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Актуальность. В настоящее время инфекции, связанные с ока-
занием медицинской помощи (ИСМП) вызывают все большую озабо-
ченность практических врачей. Лидирующее положение среди возбу-
дителей ИСМП занимает P. aeruginosa и ее роль в развитии заболева-
ний неуклонно возрастает [1]. P. aeruginosa является причиной позд-
них вентиляционных пневмоний, инфекций мочевых путей, ожоговых 
ран, раневых и катетер-ассоциированных инфекций и др. [4]. Инфек-
ции, вызванные данным микроорганизмом, характеризуются тяжелым 
течением и высокой летальностью. P. аeruginosa является продуцен-
том метало-бета-лактамаз и обладает множественной антибиотикоре-
зистентностью, передаваемой R-плазмидами [3]. Наличие резистент-
ности у многих штаммов P. аeruginosa к антибиотикам может отрица-
тельно повлиять на течении эпидемического процесса в стационаре, а 
также создать проблемы при проведении антибактериальной терапии.
Поэтому необходим постоянный микробиологический мониторинг 
за данным возбудителем, циркулирующим в стационарах.

Цель. Провести микробиологический мониторинг и определить 
возрастную структуру пациентов стационаров г. Гродно, у которых 
была выделена Р. аeruginosa в 2015-2016 годах.

Материалы и методы исследования. Микробиологический мо-
ниторинг клинических изолятов P. аeruginosa осуществлялся на базе
бактериологической лаборатории УЗ «Гродненская областная инфек-
ционная клиническая больница» (УЗ «ГОИКБ»), куда поступал мате-
риал на исследование из всех стационаров городского типа г. Гродно 
(центр коллективного пользования).

Забор биологического материала и идентификация выделенных 
возбудителей проводились по микробиологическим методикам в со-
ответствии с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробиологиче-
ские методы исследования биологического материала» [2]. Культива-
ция микроорганизмов проводилась на питательных средах российско-
го производства. Рост P. aeruginosae определялся по характерному 
сине-зеленому пигменту на мясо-пептонном агаре (МПА). 
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Микробиологический мониторинг проводился с помощью аналитиче-
ской компьютерной программы WHONET (США), рекомендованной 
ВОЗ.

Статистическая обработка полученных цифровых данных произ-
водилась с использованием программ Statistica 6.0, Excel 2007. В каче-
стве уровня статистической значимости принято значение p<0,05.

Результаты. Для микробиологического исследования в лабора-
торию УЗ «ГОИКБ» из стационаров г.Гродно поступал различный 
биологический материал (отделяемое ран, отделяемое дыхательных 
путей, реже кровь, моча и др.), который подвергался исследованию с 
целью выделения P. аeruginosa. Из биологического материала пациен-
тов, проходивших лечение в стационарах г. Гродно в 2015 г. были вы-
делены 115, в 2016 г. – 84 штамма P. аeruginosa. Учитывая небольшое 
количество выделенных штаммов P. aeruginosa микробиологический 
мониторинг возрастной структуры пациентов проводился без учета 
локализации патологического процесса.

В 2015 г. 17 клинических изолятов P. aeruginosa были выделены 
у детей в возрасте до 18 лет, что составило 14,8% от всех штаммов, 
выделенных в данном году. У лиц старше 18 лет P. aeruginosa была 
выделена в 98 случаях (85,2%). Следовательно, в возрастной структу-
ре пациентов с синегнойной инфекцией в 2015 году преобладали 
взрослые лица (p<0,05).

В 2016 г. из 84 штаммов P. aeruginosa 11 (13,1%) были выделены 
у детей до 18 лет и 73 (86,9%) были выделены у взрослых, что также 
достоверно превышало количество штаммов P. aeruginosa, выделен-
ных у детей (p<0,05).

Далее был проведен анализ частоты выделения P. aeruginosa
у детей до 1 года и в возрасте от 2 до 18 лет. Выделение отдельной 
группы детей в возрасте до 1 года продиктовано тем, что данная воз-
растная категория является наиболее уязвимой в плане возможности 
развития тяжелых, генерализованных форм синегнойной инфекции.

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Частота выделения P. аeruginosa в разных возрастных группах детей
в 2015-2016 гг.

