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Аннотация.  Широкое   и  беспорядочное  применение  антибиотиков

приводит к возникновению резистентных штаммов бактерий.  Резистентность

—  формирование  устойчивости  к  антибактериальному  препарату.  В  ходе

научных исследований учеными было установлено, что устойчивость бывает

природной и приобретенной. 
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Приобретенная нечувствительность возникает в ходе различных мутаций

и  модификации,  рекомбинации  (передачи  гена  от  одной  бактерии  другой).

Природная  или  первичная  устойчивость  имеется  у  бактерии  изначально.  К

любому  новейшему  антибиотику,  бактерии  смогут  стать  устойчивыми.

Например,  на  сегодня,  самый  первый  антибиотик  пенициллин  практически

клинически неэффективен. 

Поэтому  перед фармакологами и практическими врачами стоит сложная

задача  –создание  новых антибиотиков,  которые  эффективно действовали  бы

против  широко  распространенных  микробов.  В  данный  момент  уже

используются антимикробные средства 4 поколения, но микроорганизмы тоже

не  сдаются,  у  них  появляются  разнообразные  механизмы  устойчивости,

которые активно исследуются. 

Так,  исследователи  различают  несколько  видов  механизмов

устойчивости:  1)  мутация  гена,  которая  появляется  после  контакта  с

антибиотиком, 2) изменение мишени антибиотика, 3) нарушение всасывания и



выведения антибиотика из микробной клетки. К тому же микробы обладают

возможностью передавать гены устойчивости другим микробам. Формирование

резистентности также зависит от вида возбудителя. Например, такие бактерии

как: синегнойная палочка, стафилококк, эшерихии, микоплазмы, быстрее всего

адаптируется к антибактериальным препаратам.  

Цель  работы.  Изучить  структуру  микрофлоры  у  пациентов

хирургического профиля и провести оценку чувствительности к антибиотикам

выделенных штаммов.

Материалы   и  методы   исследования.  Бактериологическое

исследование  производилось  на  базе  Университетского  госпиталя  НАО

Медицинского Университета г. Семей, образцом был гной из очага воспаления,

взятый в операционный период. Для исследования брали раневое отделяемое у

1740 пациентов  хирургического профиля Университетского  госпиталя  НАО

Медицинского Университета г.  Семей в возрасте от 18 до 60 лет, в периоде

2014-2018гг.  Исследуемый  материал:  982  –грудное  молоко,  758  –раневое

отделение. Всего 1740 проб из них 573 пробы положительные, что составило

32,9%.Всего 897 мужчин, 843 женщин. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен анализ

структуры микрофлоры  у  573  пациентов  хирургического  профиля  (84

пациентов с абцессом, 78 пациента с флегмоной, 76 больных с парапроктитом,

46 пациентов с аппендицитом,36 с панкреатитом, 328 больных с маститом).

В нашем исследовании были выделены 10 штаммов микроорганизмов-

36,1 % (n=573) грамположительных кокков, 63,6% (n=573) грамотрицательных

бактерий.  Грамположительная  флора  представлена  стафилококками  и

стрептококами. Высокий удельный вес в грамположительной флоре занимает

S.aureus  -74,4%  .  В  структуре  грамотрицательных  клинически  значимых

бактерий;  доминирующее  место  принадлежит  кишечной  палочке  и

синегнойной палочке, также были выявлены цитробактер, протей, клебсиеллы,

энтеробактер. 



Таким  образом  в  структуре  микрофлоры  раневого  отделяемого

присутствуют  10  видов  различных  микроорганизмов,  одноко  зафиксировано

преобладание грамотрицательных бактерий-  63,6 %. Из грам положительных

бактерий  доминируют  S.aureus  -74,4%  (n=207),  в  грамотрицательной  флоре

весомо преобладают  E.coli-50%, P.aeroginosa-27,3%(n=366).

