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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. �������������� �������� �������� ����� �� 

�������� �������� ������� ����������� ��������. �������� �� ��������� 

������ � ������� ������������� ��������, ���������� ��������������� 

���������-�������������������� �����������, ��������� ���� ������������ 

������������� �������. ����������� �� ����� �������� �������� ����� 

������� �������� � ���������� ����������� ������� 30-40% [Vincent J.-L., 

2003].  

 ��������, ����������� �� ������������ �������, ���������� ����� 

�������� �������������� �������� � ���������� ����������� ������������ 

�����������. ������������� ����� �������� ����� ���� ��� ������������� 

��������� Enterobacteriaceae � ����������������� ���������������� 

��������, ��� � ����������������� Staphylococcus spp. � Enterococcus spp. 

[Safdar N. et al., 2002]. �������� �������� ������� ����� �������� – 

��������������� ������� �� ������������� ��������������� � ������������ 

[Neuhauser M.M. et al., 2003, Urrea M. et al., 2003]. 

 �������������� ������������ �������� ������� �� ������� �

������������� ������������� ����������������� ����������, ��������� ��� 

���� ���������� �������� ������������ ������� (����������������� 

�������) ��� ��������� ������� ��� ������������� ���������� ����� 

���������� ��������������� (����������������������� ������������) [Ida T. 

et al., 2002]. 

 �������� �� ��, ��� � �������� ����������� ������� ����������� 

���������� ������������ ��������� �����: �������������������� 

�����������, ������������� III-IV ���������, �����������, ������������ �

�. �., ��� ������� ����������� �������������� �������� ������������� �� �

����������� �� ���� ��������� ������������ �������. ������� ��� 

�������������� �������� �������������� � ������������ � ��� ��������� 

������������� ����������������� ������� ����� ���������� ������������ 

���������� ������ ������������ � ����������������. [Kotra L.P., 2000]. 

������ ��� ������� ������������� ��������������� ���������� ����������� 

����� ������������ � ��� �������. �������� ���������� ������������ �

��������������� �������� �������������� ����������� �� �������� 
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[�.�. �������, 1990; Kondo S. et al., 1999]. ������� ��������� ������������ 

�������� � ������������ �������������� ��������� ��������� �

��������� �������� � � ����������� ���� � �������� ����� ������� [Over U. et 

al., 2001; Neonakis I. et al., 2003]. 

 ��� ������������� ������������� ��������������� � ������������ 

������� ���������� ����� ������ � ��������� �������������� ������������,

������ �������������� � ���������� ������������, � ����� � ����������� 

�������������� � �������� ���������� ������������ � ����������.

����������� ����� ������������ ������ ���������������� 

������������������������� ��� ������������������ ��������. ���������� 

������������ �������-������������������� ������������ � ��������� 

�������� ������ �������� �������� ����� ������ ������ � �������� �

��������� ����������� ��� ������������ ������������� ���������������.

Цель исследования 

���������� ������������ ������������� ��������������� ��� 

�������������� �������������� �������� � ����������� ������ �� 

��������� ������������������������� ������ �� ������������ ����������� 

��������������� � ���������� ����������� � ��������������� ���� ������ 

������������ � ��������� �������������� ������������.

Задачи исследования 

1. �������� ������������� ������������ ��������� � ��������������� 

���������� � ��������� ����������� ������ ��� ��������� ������ �

��������� ����������������� � ����������������� ������������.

2. И������ �������������� ���������� ��������������� � ������������,

�������� ����� ������������ ��� ������� �������������� ��������.

3. И���������� ��������������� ��������������� � ��������� 

����������������� � ����������������� ������������ �������������� 

��������.

4. ������� ����������� �������������� ��������������� � ��������������� �

�������������������������� ������������ �� ����������.

5. �� ��������� ���������� ������ ���������� ������� �

������������������� ������������� ���������� ��������������� �

����������� ������.
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. ������ ������������������� ������������� ��������������� ���������� �

��������� ����������� ������.

