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результате микробиологического мониторинга конкретных ста-
ционаров.
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У ПАЦИЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА  

В 2016 ГОДУ 
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Актуальность. Серьезной проблемой практической меди-
цины являются стафилококковые инфекции. В настоящее время
отмечается рост заболеваемости и смертности от данной инфек-
ции [4]. Основную клиническую и эпидемиологическую пробле-
му в настоящее время представляют Staphylococcus aureus и, в
частности, мультирезистентные метициллин-резистентные
штаммы золотистых стафилококков (methicillin-resistant
Staphylococcus aureus - MRSА), которые резистентны ко всем β-
лактамным антибиотикам [3]. Устойчивость стафилококков к ан-
тибиотикам обусловлена рядом механизмов, таких как продукция
β-лактамаз, модификация пенициллинсвязывающих белков (ПСБ)
и др. Такие штаммы бывают резистентны практически по всем
антибиотикам, за исключением ванкомицина, линезолида, тейко-
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планина, даптомицина [1]. Следует отметить, что частота рези-
стентности S.aureus к антимикробным препаратам, имеет суще-
ственные различия в разных географических регионах, поэтому
для эффективной антибактериальной терапии необходимо распо-
лагать местными данными о резистентности S.aureus к противо-
микробным средствам и частоте выделенияMRSА.

Цель. Определить частоту выделения S.aureus и MRSА в за-
висимости от возраста и пола у пациентов Гродненского региона
за текущий период 2016 г.

Методы исследования. Объектом исследования явились
пациенты, проходившие лечение в учреждениях здравоохранения
стационарного типа г. Гродно в 2016 году. Микробиологические
исследования проводились на базе бактериологической лабора-
тории учреждения здравоохранения «Гродненская областная ин-
фекционная больница» для определения частоты выделения кли-
нических изолятов S. aureus и MRSА у пациентов, проходивших
лечение, как в данном стационаре, так и в других стационарах го-
родского типа г. Гродно (центр коллективного пользования). Ма-
териал для микробиологического исследования забирался в зави-
симости от локализации патологического процесса (ротоглоточ-
ная слизь, фекалии, отделяемое ран, женских половых органов,
мокрота, кровь и др.). Забор биологического материала проводи-
лись по микробиологическим методикам в соответствии с ин-
струкцией по применению МЗ РБ «Микробиологические методы
исследования биологического материала» [2]. Верификацию ви-
довой принадлежности выделенных микроорганизмов и опреде-
ление антибиотикочувствительности проводили на микробиоло-
гическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux).  

Результаты и их обсуждение. Для микробиологического
исследования в лабораторию из стационаров поступал различный
биологический материал (кал, ректальный мазок, ротоглоточная
слизь, отделяемое ран, реже кровь, моча, мокрота и др.), который
подвергался исследованию с целью выделения возбудителя и
определения его чувствительности к противомикробным препа-
ратам.  

За текущий период в 2016 году из биологического материа-
ла пациентов, поступившего на исследование, с помощью микро-
биологического анализатора Vitek 2 Compact, были идентифици-
рованы 267 штаммов S. aureus. 
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Структура биологического материала, из которого был вы-
делен S. aureus, представлена на рисунке.

Наибольшее количество штаммов S.aureus было выделено
из ротоглоточной слизи и из раневого отделяемого пациентов - 
по 95 изолятов (по 35,6%), из кала выделены 34 штамма (12,7%), 
из отделяемого женских половых органов выделены 13 (4,9%) 
штаммов S.aureus. Из другого биологического материала (мокро-
та, кровь, моча, отделяемое фурункулов и др.) суммарно выделе-
ны 30 (11,2%) штаммов S.aureus.

Рисунок – Структура биологического материала, из которо-
го был выделен S.aureus 

Проведен анализ частоты выделения S.aureus в разных воз-
растных группах и с учетом пола пациентов: 1-ю группу состави-
ли дети до 1 года, вторую – дети в возрасте от 2 до 18 лет и 3-ю
группу составили взрослые – 19 лет и старше. Результаты анализа
частоты выделения S.aureus у пациентов в зависимости от возрас-
та и пола представлены в таблице.