Анализ встречаемости  возбудителей в зависимости от нозологии, показал

следующее:  1.В  раневом  отделяемом  больных  с  абцессом  превалирует

золотистый стафилококк -21,4%( n=77);2.В раневом отделяемом  у больных с

флегмоной  превалирует  стрептококк  группы  А-36%  (n=84);  3.У  больных  с

маститом,  из  грудного  молока  (n=254)  чаще  выделялись  золотистый

стафилококк-28%,  кишечная  палочra  -29%;4.У  больных  с  парапроктитом  из

раны  чаще  высеивалась  кишечная  палочка-34,2%  (n=76);  5.При

аппендиците(n=46)  и  панкреатите(n=36)  из  раневого  отделяемого  чаще

выделялись  E.coli–  в  32,6%  и   47,2%  соответственно.   В  развитии  гнойно-

воспалительных заболеваний у пациентов хирургического профиля основную

роль   играют  патогенные  бактерии  стафилококки,  стрептококки  и

энтеробактерии. В нашем исследовании высеиваемость колебалась в пределах

28,5  -58%.  Наибольший  рост  микроорганизмов  наблюдался  в  2015  году,

наименьший  в  2018г.  Моноинфекция  встречалась  чаще,  чем    комбинации

бактерии. Было установлены ассоциации из 2 или 3 бактерии (Proteus, E.coli,

Citrobacter) в 14%случаев (р≤0,05), что соответствует литературным данным. S.

aureus,  Klebsiellapneumoniae    определялись  как  моноинфекции.  В  нашем

исследовании при выделении клинически значимых бактерии,  доминировали

грамотрицательные бактерии E.coli и Pseudomonas 50%, 27,3% соответсвенно,

что  статически достоверно (р≤0,05).  Что также соответствует литературным

данным.  В  раневом  отделяемом  раневых  инфекций  в  отделениях

хирургического профилядоминируют Е. coli,  S.  aureus,  Pseudomonas (р≤0,05).

Анализ  высеваемости  патогенных  микроорганизмов  показал,  что  процент  S.

aureus  несколько  лет  колеблется  от  17,3  %  до39,1%.  Выделение  E.coli  и

Pseudomonas от  22,9 до 31,8 %, от  14 до 23,9 % соответственно (р≤0,05).  В



раневом отделяемом преобладали грамотрицательных палочки 72,2%,  частота

высеваемости  грамположительных  кокков  составила  27,8%  (р≤0,05).  Среди

грамположительных  кокков  доминировали  стафилококки  (75%)

(преимущественно  S.aureus  –  57,7%);  грамотрицательные  палочки  были

представлены неферментирующими грамотрицательными бактериями (72,2,%)

с E.coli-26,4, P.aeruginosa - 17%; обнаруживали также Kl.pneumoniae (4,5%) и

Proteus  (7,6 %) (р≤0,05).

Следовательно,  полученные  данные  о  видовом  составе  микробиоты

пациентов  с  хирургической  патологией  соответствуют   результатам

исследований  других  авторов,  полученных  в  других  странах.  Проведено

определение  чувсвительностивыделенных  патогенных  изолятов  к  12

антибиотикам.  Определена  видовая  принадлежность  и  чувствительность  к

антибиотикам.  В набор тестируемых антибиотиков входили 12 антибиотиков:

пеницилин,  оксацилин,  цефазолин,  цефураксим,  цефатоксим,  цефтриаксон,

тобрамицин,  гентамицин,  тетрациклин,  ципрофлаксин,  линкомицин,

эритромицин.  Получены  данные  о  чувствительности  к  6  в-лактамным,2-

аминогликозидным, 2 фторхинолоновым, 1макролиду, и 1 линкозамиду.

В  раневом  отделяемом  доминирующие  микроорганизмы;   S.  aureus,

Pseudomonasaeroginosa,  Е.  coli,  чувствительны  в  разной  степени  к

антибиотикам.  Выделенный стафилококк S.aureus  проявил чувсвительность ко

всем  тестируемым  антибиотикам,  статически  значимая  чувствительность  к

цефазолину,  офлотаксину  и  цефтриаксону  .Эпидермальный  стафилококк

проявил  высокую чувсвительность  к  цефтриаксону  30,7,  офлаксацину  -18%.