2. ����������������� �������������� ����������� ����� ������� ������� 

�������������� � ��������������� ������� � ������� ��������� �� ���� 

��������� �������������� ��������� ANT(2’’), AAC(3)-V � APH(3’)-I, ��� 

����������� ������ �������������� ����������� ��� ������� 

�������������� ��������.

3. �������� ���������� �������������� � ������������� �������� ��������� 

�������������� ���������, ��������������� ������������ 

�������������� �� ���� ���������������, �� ����������� �����������.

4. ��� ������������ ������� �������������� ����������������� �������� 

����� ������������ ����������, ��������, ��������� 

������������������������ S. aureus – ����������. ������� 

�������������� �������� ���������������� ����� ��������� ������ ����� 

������������� ���������������� � ��� ����������� �����������.

Научная новизна 
�������:

1. ��������� �������������� ������������� ������������ ��������� 

������������ �������������� �������� � 29 ����������� ������.

2. ��������� ���������������� �������� ������������������� 

������������ ��������������� � ��������� ����������������� �

����������������� ������������ �������������� ��������.

3. ���������� ����������� ��������������� ��������������� �

������������ �� ����������� � ����������� ������.

4. � ������������������� ������� ���������� ������������������ 

���������� ��������������� ��� �������������� ���������, ��������� 

������������������ �������������, S. aureus, Enterococcus spp. 

Практическая значимость работы 

������������ ������� ����������� �������������� ����������� �������,

���������� �������������� �������� � ���������� �����������.
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����������� � �������� � �������� ������������������ ����������� 

����� ������ ��������������� ��� ��������� ������������ � ������������ 

����������� �������������.

�� ������ ���������� ������������������� ������ ����������� 

������������ �� ����������� ������������ � ����������� ������� 

���������������� �������������� ��������, ��������� 

������������������ � ������������������ �������������.

���������� ������ ��������� ��������� ���������� ������������ 

����������� ���������������� ������������ �� ����������� ��������� �

����������� ������.

��������� ��������� ����������� ������� ����� ���� ������������ ��� 

������ ��������������� ������������� ����� ��������������� � ���������� 

���������.

���������� ���������� �������� ������� �������� ������-����������� 

��������� �� �������� � 034/130/051 �� 27 ������� 2002 �.

«������������������ � �����������-������������ ���������� 

������������������������� � ����������������� ������������ 

������������� ��������» � ������ ���������� ��������� � 034 

«������������� � �������������». 

Внедрение результатов работы 

���������� ������������ ������� ������� ��� ���������� ������������ 

������������ �� ������������� ��������������� ��� ������� 

�������������� ��������, ������� ������������ � ������ �������-

���������������� ���������� ��. �������������, ������, ����������, ������,

������� ���������, ������������, �����-����������, ���������, ������,

�����������.

���������� ������ �������� � ������� ������� ������� �������������,

����������� ������������, ������������ �������, ������� ��� � ��� 

���������� ��������������� ����������� ��������: ��������� ���������� 

�� ������� � ������������ �������� ��� ��������� � ������������ ������ 

��������� ��������������.

����������� � �������� � ������ ������������������ ����������� �ИИ 

������������� ������������, ������ ����������������� � ���������� 
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������� � ������������������ ����������� ���������� ������� ������ 

��������� ���������� �������������� � ��������������� �

����������������� ������������, �������������, � ����� ������ ��������� 

�������� ������ �������������� � ��������������� � ������������.

������ � ������������������ ���������� ������������� ���������� �

������ ���������� ������������������� � ������������������������� 

������ ���� �������� � ������� � ������ ��������� �������� V ����� �� 

������������� ������������ �� VII ���������� ������������ ��������� 

«������� � ���������» (������, 2000) � VII ����� ��� ������ �� 

������������� «������������� ������������» �� X ���������� ������������ 

��������� «������� � ���������» (������, 2003). 

