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In given article the sensitivity review to antibiotics of bacteria of stem Cit-
robacter to the antibiotics, secreted of different objects is presented.

В данной статье представлен обзор по антибиотикочувствительности 
бактерий рода Citrobacter, выделенных из разных объектов.

Еще в начале развития химиотерапии при изучении действия трипанового 
синего на трипаносомы П. Эрлих заметил появление ре зистентных форм микро-
организмов к данному красителю. По мере расширения арсенала химиопрепа-
ратов увеличивалось число сообще ний о таких наблюдениях. Так, после начала 
широкого применения сульфаниламидных препаратов было отмечено появление 
многочис ленных штаммов бактерий, которые легко выдерживали терапевти-
ческие концентрации данных препаратов.

Антибиотикорезистентные бактерии возникли и стали распрост раняться 
сразу после внедрения антибиотиков в клиническую прак тику. Как тревожный 
сигнал прозвучали сообщения о появлении и распространении пенициллинре-
зистентных стафилококков. В насто ящее время повсеместно возрастает число 
лекарственно-устойчивых форм бактерий. 

Устойчивость к анти биотикам чаще возникает у бактерий, реже у спиро-
хет, риккетсий, хламидий, микоплазм, дрожжеподобных грибов.

Антибактериальная терапия является ведущим, однако далеко не един-
ственным компонентом комплексного лечения тяжелых инфекций. Поскольку 
течение тяжелых и крайне тяжелых форм инфекционных болезней в ряде случае 
осложняется развитием синдрома системной воспалительной реакции и поли-
органной недостаточностью, то общий неблагоприятный исход лечения может 
наблюдаться даже при адекватной антибактериальной терапии (применении в 
необходимых дозах антибиотика активного в отношении этиологического аген-
та инфекции). Однако важнейшей причиной неудач антибактериальной терапии 
является ее неадекватность - применение антибиотика, неактивного в отношении 
этиологического агента. Неадекватное назначение антибиотика может являть-
ся результатом недостатка информации об этиологическом агенте, врачебной 
ошибки, либо объективных трудностей в интерпретации результатов микробио-
логических исследований. В последнем случае речь идет о микроорганизмах 
с трудно выявляемыми механизмами резистентности. Важнейшими представи-
телями этой группы являются микроорганизмы семейства Еntеrоbасtеriасеае, 
продуцирующие беталактамазы расширенного спектра. Указанные ферменты 
способны гидролизовать цефалоспориновые антибиотики всех поколений за 
исключением группы цефамицинов. Еще одной объективной причиной неудач 
антибактериальной терапии является селекция в процессе лечения цефало-
споринами III поколения гиперпродуцентов хромосомных бетолактамаз среди 
микроорганизмов семейства Еntеrоbасtеriасеае называется и род  Citrobacter. 
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Cоответственно, при инфекциях, вызванных названным микроорганизмом, не-оответственно, при инфекциях, вызванных названным микроорганизмом, не-
обходимо с повышенной частотой проводить мониторинг его чувствительности 
на фоне лечения. (Сидоренко С.В., 1998)

St�th�p�u��s �., V����n�-A�v�n�t�d�u T�n��, K�ts�uy��nn�p�u��s V.(1991) 
проводили определение антибиотикоустойчивости микроорганизмов выделен-
ных из грунтовой воды.

191 штамм из образцов грунтовой воды, содержащей колиформы, был 
идентифицирован и исследован на устойчивость к 15 антимикробным препа-
ратам. 60 изолятов принадлежали к Citrobacter spp. 30 из 159 штаммов были 
чувствительны ко всем испытуемым препаратам, а 63 (39,6%) штамма показали 
устойчивость только к 1 препарату. Устойчивость к 2 препаратам показали 48 
(30,2%) штаммов. Большинство изолятов было устойчиво к антибиотикам ам-
пициллину и цефалотину (35,2 и 54,7%). Заключают, что питьевая грунтовая 
необработанная любым способом вода может играть роль в инфицировании че-
ловека потенциальным патогеном.

