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Статья посвящена изучению видового состава и антибиотикорезистентности 
микрофлоры, выделенной при патологии мочевыделительной системы у плотоядных. 
Опыты in vitro проведены на 42 штаммах микроорганизмов разных видов, изолированных 
общепринятыми методами из мочи собак и кошек, при мочекаменной болезни и цистите. 
Идентификацию бактерий проводили на основании морфологических, тинкториальных 
и биохимических свойств, которые выявляли с использованием биохимических тест-си-
стем «Lachema» («Erba Lachema s.r.o.», European Union). Резистентность микроорга-
низмов к антибактериальным препаратам определяли диско-диффузионным методом. 
Полученные данные обработаны методами вариационной статистики и с использова-
нием программы Biostat. Результаты бактериологического исследования свидетель-
ствуют о наличии широкого спектра бактерий в моче плотоядных с мочекаменной бо-
лезнью и циститом: Staphylococcus spp., Escherichia spp., Pseudomonas sp., Enterococcus 
spp., Morganella spp., Proteus sp., Bacillus sp., с преобладанием стафилококков при обеих 
изученных патологиях. Отмечена высокая устойчивость выделенных микроорганизмов 
к использованным антимикробным препаратам. В частности, все выделенные уропато-
гены были резистентны к бензилпенициллину, Proteus sp. – ко всем изученным препара-
там, за исключением неомицина и энрофлоксацина, Enterobacteriaceae spp. и нефермен-
тирующие бактерии – преимущественно к тилозину и ампициллину, Staphylococcus spp. 
- к ампициллину, тетрациклину, левомицетину. Полученные результаты указывают на 
необходимость выделения микрофлоры при заболеваниях мочевыделительной системы 
и определения у нее чувствительности к  антибиотикам последнего поколения.
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The article is devoted to the study of the species composition and antibiotic resistance of 

microfl ora isolated in the pathology of the urinary system in carnivores. In vitro experiments were 
conducted on 42 strains of microorganisms of various species, isolated by conventional methods 
from the urine of dogs and cats, with urolithiasis and cystitis. Identifi cation of bacteria was carried 
out on the basis of morphological, tinctorial and biochemical properties, which were detected using 
biochemical test systems “Lachema” (“Erba Lachema s.r.o.”, European Union). The resistance 
of microorganisms to antibacterial drugs was determined by the disk diff usion method. The data 
obtained were processed by methods of variation statistics and using the Biostat program. The 
results of bacteriological studies indicate the presence of a wide range of bacteria in the urine of 
carnivores with urolithiasis and cystitis: Staphylococcus spp., Escherichia spp., Pseudomonas 
sp., Enterococcus spp., Morganella spp., Proteus sp., Bacillus sp., With a predominance of 
staphylococci with both pathologies studied. High resistance of the isolated microorganisms 
to the used antimicrobial agents was noted, in particular, all the isolated uropathogens were 
resistant to benzylpenicillin, Proteus sp. - to all studied drugs, with the exception of neomycin 
and enrofl oxacin, Enterobacteriaceae spp. and non-fermenting bacteria - mainly to tylosin and 
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Кроме того, доказана роль микро-
организмов (стафилококки, стрепто-
кокки, протеи) в образовании камней 
у собак и кошек  [7]. В связи с этим 
антимикробная терапия является обя-
зательной при любом виде и локали-
зации конкрементов, а также при про-
ведении манипуляций на органах мо-
чевыделения (катетеризация, цисто-
центез, уретростомия и др.) в качестве 
профилактики бактериальной инфек-
ции. При лечении цистита ветеринар-
ным специалистам приходится при-
менять длительные курсы антибиоти-
котерапии в ударных дозах, причем 
эффективность подобного лечения не 
всегда приводит к положительному ре-
зультату [5].

При выборе антибиотика следует 
руководствоваться, в первую очередь, 
чувствительностью к нему микрофло-
ры, населяющей органы мочевыделе-
ния [6]. 

ampicillin, Staphylococcus spp. - to ampicillin, tetracycline, chloramphenicol. The results indicate 
the need to isolate microfl ora in diseases of the urinary system and determine its sensitivity to the 
latest generation of antibiotics.
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Введение. По данным ветеринар-
ной статистики, заболевания почек и 
мочевыводящих путей у мелких до-
машних животных диагностируются 
достаточно часто [2]. Так, цистит реги-
стрируется ветеринарными специали-
стами в 10–15 % [5], а мочекаменная 
болезнь ‒ в 19,5 - 20% случаев [9,10].  