 ���������� ���������� ������������ � ��������� ����������� 

��������-����� �������������� ��������������� ����������� 

«������������� ������� � ������� ���������� ��������»

http://www.antibiotic.ru/rus/re/, ���������� ���������� ������.

���������� ������������ ����� ��������� � �������������� ������ 

«��������� ������������������������� ����������������� ������������ 

�������������� �������� � ���������� ����������� �������» (��������,

1997), � �����������: «����������������� �������: ������������ 

�����������» (������, 2000), «������������ ����������� �� ���������������� 

������������» (������, 2002), ������� ��� ������ «������������ �� 

����������� ������������� ������� �������������� ��������, ��������� 

������������������ ���������� � ���������� ���������� � ����������� 

�������» (��������, 2002), ������������ ������������� «����������� 

������ ����������� �������������» (������ I) (��������, 2003);. 

Апробация материалов диссертации 

�������� ��������� ������ ���� ������������ � �������� �� 

��������� ������������, �������, �����������:

����������� «������������������ � ����������� ��������» (�.

���������, 1998 �.), «��������� ������� �����������, ����������� 100-

����� ������� �������������, ����������� � �����������» (�. �����-

���������, 1998 �.), VII, VIII � X ������������ ���������� «������� �

���������» (�. ������, 2000 �, 2001 �., 2003 �.), 10 ������������ ��������� �� 
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�������� ������� ������� (�. �����-���������, 2000 �.), �������� ����� �� 

����������� ������������� � ������������� ������������ (�. �����, 2000 �), 

�������� ��� ������ «������������������ ������ ������������ 

������������� ������������ (�. ������, 2000 �.), ������-������������ 

����������� «����������� ������� � ������� ���������������� 

������������� ��������» (�. ���������, 2001 �.), ��������� ��������� 

������-�������������, ������������� � ������� ����������� ������ ��� (�.

��������, 2001 �.), �������� ��� ������ «���������� ������� ����������� 

�������������» (�. �������, 2001 �.), ����������� «���������� �������� 

�������������� ��������������, ���������� � ����������� �������» (�.

������������, 2001 �.), ����������� «����������������� ������� �

������������� ��������» (�. ������, 2002 �.), II ������� ����������� 

�������������� � �������������� (�. ����������, 2002 �.), ����������� ��� 

������ «����������� ������� � ����������� ������� �������������� 

�������� � ��И�» (�. ��������, 2002 �.), ������-������������ ����������� 

��� ������ «���������� ������� ���������������� ������������» (�. ������,

2002 �.), �������� ����� ������������������ ��� ������ ������ ������� (�.

���������, 2003 �.), �������� ����� ������������������ ��� ������ ������ 

������� (�. ���������, 2004 �.), ���������� ��������� ����������� ������ 

����������� ������������, �������������, ������������ �������,

������������� �������, ��������������� �������� � ������ ��������������� 

�������, �������������������, ������� ��� � ���, ������������ ���������,

���������� ����������, �������������� ����������, ������������ ��������,

������������ � ������ �������� ��� � ���, ���������� � �����������,

��������, ��И� � �ИИ ������������� ������������ ���������� 

��������������� ����������� ��������, ������������������ ����������� 

����� � ���������� ������� (18 ���� 2004 �.). 

Публикации 
�� ����������� ����������� ������������ ������������ 32 ������� 

������, ������ ������� �������� � ����� ������������ �����������.

Структура и объем диссертации 

��������������� ������ �������� �� 340 ��������� ������������� 

������ � ������� �� ��������, ������ ����������, ����������� ����������� 
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������������, �������, ������������ ������������, ��������� ����������,

����������� 48 ������������� � 337 ���������� ����������. ����� 

������������� 34 ��������� � 158 ���������.