Snyd��n D�v�d R.,(1991) – рассказывает о проведении изучения чув- D�v�d R.,(1991) – рассказывает о проведении изучения чув-D�v�d R.,(1991) – рассказывает о проведении изучения чув- R.,(1991) – рассказывает о проведении изучения чув-R.,(1991) – рассказывает о проведении изучения чув-.,(1991) – рассказывает о проведении изучения чув-
ствительности грамотрицательных бактерий, выделенных от больных отделе-
ний интенсивной терапии 10 клинических больниц Бостона. Из 1005 шт. 22% 
были штаммы группы бактерий, в которую входил Citrobacter. Для штаммов, 
продуцирующих β-лактамазы типа I, характерна перекрестная резистентность к 
β-лактамам и ингибиторам β-лактамазы (Р<0,01). Резистентность к имипенему 
не сопровождалась перекрестной резистентностью. Ципрофлоксацин и нетил-
мицин сохраняли свою активность. У четырех больных (два случая бактерие-
мии и два раневой инфекции) наблюдали развитие перекрестной резистентно-
сти к β-лактамам у шт. Citrobacter; в одном случае наблюдение подтвердилось 
�n v�t��. Клиницистам следует ожидать возможную селекцию гиперпродуцентов 
типа I β-лактамазы при использовании цефалоспоринов II и III поколений и род-III поколений и род- поколений и род-
ственных β-лактамам агентов.

M��t�n�z-B��t��n J., ��z� Е., B�ut�st� М. I., C�nt�n R., R�d�n�s Е., Ро�апсо 
А., I���s��s S. (1991). В период 1988 - 1990 гг. наблюдали 1012 эпизодов бактери-., I���s��s S. (1991). В период 1988 - 1990 гг. наблюдали 1012 эпизодов бактери-В период 1988 - 1990 гг. наблюдали 1012 эпизодов бактери-
емии, вызванных грамотрицательными микроорганизмами среди которых был 
и - Citrobacter (1%). Чувствительность определяли методом разведений в агаре 
к 15 β-лактамным препаратам, 3 игибиторам β-лактамаз и 3 аминогликозидам. 
Все штаммы были чувствительны к 4 мкг/мл имипенема и меропенема.

R��t�k� �. W., ��th�k 5. �., Bh�tt��h��j�� J. W. (1991) Исследовали пробы 
питьевой воды в ряде районов Индии на наличие колиформных бактерий. Выде-
ленные штаммы тестировали на чувствительность к 10-ти видам антибиотиков. 
В общей сложности, выделили 188 шт, 23,4% из которых принадлежали к роду 
Citrobacter и были чувствительны к гентамицину и канамицину. 

H�f H., �h�h��d �. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой- H., �h�h��d �. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой-H., �h�h��d �. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой-., �h�h��d �. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой-�h�h��d �. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой- �. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой-�. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой-. (1992) была рассмотрена реальность изменения устой-
чивости бактерий к цефотаксиму через 10 лет после начала его широкого ис-
пользования. Заключают, что цефотаксим может использоваться для лечения 
инфекций, вызываемых представителями семейства Enterobacteriaceae в том 
числе и бактериями рода Сitrobactеr.

Ва����v� М., M���s�v�� �. (1992) была изучена возможность передачи де-����v� М., M���s�v�� �. (1992) была изучена возможность передачи де- М., M���s�v�� �. (1992) была изучена возможность передачи де-M���s�v�� �. (1992) была изучена возможность передачи де- �. (1992) была изучена возможность передачи де-�. (1992) была изучена возможность передачи де-. (1992) была изучена возможность передачи де-
терминанты устойчивости к цефалоспоринам второй и третьей генерации. До-
казано, что такая возможность существует и у Citrobacter freundii. Число таких 
штаммов достаточно велико. Феномен требует постоянного мониторинга.
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St��n М. (1992) сообщает о представителях семейства Enterobacteriасеаe, 
вызывающих заболевания свиней. Отмечает, что существует возможность обме-
на генетической информацией, в т. ч. об устойчивости к антибиотикам, между 
представителями разных родов семейства. Исследование устойчивости к 12 
антибиотикам у этих бактерий, проведенные в течение ряда лет в ветеринарной 
высшей школе Ганновера (ФРГ), свидетельствует о выявлении постоянного уве-
личения количества устойчивых штаммов практически ко всем препаратам.