Высокая чувствительность к цефазолину и цефтриаксону выявлена у S.fecalis-

45,6 и 42,5 соответственно. Штаммы E.coli проявили чувствительность в 17,4 %

к офлоксацину и гентамицину.  ИзолятыCitrobacter  показали чувствительность

к  3  антибиотикам  (  цефтриаксону,  офлоксацин,  ципрофлоксацин).  Чистые

культуры  P.aeroginosa    незначительно  чувствительны  ко  к  7  тестируемым

АМП.  Чувсвительность  к  ципрофлоксацину,  офлоксацину   и  цефуроксиму

наблюдалась в 33,1%, 29%, 28,7 % соответсвенно.  Изоляты протея показали



чувчвительность к цефатоксиму и цефтриаксону 42,4% и 35,7% соответсвено.

Штаммы  клебсиелл  оказались  нечувствительными  ко  всем  тестируемым

антибиотикам.

 Таким образом,  выделеные штаммы 9 клинически значимых бактерий

проявили чувсвительность  ко всем тестируемым антибиотикам. Исключение

составили штаммы К. pneumonia, которые оказались  резистентными  ко всем

тестируемым  антибиотикам.   Также  в  исследовании   был  выявлен  высокий

процент  гентамицин-устойчивых  грамотрицательных  палочек  (40  %),

невысокий процент S. Аreus (22%)  чувствительны к цефазолину, при этом в

43,4%  выявлена  устойчивость   к  цефатоксиму.  Растет  резистентность

микроорганизмов к цефалоспоринам III—IV поколения, фтор-хинолонам, что

вероятно,  является  следствием  широкого  и  не  всегда  рационального

использования  вышеуказанных  антимикробных  препаратов.  Наиболее

резистентными к  антибиотикам оказали  Klebsiellapneumoniae.,  P.  Vulgaris,  S.

fecalis.  Учитывая  увеличение  доли  НГОБ  в  микробном  пейзаже  раневых

инфекции, их высокая устойчивость вызывает тревогу.   Проведенный анализ

антибиотикорезистентности  микрофлоры,  выделенной  из  ран,  показал,  что

препараты  выбора  лечения  синегнойной  инфекции  ципрофлоксацин,

цефатоксим, цефуроксиму сохраняют свою активность. При лечении инфекций,

вызванных  E.  сoli  активность,  проявляют  гентамицин,  офлотаксин,

цефтриаксон. В отношении S.aureus,  выявлена чувствительность к цефазолину,

цефтриаксону,  офлокцасину.  Изоляты  К.  pneumoniae  показали  высокую

устойчивость (80%) к основным клиническим антибиотикам: цефалоспоринам,

аминогликозидам, фторхинолонам.

Определен  условный  коэфициент  резистентности  –   К(К=R/N,  К

коэфициент  резистентности,  R-число  антибиотиков,  к  которым  резистентен

исследуемый  штамм,  N-  -общее  количество  тестируемых  антибиотиков)

(10).Коэффициент  резистентности  позволяет  оценить  уровень  устойчивости

микроорганизов к основным классам антибиотиков. Так высокий коэффициент



резистентности  K.pneumoniaeS.epidermitis  и   St.  pyogenes,  E.coli

свидетельствует о множественной устойчивости.

Выводы:

1.В этиологической структуре ГВЗ у пациентов хирургического профиля

в  динамике  за  5  лет  преобладают  энтеробактерии  (76,2  %),  E.coli

26,8%синегнойная  палочка  (17,4%),  неферментирующие  грамотрицательные

микроорганизмы (18,8%) и патогенный стафилококк (12,1—26,8%).

2.  Выделенные  штаммы  грамотрицательных  бактерии,  устойчивы   к

антибиотикам из групп цефалоспоринов, фторхинолонов и аминогликозидов и

сохраняют  чувствительностью  к  ципрофлаксину,   кроме  E.coli  .

Грамположительные  бактерии  устойчивы  к  цефатоксиму,  чувствительны  к

цефазолину и цефтриаксону.

Таким  образом,  при  отсутствии,  в  настоящее  время,  данных  об

этиологической  структуре  гнойно-воспалительных  заболеваний  у  пациентов

хирургического профиля в нашем регионе необходимо продолжить работу по

мониторингу  гнойно-воспалительных  заболеваний  с  целью  отслеживания

этиологической природы этих заболеваний.
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