����������� ����������� �� ��������� ����� ������-����������������� 

����� ���������� ��������������� ����������� �������� (����� 

��������������� ����������� ���� 01200107898). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

� ������������� ������������ ���������� �������� � ��������������� 

���������� ��������� �����������. И����������� ������������ ��������� 

����������� � ��������� ������������������ ������������ � ������������ �

�������� � 535 ��������� ���� �� 22 ������ 1985 �. "�� ���������� 

������������������ ������� ������������, ����������� � �������-

��������������� ������������ �������-���������������� ����������". 

��� ���������� ������ ������������ �� ������������ ������ �

������������������ ����������� �ИИ��, ��� ��������� �� ������������� 

�������������.

И������������ ����������������� ��������������� ��������� �

�������������� ������ Minitek (Becton Dickinson, ���) � API 20 E � API 20 NE 

(bioMerieux, �������). И������������ ������������� ��������� �� ������:

�������������� ������� (������� �� �����), ������������� ���������� 

������� ��� ����� �� ��������-������� ����� (, ���), �������������� ����� 

���������������� � ��������. И������������ ������������ ��������� �� 

������ �����������, ���������� ������� �� ������-����������� ����� 

(Becton Dickinson, ���), � � �������������� ������ ������������� 

������������� API 20 STREP (bioMerieux, �������). 

����������� ���������������� ����������������� ������������ �

������������ ��������� ����� ����������� ����������� ����������� 

������������ ������������ � ������� ������ E-������ (AB Biodisk, ������)

�� ����� ������-������� II (Becton Dickinson, ���). ����������� 

���������������� S. aureus � ������������ ��������� ������� 

��������������� � ����� ������-������� II (Becton Dickinson, ���). 
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� ����������������� �������� ���������� ���������������� �

�����������, �������������/�����������, �������������,

�������������/�����������, �����������, �����������, ������������,

�����������, ���������, �����������, ���������, ���������������.

���������� ������ ���������������� � ������������ �� ����������� 

������������� �������� �� ����������� ������������ ���������� ��� 

(NCCLS, 1999 �.). 

� S. aureus ��������� ����������� ���������������� � �����������,

�����������, ������������, ����������, ��������������, �����������,

���������������, ����������, �����������, �����������, ������������,

������������, ��-������������, ���������� �������,

������������/�������������, ��������������, ���������������,

������������.

� ������������ ���������� ���������������� � �����������,

�����������, �����������, ��������������, �����������, ���������������,

�������������, ������������, ������������, ������������/�������������,

��������������, ���������������.

���������� �������� �������� ��� ����������� ���������������� 

����������������� �������� ��������� � �������������� ����������� 

������� E. coli ATCC 25922, E. coli ATCC 35218 � P. aeruginosa ATCC 27853, 

S. aureus – � �������������� ������������ ������ S. aureus ���� 29213, 

������������ – � �������������� ������ E. faecalis ���� 29212. 

��� ����������� ����� ���������������������������� ��������� �

����������������� �������� � ������� S. aureus ������������ 

�������������� �����, ���������� �� ������������ ������� �������������� 

������������ �������������� ����������� ������������� ��������������� 

��������. ��� ����� �� ����� �������-������ II (BBL, ���) ��������� 

����������� ���������������� � 12 ��������������� � �������������� ������ 

� ������������, 6'-����������������, 2'-����������������, 5-0H-

��������������, �����������, ������������, ����������, ������������,

����������, ����������, ������������ � �����������. ������������� ��� 

��������� ��������� ����� ��������������� ������������ ����������� 

��� ������� ��������������� � ������� � ������������ � ����������.
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���-��� ������������ ��������� �� �������� Nen ����� "Du Pont" 

(���) �� ������ T. Gootz et al. (1985). ������������� �������� (109 ���/��)

�������� �� ������ �� 10 ���. ����� ������������ �������� ������������� 

������ ���������� � 0.5 � �������� NaOH. ����� �������� �������������� 

��������� 1 � Tris, pH 7.0. ������� �������� �� �������� ����������� ������ 

��������� � 500 �� ��������������� �������� � ������� ���� �����. ��� 

���������� ���������������� �������������� �������� �������� � ������ 

������������� ����������� �����, ���������, ���������� ����������� ��� 

������� ���������� �������, ������� �������� ���������� �������: 50% 

��������������� ���������; 1% SDS; 1 M NaCl; 10% �������� ��������.