�����k� Ве�nd, D�n��� Е�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f- Ве�nd, D�n��� Е�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-�nd, D�n��� Е�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-, D�n��� Е�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-D�n��� Е�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f- Е�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-�се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-се, H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-H�u�k D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f- D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-D�����, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-, Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f-Ts�h�p� Не��ut, V���t W��f- Не��ut, V���t W��f-��ut, V���t W��f-, V���t W��f-V���t W��f- W��f-W��f-
��n�, C��us H����nn, ���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи-, C��us H����nn, ���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи-C��us H����nn, ���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи- H����nn, ���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи-H����nn, ���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи-, ���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи-���s�h C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи- C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи-C��n���us (1993) были проведены эпидемиологи- (1993) были проведены эпидемиологи-
ческие исследования распространения мультирезистентных шт. Citrobacter 
freundii в отделениях интенсивной терапии новорожденных. Отметили вероят-
ность взаимосвязи между колонизацией новорожденных С. freundii и использо-
ванием искусственного питания через зонд. Плазмидный анализ, исследование 
белков внешней мембраны и липополисахаридов выделенных штаммов показал 
идентичность всех изолятов. Установили, что резистентность к антибиотикам 
этого мультирезистентного клона С. freundii определяется плазмидой, принад-
лежащей к группе несовместимости С, имеющей мол. массу 110 МД. Эта плаз-
мида выделялась также и при других вспышках внутрибольничных инфекций.

D��t C�th���n�, B�n��n Е.(1993) указывает на эффективность применения 
латамоксефа против инфекций вызываемых грамотрицательными палочками в 
том числе и бактериями рода Сitrobactеr.

Is����� N. А., Тауеb О. S.(1993) проводили изучение сравнительной 
антибактернальной активности ломефлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, 
ципрофлоксацина и эноксацина против более 500 бактериальных изолятов сре-
ди которых был Citrobacter diversus. Результаты этих исследований показали, 
что ципрофлоксацин и офлоксацин является очень действенными средствами 
против Citrobacter diversus.

M��t�n�z-M��t�n�z �u�s, Su���z An� Is�b��, C����nz� R�f���, ����� �v���� 
I. (1993) изучали устойчивость к ципрофлоксацину у грамотрицательных бак-. (1993) изучали устойчивость к ципрофлоксацину у грамотрицательных бак-
терий (апрель 1990-март 1992 гг.) и определяли распространение устойчивых 
штаммов. Исследовали 7478 образцов. Идентификация и определение чувстви-
тельности были проведены с использованием системы �ASCO (D�f��). Было 
идентифицировано 481 устойчивых изолятов (6,4%). Наибольшей устойчиво-
стью обладали ряд микроорганизмов среди которых был Citrobacter freundii 
(12.5%).

Тогаnz� А. Е., Cut��n I. М., R�b��s�n В., Nun�z, Ab��� J. М., H�t���k F. 
M., Вауа А. М. (1994) провели сравнительное изучение 32 шт. С. freundii, вы-
сеянных от млекопитающих (человека и сельскохозяйственных животных) и 
холоднокровных организмов (рыб). Изоляты высеянные от рыб имели одну и 
более крупную плазмиду 25 - 110 МDа. Эти штаммы отличались устойчивостью 
к тетрацеклину и окситетацеклину - препаратам обычно используемым в аква-
культуре. Показано, что 7 из 13 шт. имели передаваемые Е. coli конъюгативные 
R-факторы, кодирующие устойчивость к тетрациклину, левомицетину и стреп-
томицину. Таким образом, вполне реальной является возможность передачи 
лекарственной устойчивости от возбудителей бактериальных инфекций рыб к 
возбудителям бактериальных инфекций человека.

Белоусов Ю.Б., Комарова В.П., Ефременкова О.В.(1998) пишут о амбу-
латорном обследовании 60 пожилых больных с инфекцией нижних дыхатель-
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ных путей и о выделении в 10% случаев группы бактерий среди которых был 
Citrobacter. Больные получали ципрофлоксацин, цефаклор  или амоксициллин/
клавулановую кислоту. Наиболее эффективным был ципрофлоксацин. 

D� M�d����s �du��d� A��x�nd��n� (1998) сообщает о появлении нового 
препарата группы цефалоспоринов - цефепим, который обладает в условиях па-
рентерального введения расширенным спектром антибактериальной активно-
сти, включающим как грам (-), так и грам (+) бактерии. Он активен также против 
многих штаммов Citrobacter, устойчивы к цефтазидиму.

