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Актуальность. Регулярное исследование микробного пейзажа в 
отделении новорожденных, выявление циркулирующих микроорганизмов, 
установление их этиологической роли в инфекционных заболеваниях и 
определение антибиотикочувствительности дает возможность ориентироваться 
в эпидемиологической ситуации отделения [1, 2]. В неонатальных отделениях 
УЗ «ГОКПЦ» более 10 лет ведется мониторинг микробной колонизации 
новорожденных, который включает регулярные микробиологические посевы 
клинического материала у новорожденных групп риска по врожденной 
инфекции (ВУИ) и у больных новорожденных.

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей видового 
спектра микроорганизмов при колонизации и при развитии инфекционного 
процесса у новорожденных.

Материалы и методы исследования. Анализ микробного пейзажа в 
отделении для новорожденных проведен за период с января по декабрь 
2017 года. Всего обследовано 53 ребенка. Дети обследовались однократно.

Нами проанализированы результаты посевов из 5 локусов. Взятие 
материала осуществляли после рождения в течение 10мин. Комменсалами 
считали все выделенные микроорганизмы, а процесс как «колонизация». При 
наличии клиники инфекционного процесса у новорожденного условно 
определяли, как «возбудители инфекции».

Забор материала производился в транспортные гелевые среды «Амиеса» и 
транспортировался согласно правилам, транспортировки которые определенны 
приказом МЗ РБ №1301 от 19.12.2015 «О мерах по снижению 
антибактериальной резистентности микроорганизмов» и инструкцией по 
применению «Микробиологические методы исследования биологического 
материала» №075-0210. Материалом для микробиологического исследования 
служили мазки из глаз, уха, зева и пупочного остатка новорожденных. 
Материал засевался на среды для первичного посева. Видовая идентификация и 
тестирование антибиотикочувствительности выделенных «чистых культур» 
микроорганизмов производилась с помощью инкубатора клеточных культур 
«Cytoperm» 8080 с дозированной подачей газов (Heraeus instruments Германия», 
микробиологического анализатора VITEC -2 Compact (BioMeriux, Франция), 
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гемокультиваторов BacT/ALLERT 3D (BioMeriux, Франция) и Bactec (Becton
Dickenson США). 

Результаты. В течение исследуемого периода у новорожденных выделено 
29 штаммов различных микроорганизмов. Высеваемость различных видов 
микроорганизмов в отделениях новорожденных представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Микробный пейзаж выделенных микроорганизмов
Mикроорганизм Кол-во изолятов Кол-во пациентов

Enterobacter cloacae 1 1
Escherichia coli 1 1
Pseudomonas aeruginosa 1 1
Staphylococcus aureus ss. aureus 2 2
Streptococcus constellatus 2 2
Staphylococcus epidermidis 7 7
Staphylococcus haemolyticus 1 1
Staphylococcus hominis ss. hominis 5 5
Streptococcus mitis 8 8
Streptococcus salivarius 1 1

Как следует из таблице №1 в отделениях новорожденных наиболее часто 
выделялся Streptococcus mitis (8 изолятов), подавляющие большинство штаммов 
которого обладали множественной устойчивостью к антибиотикам 
(ампицилину, цефтриаксону, цефотаксиму, эритромицину, бензилпеницилину), 
имели 100% чувствительность к ванкомицину и линезолиду и от 25-75% к 
левофлоксацину и клиндомицину. На втором месте по колонизации был 
Staphylococcus epidermidis (7 изолятов). Особого внимания заслуживает тот 
факт, что выделяемый эпидермальный стафилоккок имел чувствительность от 
75,7% до 100% ко всем антибактериальным препаратам, применяемым в 
клинической практике. Антибиотикорезистентность он проявлял только к 
бензилпеницилинам. Третье место по частоте колонизации принадлежало 
Staphylococcus hominis ss. hominis с чувствительностью от 70% до 100% ко всем 
применяемым в отделении антибактериальным препаратам. Золотистый 
стафилококк выделялся в единичных случаях (2 изолята). Общая 
чувствительность выделенных микроорганизмов представлена в таблице 2.

Таблица 2. – Чувствительность к антибиотикам выделенных микроорганизмов
Наименование 
антибиотика

Класс 
антибиотика

Подкласс 
антибиотика

Кол-
во %R %I %S

Ampicillin Penicillins Aminopenicillins 5 80 20 0
Amikacin Aminoglycosides 2 50 0 50
Aztreonam Monobactams 2 50 0 50
Ceftazidime Cephems Cephalosporins III 3 33,3 0 66,7
Ciprofloxacin Quinolones Fluoroquinolones 18 5,6 0 94,4
Clindamycin Lincosamides 20 15 0 85

 

ТаблицаТабли
НаименоНаи
антибант

ительитель

ца 2. –а 2. –

м м 
кк выкк вы
ьность ьность 

ам
hominishominis
в отдев отд
ыделыдел

ике. ике.
м. Третм. Тре
nis ss. hs ss. 