������������ ��������� � ������� 24 ����� ��� ����������� +42°�. ����� 

������� �������� ����������� �� ������� 10-15 �����, ��������� ������� 

Saran Wrap (���) � � ������������� ������� �������� � ������� �

����������� �������, ����� ���������� � ������������� ������� 72 ���� ��� 

-70°�.

��� ������������� ������ ���� ����������� � ������� ������ ���-

��� ������������ � �������������� ��������� ������: ANT-2''-a, AAC-3-I, 

AAC-3-Va, AAC-3-Vb, AAC-2'-Ia, AAC-6'-Ib, AAC-6'-Ic, APH-3'-I, APH-3'-II, APH-3'-

VI, ANT-4'-II, ANT-3'', ANT-4'-I, APH-2''+6', APH-3'-III, AAC-3-IV, AAC-6'-Ia, ANT-6-

Ia, AAC-3-Ib, AAC-6'-IIb, AAC-6'-If, r-RNA. 

 ����������� ��������������� � ����������� �������������� �� 

��������, ������������ ���, � �������������� ���������� 

������������������� ������� DDD – defined daily dose (������� 

�������������� ����), ��������������� ������������� ������������� 

������������� �������. ���������� DDD ��������������� ������������ ��� 

��������� ���������� ��������������� ��������� � ������� � ��� ��������� 

������� �� ��������� �������� (����� ���� 70 ��) � ������� (DDD). ���������� 

����������� ��������������� ������������ ��� ��������� ���������� DDD �

���������� �����-���� � ������ ���������� �� ���, ����������� �� 100. 

��������� ������ � ������ ����������� ������������ ���� ��������� 

� �������������� �������� Excel (Microsoft Corp., ���) � M-Lab (�ИИ 

������������� ������������, ��������). ���������� ����, ��� ������ 

������������ �� ������ ������������� ��������, ��� ������� ��� ����������� 
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���� ������������ ������ ������������ ����������: �������, ��������,

��������� ������������� � �.�.

Основные результаты работы и их обсуждение 
И����������� ���� ��������� � 3428 ��������� � ��������������� 

���������� � 29 ����������� ��������� ������� ������: ������������,

������������� (2 ������), ������ (2 ������), ���������� (2 ������), 

����������� (2 ������), ������ (9 �������), ������ ���������, ������������,

�����, ������, �����-���������� (3 ������), ���������, ����������, ������,

���. 25 ����������� ���� ��� ������� �������� ���������, 4 – �����. � 2187 

��������� ���� �������� ����������������� �����������, � 879 ��������� - 

S. aureus � � 362 – Enterococcus spp. 

����� ��� ������������������� ������������ ���� �������� 3547 

�������� ������������ ���������. И� 2306 ����������� �������� ���� 

�������� 2664 ������ ����������������� ������������.

������� 1. ������, � ������� ����������� ������������ 

��������� ������������ ��������� ��� ������������������� ������������ 

���� ���������: ������� ���������� ��� ��������� ���� � ������ ������ 

(33%), ��������, ���������� �� ������ ����������� ����� (24,9%), ���� 

(16,6%), ���������� �� ������� ������� (13,2%). И� ������ ����������� 

����� ����������� ������� (54,8%), ������� (26,1%), ��������� ���� ������� 

(9,6%), ����������� �������� (5%), ���������� �� ������� (4,5%). 

