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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРАНОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кожевников Д.В., Соловей Н.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Нозокомиальные инфекции (НИ) – распространен-
ное осложнение после нейрохирургических вмешательств вследствие:

1) повышенной восприимчивости пациентов данной группы к нозо-
комиальным осложнениям (предшествующая контаминация раны, мас-
сивное хирургическое вмешательство и т. д.) [1]; 

2) распространенности в ОРИТ и отделениях нейрохирургического 
профиля полирезистентных микроорганизмов. 

Полирезистентность возбудителей НИ приводит к значительным 
сложностям при выборе адекватной антимикробной терапии, повышая ча-
стоту вторичных осложнений и обуславливая высокую летальность.

Цель –проанализировать распространённость и клинические исходы 
НИ у пациентов нейрохирургического профиля. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ и ста-
тистическая обработка данных 101 пациента нейрохирургического отделе-
ния УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Минска за 2014-15 гг.

Результаты исследования. Проведённое исследование и его стати-
стическая обработка позволили получить следующие результаты:

1. Общее число пациентов – 101.Случаев НИ – 61 (включая 37 слу-
чаев наличия нескольких НИ у одного пациента). Среднее количество НИ 
на одного пациента – 61/101=0,604 (~6 случаев на 10 пациентов).
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2. Общее количество койко-дней – 2690. 
3. Умерли/выжили – 27/74. Койко-дней на выживших пациентов –

1345; на умерших пациентов – 1345. Среднее количество койко-дней –
36,535; на умерших – 49,815; на выживших – 18,176. 

4. Наиболее частыми оказались пневмонии, наиболее редкими – ме-
нингиты, энцефалиты и вентрикулиты. Частота остальных НИ примерно 
одинакова (рисунок 1). Все НИ подтверждались посевами соответствую-
щего материала [2].

Рисунок 1 – Структура НИ

5. Распределение числа НИ среди выживших и умерших показывает, 
что у первых либо не наблюдалось НИ, либо была одна НИ; во второй 
группе преобладали пациенты с как минимум одной НИ (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Распределение количества НИ у выживших (слева)
и умерших (справа) пациентов

6. Анализ дней смерти пациентов с НИ показал большую леталь-
ность не в ближайший, но в отдалённый период, что позволяет предпола-
гать НИ как непосредственный фактор, приведший к смерти (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Время смерти пациентов с НИ

7. Acinetobacterbaumanni и Pseudomonasaeruginosa– основные возбу-
дители НИ в нейрохирургическом стационаре. Значительную долю имеют 
также Staphylococcusaureus и Proteusmirabilis. Патоген не был определён 
микробиологическив 17 случаях (27,87%) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Эпидемиологическая характеристика НИ

8. Распределение патогенов среди выживших и умерших не показы-
вает значимой разницы, однако у умерших наблюдалось во много раз 
большее количество не определённых микробиологически патогенов.

9. Наиболее частые ассоциации – Acinetobacterbaumannii + Pseudo-
monasaeruginosa + Proteusmirabilis (в различных комбинациях – 2, 3 бакте-
рии) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Ассоциации бактерий

Выводы:
1. НИ – распространённые осложнения в нейрохирургии, требую-

щие реализации строгих мер инфекционного контроля.
2. Осложненное течение послеоперационного периода у нейрохи-

рургических пациентов с НИ обуславливают увеличение длительности их 
пребывания в стационаре.

3. Умершие пациенты имели большее количество как единичных 
НИ, так и комбинаций НИ по сравнению с таковыми показателями у паци-
ентов с благоприятным исходом заболевания.

4. При оценке роли НИ как причины смерти выявлено, что они име-
ют схожее значение в сравнении с основным заболеванием при увеличе-
нии количества койко-дней в стационаре.

5. А. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae – основные воз-
будители нозокомиальных осложнений в нейрохирургических стационарах.

6. Ассоциации бактерий довольно часто отмечаются у пациентов 
нейрохирургического профиля, при этом наиболее распространена ассо-
циация Acinetobacterbaumannii ± Pseudomonasaeruginosa ± Proteusmirabilis. 

Анализ распространённости нозокомиальных инфекций в нейрохи-
рургическом отделении УЗ «Больница скорой медицинской помощи» де-
монстрирует актуальность проблемы и диктует необходимость проведе-
ния дальнейших исследований с последующей выработкой новых методов 
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профилактики и лечения нозокомиальных инфекций. Это позволит суще-
ственно снизить показатели вторичных осложнений и летальности у паци-
ентов нейрохирургического профиля.
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА А
В КРОВИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Кондратович И.А.
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

Актуальность. Витамин А (ретинол) является жирорастворимым 
витамином, поступающим с пищей и имеющим важное значение для 
функции репродуктивной системы, зрения, особенно сумеречного, функ-
ции эпителиальной ткани и для роста костей [1]. 

Около 80% запасов витамина А в организме человека находится в 
печени, аккумулируясь в звездчатых клетках Ито [2]. Референтные значе-
ния витамина А у взрослых составляют 1,05-2,09 мкмоль/л [3]. Благодаря 
гомеостатическому контролю сывороточный ретинол не является хоро-
шим критерием содержания витамина А в организме. Значения 
>0,70 мкмоль/л отражают его адекватные запасы в печени, тогда как зна-
чения <0,35 мкмоль/л указывают на тяжелую недостаточность и истоще-
ние запасов в печени. У детей наблюдается связанное с возрастом повы-
шение сывороточного ретинола, к пубертатному возрасту значения сни-
жаются. У взрослых с возрастом значения слегка повышаются. У женщин 
в пременопаузе значения несколько ниже, чем у мужчин; после менопаузы 
значения одинаковы. Превышение уровня содержания витамина А вызы-
вает неврологические проблемы и повреждения кожи [4].

Из литературы известно, что при поражениях печени содержание 
витамина А в крови снижается [5]. С другой стороны, несомненный инте-
рес вызывает вопрос зависимости содержания витамина А при разных по 
активности и стадии патологических процессах в печени, когда происхо-
дит активация звездчатых клеток Ито и их дегрануляция [6]. Исходя из 
морфофункциональной характеристики активированных ретинолзапаса-
ющих клеток можно предполагать, что содержание витамина А в крови 
должно зависеть от активности воспаления и стадии фиброза, при котором 
количество при клеток Ито уменьшается за счет их трансформации в мио-
фибробластоподобные клетки.
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