идид
сем ансем ан
. Антиб. Антиб
тьетье

(7 из(7 и
дермальдермал
нтибиб

ва
цину. Нину. Н
изолятовзолято

ьны

й 
аксиму,ксиму
анкомицианкоми
На вторНа в

подпод
устойустой

у, эриу, эр

ниях новорях новор
авляющавляющ

7

11
1
22
22
77

нтовто



~ 26 ~ 

Наименование 
антибиотика

Класс 
антибиотика

Подкласс 
антибиотика

Кол-
во %R %I %S

Ceftriaxone Cephems Cephalosporins III 5 80 0 20
Colistin Lipopeptides 2 0 0 100
Cefotaxime Cephems Cephalosporins III 5 80 0 20
Erythromycin Macrolides 14-Membered ring 20 45 0 55
Cefepime Cephems Cephalosporins IV 3 33,3 0 66,7
Nitrofurantoin Nitrofurans 12 0 0 100
Gentamicin Aminoglycosides 18 5,6 0 94,4
Imipenem Penems Carbapenems 3 0 0 100
Levofloxacin Quinolones Fluoroquinolones 23 13 0 87
Linezolid Oxazolidinones 20 0 0 100
Meropenem Penems Carbapenems 3 0 33,3 66,7
Moxifloxacin Quinolones Fluoroquinolones 15 6,7 0 93,3
Oxacillin Penicillins Penicillins (Stable) 15 6,7 0 93,3
Benzylpenicillin 20 85 0 15
Piperacillin Penicillins Ureidopenicillins 3 66,7 33,3 0
Quinupristin/
Dalfopristin Streptogramins 15 6,7 0 93,3

Rifampicin 14 0 0 100
Trimethoprim/Su
lfamethoxazole Folate pathway inhibitors 17 5,9 17,6 76,5

Tetracycline Tetracyclines 19 47,4 0 52,6
Tigecycline Tetracyclines Glycylglycines 15 0 0 100
Ticarcillin Penicillins Carboxypenicillins 2 100 0 0
Tobramycin Aminoglycosides 3 33,3 0 66,7
Piperacillin
/Tazobactam

Beta-
lactam+Inhibitors 3 66,7 0 33,3

Vancomycin Glycopeptides Glycopeptides 17 0 0 100
Бета-лактамаз 12 8,3 91,7

Как следует из таблицы 2, микроорганизмы, циркулирующие в 
отделении, имеют 80% резистентность к ампицилину, цефтриаксону, 
цефотаксиму, 85% бензилпеницилину, 100% тикарциллину и сохраняют 94,4% 
чувствительность к ципрофлоксацину, 100% к линизолиду, колистину, 
тайгециклину, ванкомицину.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Мониторинг микробного пейзажа у пациентов отделения 

новорожденных и его анализ является неотъемлемой частью инфекционного 
контроля за циркуляцией микроорганизмов в отделении. 

2. Информация о антибиотикочувствительности циркулирующих в 
отделении микроорганизмов позволяет назначать направленную эмпирическую 
антибактериальную терапию до получения результатов микробиологического 
исследования. 
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Актуальность. Согласно литературным данным этиология гнойных 
менингитов, в том числе и генерализованных форм менингококковой инфекции 
подтверждается в 8-68% случаев, что требует использования различных 
методов диагностики, а так же совершенствования и поиска наиболее точных 
методик, что обеспечит проведение качественной терапии, и снизит, число 
осложнений. Данные вопросы остро стоят в настоящее время, они относятся к 
первоочередным, это связано, как с развитием генерализованных форм 
менингококковой инфекции, так и полиэтиологичностью гнойных менингитов. 
Для назначения антибактериальной терапии необходимо конкретного 
представления об особенностях микроорганизмов. Дифференциальная 
диагностика отдельных форм инфекции затруднительна в виду отсутствия 
патогноманичных, значимых различий в их клинических проявлениях, 
ориентировочная диагностика этиологической структуры оправдана, так как 
это позволит при менингитах, с учётом их полиэтиологичности, назначить 
оптимальный антибиотик. В настоящее время в арсенале врача для выявления 
их этиологии имеется широкий спектр диагностических методов: экспресс − 
латекс тест для определения (N. meningitidis A, N. meningitidis C, N. meningitidis
B/E coli, Streptococcus B, Streptococcus pneumonia, Hemophilus influenza b),
бактериоскопический, а так же бактериологический, ПЦР, ИФА методы.

Вместе с тем результативность этих методов зависит от ряда причин: 
времени поступления, длительности заболевания, приёма антибактериальных 
препаратов до забора материала, от этиологии гнойных менингитов, а при 
менингококковой инфекции от её формы и др. 
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