���������� �� ������� ������� ������� ���������� �� ����������������� 

��� (34,4%), �������������� �������� (26,9%), ���������� �� ������� (20%), 

����� (17%), ���������� ��������� ������� ������� (1,6%). 
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��������� ������������������ ������������� ���� Pseudomonas 

aeruginosa (30%), Escherichia coli (18,4%), Klebsiella pneumoniae (14,6%), 

Proteus spp. (10%), Enterobacter spp. (7,6%), Acinetobacter spp. (6,9%), Serratia 

spp. (4,1%), Citrobacter spp. (1,3%), Stenotrophomonas maltophilia (1,3%), 

Morganella morganii (0,8%), Flavobacter spp (0,8%), � ����� ������ 

����������������� ������� (4,2%). 

��� ������ �������������� ������������ �������������� �������� �

������������ �������� ������������ � ������������ ���� ���������� � ���� 

���������.

β-лактамные антибиотики. P. aeruginosa �������� ������� �������� 

�������������� � ������������� (44,7%), �������������/����������� (29,7%). 

�������� ��������� � ��������� P. aeruginosa �������� ���������� (11,2% 

������������ ������) � �������� (18,8% ������������ �������). ������ 

E. сoli ���� �������� ����������� � ����������� (49,7%), ������������� 

(40,9%), �������������/����������� (35,8%), ����������� (19.2%), 

����������� ��������� � ��������� E. сoli ���� ��������, � �������� 

��������� ���������������� ��� ������ E. сoli, ������������/���������� 

(�������������� 6,3%), ������������� III ���������: ���������� 

(�������������� 7,8%), ���������� (�������������� 11%) � ����������� 

(�������������� 11,5%). ������� ������� ������� �������������� 

K. pneumoniae �� ���� ������������� β-��������, �� ����������� ��������� 

(���������������� - 100%). ������ Proteus spp. ���� �������� ����������� �

����������� (71,5%), ����������� (51.3%), ������������� (37,6%), 

�������������/����������� (32,7%), ������������ ���������� �������� �

��������� (���������������� 100%), ����������� (�������������� 6,9%), 

�������������/����������� (�������������� 8,7%). ������ Enterobacter spp. 

���� ������ ����������� � ������������� (44,8%) � ����������� (63,1%), 

������ Acinetobacter spp. – � ������������� (75,5%), 

�������������/����������� (58,2%), ����������� (63,2%). �������� �������� 

� ��������� ������� Enterobacter spp. � Acinetobacter spp. ��� �������� 

(���������������� 100%).  

����� �������, ������������ ����������� � ��������� �������� 

����������������� ������������ �������������� �������� ����� β-

��������� ������������ ������� ��������. �������� ������ ���������� 
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�����������, �������������/�����������, �������������, ����������� �

��������� ��������������� ���� �����.

Аминогликозиды. �������� ����������� ����������� �� ���������� 

���������� � ��������� ���� ������������� ���������������. ������� 

�������������� � ��������� �������� � K. pneumoniae – 9%, Acinetobacter spp. – 

8,7%, P. aeruginosa – 6,7%, Proteus spp. – 3,4, Enterobacter spp. – 2,5%, � �� 

����� ��� �������������� � ����������� ��������� � Acinetobacter spp. - 71,7%, 

P. aeruginosa – 61,3%, K. pneumoniae – 55,8%, � Proteus spp. – 43,3%., 

Enterobacter spp. – 24,1% � E. сoli – 20,9%. 

Фторхинолоны. �������������� ��� ������� � ����� ��� 

����������� ���������������� ����������������� ������������ 

�������������� �������� ��� ��������� �������� ������ ���������� ������.

�� ������� ������� ���������� � ��������� ������� K. pneumoniae (������� 

�������������� �������� 12,9%), Proteus spp. (8,7%), E. сoli (8,4%) �

Enterobacter spp (5,9%). ������ � ��������� P. aeruginosa � Acinetobacter spp. 

���������� ��������������� ���� ����������� ����, ������� ��������� 

������������ ������� ��������� 28,9% � 31,5%, ��������������.

����� �������, �������������� ����������������� ������������ �

����������� �������� �������� ��������� ��������������� ���������.