Таблица – Анализ частоты выделения S.aureus по полу и
возрасту
Группа (количество, n) Мужчины, абс/% Женщины, абс/%

1-я группа (n=53) 27/50,9% 26/49,1%
2-я группа (n=61) 28/45,9% 33/54,1%
3-я группа (n=153) 64/41,8% 89/58,2%*
Всего (n=267) 119/44,6% 148/55,4
Примечание - * – р <0,05. 
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Как следует из представленных результатов, у детей до 1 
года S.aureus высевался с одинаковой частотой среди лиц муж-
ского и женского пола и составило 50,9% и 49,1% соответственно
от общего количества пациентов данной возрастной категории.
Незначительное преобладание лиц женского пола отмечено среди
2-й возрастной группы (54,1%). У взрослых наблюдалось досто-
верное преобладание среди пациентов, у которых был выделен
S.aureus, лиц женского пола (58,2%). 

Далее проведен анализ тестирования антибиотикорези-
стентности S.aureus в разных возрастных группах с определением
метициллин (оксациллин)-резистентных штаммов S.aureus –
MRSА. Анализ проводился в разных возрастных группах, без
учета пола пациентов.  

Среди детей до 1 года частота выделения MRSА составила
67,3% и лишь 32,7% штаммов S.aureus оказались чувствительны
к оксациллину. У детей от 2 до 18 лет частота выделения MRSА
составила 52,5% и среди пациентов 19 лет и старше MRSА был
выделен у 41,3% обследованных пациентов.  

Выводы. Среди детей до 1 года выделение S.aureus отмеча-
лось с одинаковой частотой среди лиц мужского и женского пола.
В возрасте от 2 до 18 лет отмечено незначительное преобладание
лиц женского пола. Среди пациентов 19 лет и старше выделение
S.aureus отмечалось достоверно чаще у лиц женского пола, что
вероятно связано с увеличением доли гинекологической патоло-
гии, обусловленной данным возбудителем. Частота выделения
MRSА у лиц от 2 до 18 лет составила 52,5%, у взрослых – 41,3%. 
Весьма настораживающим явился тот факт, что у детей до 1 года,
у которых был идентифицирован S.aureus, 67,3% были представ-
лены MRSА, что диктует необходимость проведения динамиче-
ского микробиологического мониторинга за возбудителями, цир-
кулирующими в перинатальных центрах и детских учреждениях
здравоохранения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОВАКЦИНОТЕРАПИИ 
ПРИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Волосач О. С. 1, Кроткова Е. Н.2 
1Гродненский государственный медицинский университет,

2 Гродненская областная инфекционная клиническая больница

Актуальность. Лечение хронических воспалительных забо-
леваний (ХВЗ) остается сложной проблемой практического здра-
воохранения в плане рационального подхода к терапии. Одним из
ведущих этиологических агентов ХВЗ является S.aureus, который
вызывает определенную сложность в подборе рациональной ан-
тибактериальной терапии, особенно мультирезистентный
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), спектр чув-
ствительности которого к антибиотикам весьма ограничен [5].
Невзирая на разработки новых лечебно-диагностических схем,
стремительное нарастание резистентности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам диктует необходимость поиска
эффективных альтернативных методов профилактики и лечения
ХВЗ, вызванных резистентными и полирезистентными микроор-
ганизмами. Все большее внимание исследователей и практиче-
ских врачей привлекают такие методы лечения, как фаготерапия,
фитотерапия и др. [1]. Одним из альтернативных методов лече-
ния ХВЗ является метод индивидуальной иммунотерапии – ауто-
вакцинотерапия.

Цель. Оценить микробиологическую и клиническую эффек-
тивность аутовакцинотерапии при стафилококковой инфекции.

Методы исследования. Объектом исследования явились
пациенты с ХВЗ, среди которых было 26 лиц мужского пола и 27
– женского. Среди пациентов с ХВЗ (n=53) распределение по то-
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