III-IV поколения – 13,0%, хинолонам – 
14,9%, хлорамфениколу – 11,7%, тетрациклину – 24,4%, 
триметоприм/сульфометоксазолу – 15,2%, аминогликозизам 
– 3,8%, нитрофурантоину – 0,3% (Рис.2). Штаммов, 
устойчивых к карбопенемам выявлено не было. 
Устойчивость к трем и более АМП чаще выявляли у 
штаммов, имеющих один ген вирулентности (24,0%). У 
штаммов, несущих четыре из исследуемых генов, 
полирезистентность была выявлена в 9,1% случаев. 
Резистентные и полирезистентные штаммы обнаруживали в 
пробах от детей разных возрастных групп с одинаковой 
частотой.   

Выводы. Более половины штаммов Escherichia coli, 

выделенных из микробиоты кишечника детей, обладали 
генами, кодирующими факторы внекишечной  
вирулентности. Почти половина из них были резистентны  к 
одному и более классам АМП. Наибольшая доля устойчивых 
штаммов выявлена по отношению к ампициллину, 
наименьшая по отношению к нитрофурантоину.  
Множественная  резистентность  выявлена у 19,3% 
штаммов. 
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Таб. 1. Доля штаммов Escherichia coli, обладающих 
генами, кодирующими факторы вирулентности 

Рис. 1. Доля резистентных к АМП штаммов Escherichia coli 

Рис. 2. Резистентность исследуемых штаммов  
Escherichia coli к различным классам АМП 