������� 2. �������������� �������������� ������� P. aeruginosa (n=798) 

44.7

29.7

11.2
18.8

61.3

6.7

28.9

PP PTc TZ IP GM AK CI

PP - ������������, PTc – ������������/����������, TZ - ����������, IP - ��������,

GM - ����������, AK - ��������, CI - �������������� 
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������� 3. �������������� �������������� ������� E. coli (n=489). 

 

������� 4. �������������� �������������� ������� K. pneumoniae (n=389). 

 

������� 5. �������������� �������������� ������� Proteus spp. (n=263). 

71,5

37,6

8,7

32,7

51,3

20,9 17,5
6,9 0

43,3

3,4 8,7

AM PP PTc XL XM CT TX TZ IP GM AK CI

68,4

30,1

56 57,3

37,5 40,4
33,7

0

55,8

9
12,9

PP PTc XL XM CT TX TZ IP GM AK CI

49,7
40,9

6,3

35,8

19,2
11 11,5 7,8

0

20,9

2,2
8,4

AM PP PTc XL XM CT TX TZ IP GM AK CI

AM – ����������, PP - ������������, PTc – ������������/����������, XL – ��-����������, XM – ����������,

CT - ����������, TX - �����������, TZ - ����������, IP - ��������, GM - ����������, AK - ��������,

CI - �������������� 

PP - ������������, PTc – ������������/����������, XL – ��-����������, XM – ����������, CT - ����������,

TX - �����������, TZ - ����������, IP - ��������, GM - ����������, AK - ��������, CI - �������������� 

AM – ����������, PP - ������������, PTc – ������������/����������, XL – ��-����������, XM – ����������,

CT - ����������, TX - �����������, TZ - ����������, IP - ��������, GM - ����������, AK - ��������,

CI - �������������� 
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������� 6. �������������� �������������� ������� Enterobacter spp. (n=203). 

 

������� 7. �������������� �������������� ������� Acinetobacter spp. (n=184). 

80,3

44,8

29,1

89,7

63,1

29,1 30,5 24,6

0

24,1

2,5 5,9

AM PP PTc XL XM CT TX TZ IP GM AK CI

AM – ����������, PP - ������������, PTc – ������������/����������, XL – ��-����������, XM – ����������,

CT - ����������, TX - �����������, TZ - ����������, IP - ��������, GM - ����������, AK - ��������,

CI - �������������� 

75,5
58,2 63,6

0

71,7

8,7

31,5

PP PTc TZ IP GM AK CI

PP - ������������, PTc – ������������/����������, TZ - ����������, IP - ��������, GM - ����������,

AK - ��������, CI - �������������� 
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Перекрестная и ассоциированная резистентность основных 
грамотрицательных возбудителей 

�������������� ��������������� �������� ����� �� 

������������������� ����������, ��������������� �������� ���������� 

�����������. ��� ������������ ��������������� �������� �������������� 

�������������� � ������������� ���������� ������ ����������� ������,

����� ��� �������������� � ������������ �����, ��� ������ ����������� ������ 

����� �������� ��������������� ��������������.

������� 1. ������������ � ��������������� �������������� P. aeruginosa.

������� ������������ � ��������������� �������������� �
�������������������������� ������� 

������-
������ 

������-
������/
��������.

�������-
��� 

И����-
��� 

�������-
��� ��������

�����-
����-
����� 

�����������-
������������ 70,6 46,4 13,7 20,7 100,0 10,8 43,8 

���������-
������������ 60,2 30,2 34,0 39,6 100,0 100,0 69,8 

����������������������� ������ P. aeruginosa ���� ��������� �

��������� ������ � 10,8% �������, � �� ����� ��� ��� ��������������������� 

������� ���� ����������� � �����������. ���������� ������� 

��������������� �������������� � ����������������������� ������� ��� 

������� � �������������, ����� 50% �������� ��������������� 

��������������� � �������������/����������� � ���������������. �������� 

�������� � ��������� ����������������������� ������� P. aeruginosa ��� 

����������.

