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Введение
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) - понятие собирательное, включающее 

различные нозологические формы. 
В современных условиях заболеваемость внутрибольничными инфекциями 

в значительной степени отражает качество оказываемой медицинской помощи 
и является одной из существенных составляющих экономического ущерба в 
здравоохранении.[2]

 Актуальность этой проблемы определяется высоким уровнем заболеваемости 
и широтой распростра нения этих инфекций. Для разработки эффективных, науч-
но обоснованных мероприятий профилактики внутриболь ничных инфекций (ВБИ) 
важное значение имеют обнару жение и идентификация возбудителей, установление 
основных путей их распространения в стационарах [3].

Цель: выяснить эколого-эпидемиологические особенности возбудителей   
ВБИ.

Материалы и методы: Было проведено обследование 126 пациентов 
хирургического отделения многопрофильного стационара в возрасте от 17 до 86 лет. 
Материалом исследования являлись содержимое отделяемого ран, дренажных трубок, 
содержимое брюшной полости. Выделение, идентификацию, определение уровня 
антибиотикорезистентности микробных культур проводилось по общепринятым 
методикам в соответствии с официально утверждёнными методическими указаниями 
лабораторией больницы.

При анализе ассоциаций выделенных микробных культур использовали 
коэффициент Жаккарда и коэффициент ассоциативности. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было 
выявлено, что в отделении преобладают грамотрицательные микроорганизмы, на 
долю которых приходится 73,52%. Среди них превалируют виды: E.coli (17,65%), 
Enterobacter cloacae (14,7%), Pseudomonas aeruginosa (11,77%). При анализе 
компонентного профиля госпитальных инфекций было обнаружено, что 94,12 % 
из них являлись моноинфекциями и 5,88% двухкомпонентными полиинфекциями. 
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Главным образом ассоциации представлены сочетанием Acinetobacter lwoffii с 
Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter lwoffii с Klebsiella pneumoniae. 

Большинство видов микроорганизмов, выделенных от пациентов мони-
торинга, встречались преимущественно в виде монокультур, а не ассоциаций, 
т.е. их коэффициент ассоциативности был меньше 50%. В целом по хирургии этот 
показатель был равен 45,56%.

Из проведенного анализа по коэффициэнту Жаккарда можно сделать 
вывод, что ассоциациях Acinetobacter lwoffii с Enterobacter cloacae и Klebsiella 
pneumoniae между ассоциантами существуют антагонистические взаимоотношения, 
следовательно, они неустойчивы и способны существовать короткое время.

Оценивая антибиотикорезистентность микроорганизмов было обнаружено, 
что E. coli наиболее резистентена к карбенициллин и ампициллину. Большинство 
штаммов кишечной палочки чувствительны к имипенему и меропенему, цефепиму.

Штаммы Enterobacter cloacae устойчивы карбенициллину и ампициллину, 
ципрофлоксацину. Наибольшая чувствительность наблюдается к гентамицину.

Для Pseudomonas aeruginosa характерно наличие штаммов, обладающих 
резистентностью к карбенициллину, имипенему и меропенему, ципрофлоксацину. 
Наиболее чувствительны штаммы к цефалоспоринам цефепиму и цефтазидиму.

У S. epidermidis обнаружено наличие полирезистентных штаммов к 
оксициллину, ампициллину, и цефазолину. 

В демографической структуре ВБИ преобладают женщины (61,9%)  . Средний 
возраст пациентов составляет 50 лет.

Длительность госпитализации составила от 9 до 86 дней, среднее количество 
проведенных койко-дней – 19.

В структуре гнойно-септических осложнений у пациентов хирургического 
отделения многопрофильного стационара преобладают перитониты (в основном 
гнойно-фиброзный - 30,56%), парапанкреатиты (11,11%) и послеоперационные 
абсцессы малого таза (8,33%).

Среди больных 67,86 % имеют сопутствующую патологию.  Среди 
них преобладают заболевания сердечно - сосудистой системы (ИБС (25%), 
атеросклеротический кардиосклероз (22,22%), гипертоническая болезнь (22,22%), а 
так же сахарный диабет 2 типа(11,11%).

Основной вид оперативных вмешательств, осложненных ВБИ - ляпаротомии 
45,16%, аппендэктомии (19,36%), холецистэктомии (16,13%) 

Больным проводили различные виды терапии: инфузионная (струйное 
и капельное введение лекарственных средств) (100%), ингаляционная (32,14%), 
интенсивная терапия (50%).

Выводы. В этиологической структуре возбудителей преобладает 
грамотрицательная флора - E.coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. 

Для снижения частоты инфекционных осложнений необходимо учитывать 
механизмы устойчивости ведущих возбудителей. Особое внимание должно 
уделяться резистентности к полусинтетическим пенициллинам (ампициллину 
и карбенициллину) у ведущего числа микроорганизмов, и к цефотаксиму и 
ципрофлоксацину у энтеробактерий. 

Большинство видов микроорганизмов, выделенных от пациентов мони-
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торинга, встречались преимущественно в виде монокультур.

Клинико-эпидемиологическими особенностями ВБИ являлись: старшая 
возрастная группа риска (50 лет и более), большой удельный вес занимают гнойно-
септические осложнения (ГСО): перитониты, парапанкреатиты, послеоперационные 
абсцессы малого таза; преобладающие оперативные вмешательства - 
холецистэктомии., аппендэктомии, ляпаротомии; выше частота хирургических 
вмешательств; длительная госпитализация.
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