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возбудителей пневмоний отмечено преобладание S.aureus. Среди 

грамотрицательных микроорганизмов частым возбудителем пневмоний 

являлась K.pneumonia, однако и другие представители семейства 

энтеробактерий способны явиться этиологическим агентом пневмоний. 

Удельный вес клинических изолятов неферментирующих бактерий 

(P.aeruginosa, A.baumanii и S.maltophilia) был относительно невелик, однако 

именно эти микроорганизмы являются ведущими возбудителями 

внутрибольничных пневмоний, характеризующихся тяжелым течением. 

Таким образом, основными возбудителями пневмоний являются условно-

патогенные микроорганизмы, видовой спектр которых довольно разнообразен, 

что диктует необходимость проведения динамического микробиологического 

мониторинга для определения этиологической структуры возбудителей, 

определения их чувствительности к противомикробным препаратам и 

рационального подхода к лечению пациентов с пневмониями. 
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Актуальность. Микробиологический мониторинг в учреждениях 

здравоохранения является неотъемлемой частью инфекционного контроля, 

позволяющий следить за этиологическим спектром возбудителей, 

циркулирующих в стационаре и изменением в их структуре [1]. В настоящее 

время пристальное внимание привлекают инфекции, вызванные условно-

патогенными микроорганизмами (УПМ), которые являются также ведущими 
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возбудителями внутрибольничных инфекций [2]. Инфекции мочевыводящих 

путей (ИМП) относятся к наиболее распространенным инфекционным 

заболеваниям в урологической практике. Ведущими возбудителями ИМП 

являются грамотрицательные аэробные микроорганизмы. Важную роль в 

развитии этих инфекций также играют грамположительные кокки и дрожжевые 

грибы рода кандида [3]. Сложность лечения ИМП обусловлена все 

нарастающей антибиотикорезистентностью УПМ, что диктует необходимость 

непрерывного микробиологического мониторинга за возбудителями 

уропатологии.  

Цель. Определить этиологическую структуру возбудителей инфекций 

мочевыводящих путей у пациентов стационаров г.Гродно на основании 

результатов регионального микробиологического мониторинга, проведенного в 

2017 году.  

Методы исследования. Объектом исследования явились пациенты с 

ИМП, проходившие лечение в стационарах г.Гродно в 2017 году. 

Микробиологический мониторинг и верификация возбудителей 

осуществлялись на базе бактериологической лаборатории УЗ «Гродненская 

областная инфекционная клиническая больница», куда поступал материал на 

исследование из всех стационаров городского типа г. Гродно (центр 

коллективного пользования). 

Микробиологическому исследованию подлежала средняя порция 

свободно выпущенной мочи, собранной в стерильную посуду после 

тщательного туалета наружных половых органов, к катетеризации прибегали 

только в случае тяжелого состояния пациентов. Доставка в лабораторию для 

бактериологического исследования осуществлялась в течение 1-2 часов. Для 

культивации микроорганизмов использовались среды российского 

производства: среда Эндо – для выделения энтеробактерий, ЖСА (желточно-

солевой агар) – для выделения стафилококков, кровяной агар – для выделения 

гемофилов и некоторых других микроорганизмов. Забор биологического 

материала и идентификация выделенных возбудителей проводились по 

микробиологическим методикам в соответствии с инструкцией по применению 

МЗ РБ «Микробиологические методы исследования биологического 

материала» [4]. 

Микробиологический мониторинг выделенных культур проводился с 

помощью аналитической компьютерной программы WHONET (США).  

Статистическая обработка полученных цифровых данных производилась 

с использованием программ Statistica 7.0, Excel 2007. В качестве уровня 

статистической значимости принято значение p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В 2017 году из биологического материала 

пациентов с инфекцией мочевыводящих путей, проходивших лечение в 

учреждениях здравоохранения стационарного типа г.Гродно были выделены 

396 культур УПМ. Этиологическая структура возбудителей ИМП представлена 

на рисунке. 
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Рисунок. – Этиологическая структура возбудителей инфекций мочевыводящих путей 

 

Как следует из представленного рисунка, абсолютным лидером среди 

возбудителей ИМП явилась E.coli, количество выделенных культур которой 

было 284 штамма, что составило 71,7% от всех выделенных возбудителей и 

достоверно превышало количество других видов возбудителей (p<0,05). 

Вторым по частоте выделения среди грамотрицательных микроорганизмов 

явилась Klebsiella spp., которой было выделено из биологического материала 

пациентов с ИМП 24 штамма (6,1% от всех выделенных возбудителей). Среди 

клебсиелл были идентифицированы два вида K.pneumonia – 20 штаммов и 

K.oxytoka – 4 штамма. Из биологического материала пациентов с 

уропатологией также были выделены по 7 штаммов Pseudomonas aeruginosa и 

Proteus spp. (по 1,8% от всех выделенных возбудителей соответственно). 

Среди грамположительных кокков ведущими возбудителями явились 

Staphylococcus spp. (32 культуры), что составило 8,1% от всех выделенных 

культур, причем среди стафилококков лидером являлся S.aureus, выделение 

которого составило 56,3% от других видов стафилококков.  

Общее количество выделенных при ИМП энтерококков составило 3,5% 

(14 культур) от всех выделенных возбудителей. Лидирующее положение среди 

энтерококков принадлежало E.fecalis, выделение которого составило 71,4% от 

всех видов энтерококков. Из биологического материала пациентов с ИМП были 

выделены 12 культур Streptococcus spp., что составило 3,0% от всех 

выделенных возбудителей. 

Выделение других видов УПМ (Enterobacter cloacae, Stenotrophomonas 

maltophilia, Serratia spp. и др.) было единичным и составило суммарно 16 

штаммов (4,0% от всех выделенных культур). 

Выводы. Значительный удельный вес среди УПМ, вызывающих 
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инфекции мочевыводящих путей принадлежит возбудителям семейства 

Enterobacteriacea, среди которых абсолютным лидером, несомненно, является 

E.coli, удельный вес которой составил 71,7% от всех выделенных при 

уропатологии возбудителей. Среди других возбудителей семейства 

Enterobacteriacea наиболее часто из биологического материала пациентов 

высевались Klebsiella spp. и Proteus spp. Также возбудителем ИМП может 

явиться Pseudomonas aeruginosa. Среди грамположительной флоры ведущими 

возбудителями ИМП являются Staphylococcus spp., среди которых лидером 

является S.aureus, Enterococcus spp., с преимущественным выделением E.fecalis 

и Streptococcus spp. Таким образом, основными возбудителями ИМП являются 

условно-патогенные микроорганизмы, этиологический спектр которых 

довольно широк, что диктует необходимость проведения динамического 

микробиологического мониторинга для определения этиологической структуры 

возбудителей, определения их чувствительности к противомикробным 

препаратам для рационального подхода к лечению пациентов с уропатологией. 
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Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

реализации выпускниками медицинских вузов профессионального общения на 

иностранном языке в условиях расширяющихся контактов в сфере 

здравоохранения и отсутствием системы целенаправленного функционально 

ориентированного обучения грамматическому аспекту иноязычной речи в 
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