O� H��� K�j�, N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-� H��� K�j�, N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-H��� K�j�, N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�- K�j�, N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-K�j�, N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-, N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-N�k��u�� Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�- Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-Ak��, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-, S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-S�w�� T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�- T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-T�tsu�, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-, H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-H�s�n� K�zu�, Iw�� Yuk�, N�- K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-K�zu�, Iw�� Yuk�, N�-, Iw�� Yuk�, N�-Iw�� Yuk�, N�- Yuk�, N�-Yuk�, N�-, N�-N�-
k��u�� S�d�h���, S�t� Is��u (2000) сообщают о клинических штаммах бактерий, 
выделенных в Японии в 1998 г. и  испытанных на чувствительность к пяти ами-
ногликозидам: изепамицину, амикацину, гентамицину, тобрамицину и дибека-
цину; а также к трем β-лактамам: имипенему, цефтазидину и пиперациллину. 
Для испытания выбраны по 50 штаммов каждого исследуемого микроорганизма 
среди которых был и  Citrobacter freundii. Установлено, что все исследуемые 
антимикробные препараты были активны против Citrobacter freundii . 

Золотухин С.Н. с соавт.(2006)  провели исследование по определению 
чувствительности к антибиотикам патогенных энтеробактерий, выделенных 
при диареях молодняка животных. Среди исследуемых культур были и бакте-
рии,  принадлежащие к роду Citrobacter (12 шт.). В результате проведенных ис-
следований были получены следующие результаты: бактерии были наиболее 
чувствительны (50-83%) к тетрациклину, ампициллину, стрептомицину, неоми-
цину, левомицетину и гентамицину. Названные бактерии были почти не чув-
ствительны к пенициллину (8,3%) и не чувствительны совсем к эритромицину.

Массовой селекции и распространению антибиотикорезистентных бакте-
риальных популяций способствуют многие факторы, например бесконтрольное и 
нерациональное применение антибиотиков для ле чения и особенно для профилак-
тики различных инфекционных забо леваний без достаточных к тому оснований, а 
также использование пищевых продуктов (мясо домашних птиц и др.), содержа-
щих анти биотики (тетрациклин).

Особое значение приобретают мероприятия, рекомендованные ВОЗ для 
ограничения распространения лекарственно-устойчивых форм бактерий. Это 
прежде всего систематическое изучение типов лекарственной устойчивости пато-
генных и условно-патогенных бак терий, циркулирующих в пределах отдельных 
регионов.

Своевременная информация лечащих врачей о циркулирующих в данном 
регионе лекарственно-устойчивых бактериях помогает в вы боре наиболее под-
ходящего по спектру действия препарата без пред варительного определения чув-
ствительности выделенных бактерий. Это позволяет избежать «слепого» исполь-
зования большого числа антибиотических средств.
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МеТОдЫ ИндИКацИИ И ИденТИФИКацИИ БаКТеРИй 
РОда citroBacter В ВОде ОТКРЫТЫХ ВОдОеМОВ

Пульчеровская Л.П., Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Алексеев М.
Научно-исследовательский инновационный центр 

микробиологии и биотехнологии
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная академия»

In article methods of indication and identification of bacteria of stem Cit-
robacter in water of open reservoirs are presented.

В статье представлены методы индикации и идентификации 
бактерий рода Citrobacter в воде открытых водоемов.

Вода крайне необходима для нормального функционирования организма 
человека, животных и растений, поскольку составляет основу их внутренней 
среды. Она также является и источником распространения возбудителей заболе-
ваний человека, животных и рыб.

Так, например, в зоне Северного Кавказа и других регионах циркулирует 
ряд инфекционных болезней рыб, в том числе и цитробактериоз, что тормозит 
производство и снижает товарные и санитарные качества рыбных продуктов. 
Пораженная C.freundii рыба опасна для употребления в пищу людям, а рыбные 
продукты способны вызывать у человека пищевые токсикоинфекции, воспале-
ние моче- и желчевыводящих путей, отиты, остеомиелиты и менингиты (В.П. 
Рагинская, 1973).

N��b���� ���dh�k�� M., H�����th Ann�pu�n� B., �t �� в (1985 ) в Индии 
провели исследование поверхности тела и внутренней полости рыб, живущих 
в загрязненных хозяйственно-бытовыми стоками водоемах, с использованием 
общепринятых методических приёмов. Потенциально-патогенные для человека 
бактерии выделялись с поверхности тела, из жабр и пищеварительного тракта 
рыб. Всего  на различных частях тела рыб было обнаружено 12 видов микро-
организмов, среди которых были бактерии рода Citrobacter.

K��un�s���� I., �t �� (1992) сообщают о гибели породных групп карпа 