Вместе с тем, в патогенезе обоих 
заболеваний ведущая роль принад-
лежит микрофлоре: так, при проведе-
нии бактериологических исследований 
мочи больных циститом кошек  уста-
новлена контаминация микрофлорой, 
представленной микроорганизмами 
родов Streptococcus, Staphylococcus, 
Escherichia в количестве 3-9,2*103 
КОЕ/мл [4]. Показано, что инфекция 
сопровождает мочекаменную болезнь 
в 20 % случаев, при этом наиболее ча-
сто выделяется кокковая микрофлора 
(60 % случаев), тогда как кишечная па-
лочка ‒ в 18 % случаев [1]. 
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В связи с тем, что исследования, 
касающиеся изучения бактериальной 
микрофлоры, выделенной из мочи при 
патологии мочевыделительной систе-
мы, а также ее антибиотикорезистент-
ности, крайне малочисленны, нами 
была поставлена цель охарактеризо-
вать видовой состав и антибиотикоре-
зистентность микроорганизмов, выде-
ленных из мочи плотоядных при пато-
логии мочевыделительной системы.

Условия и методы исследова-
ния.  Выделено 42 штамма бактерий 
разного вида из мочи плотоядных (22 
представителя кошачьих и 10 собак 
разных пород и возрастов, пола, типа 
содержания) при мочекаменной болез-
ни (МКБ) и цистите. Животные  нахо-
дились на лечении в ветеринарном 
центре «ВЕТДОКТОР» (главный врач 
Шатунов А.В.) и ветеринарной клинике  
ООО «НПЦ «Инновационная ветери-
нария» (директор к.б.н. Сорокин В.И.).

При обследовании пробы мочи из 
мочевого пузыря ветеринарные специ-
алисты отбирали в стерильные про-
бирки с соблюдением правил асептики 
для проведения бактериологического 
исследования. Пробы доставляли в 
бактериологическую лабораторию в 
течение 1-2 часов. 

Микроорганизмы выделяли с ис-
пользованием классических микро-
биологических методик. Исследуемый 
материал  микробиологической петлей 
методом секторных посевов [8]  засе-
вали на поверхность элективных сред, 
в качестве которых использовали жел-
точно-солевой агар для выделения 
стафилококков; Enterococcosel-Agar 
(CONDA, Испания) и жёлчно-эскули-
новый агар с азидом натрия (HiMedia, 
Индия) – для энтерококков; Сабуро 
и Кандида агар (Дагестанский НИ-

ИПС,  Махачкала) – для грибов рода 
Candida, кровяной агар и среду Эндо – 
для энтеробактерий и  неферментиру-
ющих бактерий. 

Посевы бактерий инкубировали при 
370С в течение 18-24 часов, грибов 
рода Candida – при 37 0С в течение 48 
часов.

Идентификацию бактерий проводи-
ли общепринятыми методами на осно-
вании морфологических, тинкториаль-
ных и биохимических свойств. Биохи-
мические свойства микроорганизмов 
выявляли с использованием биохими-
ческих тест-систем «Lachema» («Erba 
Lachema s.r.o.», European Union).  

Чувствительность микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам  
определяли диско-диффузионным ме-
тодом [3]. В работе использовали на-
бор стандартных дисков промышлен-
ного производства (ЗАО «Научно-ис-
следовательский центр фармакотера-
пии»,  Санкт-Петербург) для ветери-
нарных лабораторий. Набор включает 
диски с 10 противомикробными препа-
ратами: бензилпенициллин для стафи-
лококков, бензилпенициллин для энте-
рококков, ампициллин для грамотри-
цательных бактерий, ампициллин для 
энтерококков, неомицин, стрептомицин 
для энтеробактерий, канамицин, лево-
мицетин, полимиксин, тетрациклин, эн-
рофлоксацин, тилозин.