Возраст 2015 г., абс/% 2016 г., абс/%
Дети до 1 года 6/35,3% 5/45,5%
Дети от 2 до 18 лет 11/64,7%* 6/54,5%
Всего 17/100% 11/100%

Примечание – * – р <0,05
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Таким образом, в 2015 году среди всех штаммов, выделенных 
от детей, 35,3% клинических изолятов P. aeruginosa были выделены 
у детей до 1 года, в возрасте от 2 до 18 лет были выделены 64,7% 
штаммов P. aeruginosa. В 2016 году 45,5% составили дети в возрасте 
до 1 года и 54,5% дети, возраст которых был от 2 до 18 лет.

Взрослые лица с синегнойной инфекцией были разделены на 
группы лиц до 50 лет и лиц, старше 50 лет. 

Результаты проведенного анализа частоты выделения 
P. aeruginosa у взрослых от 19 до 50 лет и лиц, старше 50 лет пред-
ставлены в таблице 2.
Таблица 2. – Частота выделения P. aeruginosa в разных возрастных группах 
взрослых лиц в 2015-2016 гг.

Возраст 2015 г., абс/% 2016 г., абс/%
Лица от 19 до 50 лет 36/36,7% 24/32,9%
Лица старше 50 лет 62/63,2%* 49/67,1%*
Всего 98/100% 73/100%

Примечание – * – р <0,05

Как следует из представленной таблицы, как в 2015 г., так и в 
2016 г. среди взрослых с синегнойной инфекцией достоверно преоб-
ладали лица старше 50 лет – 63,2% и 67,1% соответственно.

Выводы. В результате проведенного микробиологического мо-
ниторинга установлено, что как в 2015, так и в 2016 году, среди лиц, у 
которых была выделена P.aeruginosa отчетливо отслеживается преоб-
ладание взрослых – 85,2% и 86,9% соответственно, чем детей – 14,8% 
и 13,1% соответственно (р<0,05).

Среди взрослых лиц, как в 2015 г., так и в 2016 г. синегнойная 
инфекция достоверно чаще регистрировалась у лиц, старше 50 лет. 
Удельный вес среди взрослых с синегнойной инфекцией лиц, старше 
50 лет в 2015 г. составил 63,2%, в 2016 – 67,1% (р <0,05).

Среди всех обследованных детей синегнойная инфекция чаще
регистрировалась у детей в возрасте 2-18 лет. В 2015 г. дети данной 
возрастной категории составили 64,7%, в 2016 г. – 54,5%. Вместе с 
тем, весьма настораживающим явился тот факт, что синегнойная ин-
фекция у детей в возрасте до 1 года в 2015 г. регистрировалась у 
35,3%, а в 2016 г. уже у 45,5% среди всех детей с данной инфекцией.
Все это диктует необходимость непрерывного микробиологического 
мониторинга за синегнойной инфекцией в учреждениях здравоохра-
нения, особенно в перинатальных центрах и детских учреждениях.
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Актуальность. P. aeruginosa, в силу высокой резистентности и 
контагиозности, устойчивости ко многим антимикробным препаратам, 
дезинфектантам и антисептикам, является одним из ведущих возбуди-
телей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи [1]. 
Широкая распространенность синегнойной инфекции закономерна с 
учетом того, что P. aeruginosa является условно-патогенным микроор-
ганизмом и встречается на слизистых оболочках и коже у большей ча-
сти населения, представляя собой компонент симбионтной для чело-
века микрофлоры. Однако при наличии факторов, снижающих рези-
стентность организма она способна вызывать широкий диапазон ин-
фекций, вплоть до тяжелых, инвазивных процессов, которые могут 
поражать практически любой орган, нередко создавая при этом угрозу 
для жизни больных. Группу риска возникновения синегнойной ин-
фекции составляют пациенты с иммунодефицитными состояниями, 
нуждающиеся в длительной респираторной поддержке, пациенты с 
открытыми ранами, ожогами и др. [3]. Поэтому, несмотря на значи-
тельное количество исследований, посвященных данной проблеме, 
не теряют актуальности вопросы, связанные с микробиологическим 
мониторингом за синегнойной инфекцией.
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