Учет результатов проводили, из-
меряя диаметр зоны задержки роста 
культуры.

Результаты исследований и их 
обсуждения. В составе микрофлоры, 
выделенной из мочи плотоядных при 
заболеваниях мочевой системы, уста-
новлено преобладание стафилококков 
разных видов и Escherichia coli (табл. 1).   
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Таблица 1 – Виды микроорганизмов, выделенных из  мочи 
плотоядных при МКБ и цистите

В видовой структуре микроорга-
низмов, выделенных из мочи плото-
ядных при МКБ, лидирующее место 
среди уропатогенов занимали стафи-
лококки:  9 штаммов Staphylococcus 
aureus, две культуры  S. epidermidis 
и одна S. saprophyticus; реже выде-
лялись  E. coli (5  штаммов) и псев-
домонады, среди которых 2 штамма 
идентифицированы как  Pseudomonas 
aeruginosa и 1 штамм P. luteola; а так-
же 4 штамма Enterococcus faecalis; в 
единичных случаях были выделены 
Proteus mirabilis, Morganella morganii и 
Bacillus subtilis.

У 7 животных (41,2%) микроорга-
низмы выделялись в монокультуре и 
у 10  - в  ассоциации из 2 или 3 видов  
(58,8%). В монокультуре у 3 животных 
были выделены золотистые стафило-
кокки, у 2 - E. coli,  у одного ‒ P. luteola 
и у одного ‒ M. morganii. В двухком-
понентных ассоциациях доминиро-
вали золотистые стафилококки, кото-
рые выделялись совместно с E. coli 
в 30,0% случаев, с P. aeruginosa – в 
20,0%, и в 10,0% - с  E. faecalis.  Эн-

терококки изолировали совместно 
с S. epidermidis  в 20,0% случаев и в 
10,0% - с P. mirabilis. Ассоциация из 
трех компонентов была представлена  
E. coli,  B. subtilis и S. saprophyticus. 

При исследовании мочи у 2 из 14 
животных с циститом микроорганизмы 
бактериологическим методом не вы-
делялись. В видовой структуре микро-
флоры доминировали также стафило-
кокки: 3 штамма S. epidermidis,  один 
S. aureus и один S. saprophyticus; реже 
выделялись E. coli (4 штамма); а также 
P. mirabilis (3 штамма) и P. aeruginosa 
(2 штамма). 

Монокультуры были выделены 
в 75,0% наблюдений (9 животных) 
и в ассоциациях 2 видов в 25,0% (3 
животных). В монокультуре изоли-
рованы бактерии видов P. mirabilis, 
S. epidermidis,  E. coli, P. aeruginosa  
(каждый вид от 2 животных) и 
S. saprophyticus от одного животного. 
В ассоциациях доминировали стафи-
лококки: так, S. aureus  выделялись со-
вместно с E. coli, а также с P. mirabilis, 
а S. Epidermidis  ‒ с E. coli. 

Микрофлора мочи Число микроорганизмов (абс/%)

МКБ Цистит

Staphylococcus spp. 12
44,4

6
40,0

S. aureus 9
33,3

2
13,3

S. epidermidis 2
7,4

3
20

S. saprophyticus 1
3,7

1
6,7

Escherichia coli 5
18,5

4
26,7

Pseudomonas spp. 3
11,1

2
13,3

P. aeruginosa 2
7,4

2
13,3

P. luteola 1
3,7

-

Proteus mirabilis 1
3,7

3
20,0

Enterococcus faecalis 4
14,9

-

Morganella morganii 1
3,7

-

Bacillus subtilis 1
3,7

-

Всего 27
100

15
100
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Штаммы всех видов микроорганиз-
мов, за исключением стафилококков, 
проявляли резистентность к тилозину. 
Все выделенные из мочи больных МКБ 
E. faecalis, наряду с описанными выше 
антибиотиками, были резистентны к по-
лимиксину, стрептомицину и левомице-
тину.

S. aureus, изолированные из мочи 
при цистите, характеризовались также 
резистентностью к энрофлоксацину, а 
при МКБ – в 16,6% к неомицину, энро-
флоксацину, полимиксину, тетрацикли-
ну и левомицетину; в 33,3% - к тилози-
ну.  Культуры S. epidermidis и P. mirabilis, 
выделенные при МКБ,  в 100%  случа-
ев; а  S. epidermidis и E. coli, изолиро-
ванные при цистите, в 33,3% (p<0,5) и 

вляющем большинстве – к ампицил-
лину (исключение - S. saprophyticus, 
изолированный при обеих изученных 
патологиях, и S. epidermidis – при ци-
стите). 

При определении резистентности 
выделенных штаммов к изученным 
антибиотикам (табл. 2) оказалось, что 
они все характеризовались устойчиво-
стью к бензилпенициллину и в пода-

Таблица 2 –  Резистентность  микроорганизмов, выделенных из  мочи плотоядных
 при МКБ  и цистите, к антибактериальным препаратам, %

         Микрофло- 
            ра мочи

Анти-
биотики

S. 
aureus

S. 
epidermidis

S. saprophyticus E. coli P. 
aeruginosa

P. 
mirabilis

МКБ
Цистит

МКБ
Цистит

МКБ
Цистит

МКБ
Цистит

МКБ
Цистит

МКБ
Цистит

Бензил-
пенициллин

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Тилозин 33,3
0

0
33,3

0
0

100
100

100
100

100
100

Неомицин 16,6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
100

Ампицил-
лин

100
100

100
66,6*

0
0

100
100

100
100

100
100

Энрофлоксацин 16,6*
100

100
33,3*

0
0

0
50

0
0

100
0

Полимик-
син

16,6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100
100

Тетрацик-
лин

16,6
0

0
0

100
100

40
25*

50
0

100
100

Стрептоми-
цин

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Левомице-
тин

16,6
0

0
0

100
100

40
25*

50*
100

100
100

Примечание: * - p<0,5; достоверность различий АБ резистентности между штаммами, выделенными 
от животных с МКБ и циститом 

50,0% случаев, соответственно, были 
резистентны к энрофлоксацину. Кишеч-
ные палочки и P. aeruginosa из мочи 
больных МКБ, в 40,0 и 50,0% случаев 
оказались нечувствительными к тетра-
циклину и левомицетину; тогда как E. 
coli, высеянные из мочи животных с ци-
ститом,  в 25,0% (p<0,5)  случаев.  

Сравнение резистентности P. mirabilis 
к изученным антибиотикам показало, что 
из 9 использованных нами средств про-
тей нечувствителен к 7, за исключением 
штаммов, выделенных из мочи при МКБ, 
которые проявляли чувствительность к 
неомицину и стрептомицину, а из мочи 
при цистите - к энрофлоксацину и стреп-
томицину.
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Таким образом, сравнительный ана-
лиз структуры микробной флоры при 
бактериологическом анализе мочи при 
мочекаменной болезни и цистите у пло-
тоядных показал наличие широкого 
спектра микроорганизмов с преоблада-
нием стафилококков. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что наибольшее видовое раз-
нообразие (10 видов) представлено в 
моче при МКБ, чем при цистите (6 ви-
дов). Микрофлора в обоих случаях име-
ла приблизительно одинаковый спектр, 
с преобладанием стафилококков раз-
ных видов. Показано, что штаммы ми-
кроорганизмов, изолированные из мочи 
при заболеваниях мочевыделительной 
системы, характеризуются высокой  ан-
тибиотикорезистентностью, что необ-
ходимо учитывать при эмпирическом 
выборе препарата (-ов) для лечения 
данных заболеваний.

Выводы.  1. Доминирующим видом 
в структуре микрофлоры мочи, выде-
ленной при МКБ и цистите у плотояд-
ных, являются стафилококки. 

2. Бактериологический анализ мочи 
при МКБ показал наличие более широ-
кого спектра микроорганизмов, чем при 
цистите.

3. Отмечена высокая устойчивость 
выделенных микроорганизмов к изучен-
ным антимикробным препаратам.

Предложения. Полученные данные 
по высокой частоте встречаемости ан-
тибиотикорезистентных штаммов ука-
зывают на необходимость выделения 
микрофлоры при заболеваниях моче-
выделительной системы и определения 
у нее чувствительности к антибиоти-
кам. Использовать для терапии совре-
менные антибиотики последнего поко-
ления. 
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