���������� ��� ��������� � ��������� ���� ��������������������� 

������� ����������� �������. И� ������������ ��������� ����� ���������� 

����������� ������ ��������������������� ������� �������� ������������ 

� ��������������. ���� ����� ��������������������� ������� P. aeruginosa 

�������� ��������������� ��������������� � �������������/�����������,

����������� � ���������.

�� ���� �� ������� �������������� ����������������� ������������,

��� �����������-, ��� � ���������������������, ����� P. aeruginosa, �� 

������� ��������������� ��������������� � ���������. ������� ��� ������ 

�� ������� � �������.



16 

 

������� 2. ������������ � ��������������� �������������� E. сoli.

������� ������������ � ��������������� �������������� �
�������������������������� ������� 

����-
������

������
������

������
������/
����� 

��-
�������
��� 

����-
������

����-
������

������
����� 

�����-
�����

�����-
�����

�����-
��� 

�����
����-
�����

�����������-
������������ 95,1 90,2 24,5 78,4 69,6 48,0 50,0 34,3 100,0 9,8 37,3 

���������-
������������ 90,9 81,8 63,6 81,8 90,9 63,6 63,6 63,6 90,9 100,0 100,0

������ 10% ����������������������� ������� E. сoli �������� 

������������ ��������������� � ���������, � �� ����� ��� 90% 

��������������������� ������� ���� ��������� � �����������.

���������� ������� ��������������� �������������� ����� 

����������������������� ������� ��� ������� � �����������,

�������������, �������������/�����������, �����������, ����������� �

������������. ������ ����� ����������������������� �������� ������� ���� 

��������� � �������������/�����������, ����������� � ���������������.

� ��������� ��������������������� ������� E. coli ��� ����������� 

����� ������ ����������. ���������� ������� ��������������� 

�������������� ����� ��������-���������� �������� ��� ������� �

�������������/����������� � �������������� III ���������. ������ ���� �

���� ������������ ��������������� �������������� ��������� ����� 60%. 

������� 3. ������������ � ��������������� �������������� K. pneumoniae.

������� ������������ � ��������������� �������������� �
�������������������������� ������� 

������
������

������
������
/�����.

��-
������
���� 

����-
������

����-
������

���-
�����-
��� 

�����-
�����

�����-
�����

�����-
��� 

�����-
������
��� 

�����������-
������������ 100,0 46,1 82,0 90,3 64,1 69,1 57,6 100,0 16,1 22,6 

���������-
������������ 100,0 34,3 68,6 100,0 74,3 82,9 91,4 100,0 100,0 51,4 

��� ��������������������� ������ K. pneumoniae �������� 

������������ ��������������� � �����������, � �� ����� ��� ������ 16% 

����������������������� ��������� ���� ��������� � ���������.

��� ����������������������� ������ K. pneumoniae �������� 

��������������� ��������������� � �������������, ����� 80% - �
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�������������/����������� � �����������, �� ����� �������� – �

�������������� III ���������. ���������� ����������� ������ 

����������������������� ��������� ������� ��������������.

� ��������� ��������������������� ������� ��� ����������� 

�������� ������ �����������. ���������� ������� ��������������� 

�������������� ��� ������� � �������������/�����������.

������� 4. ������������ � ��������������� �������������� Proteus spp. 

������� ������������ � ��������������� �������������� �
�������������������������� ������� 

����-
���-
��� 

����-
�����-
��� 

����-
�����/
����-
���� 

��-
����-
������

����-
���-
��� 

����-
������

���-
�����-
��� 

�����
�����

�����-
�����

�����
��� 

�����
����-
�����

�����������-
������������ 94,7 71,9 18,4 57,9 70,2 43,0 34,2 14,0 100,0 7,9 17,5 

���������-
������������ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 88,9 

����� ����������������������� ������� ������� ������ 8% �������� 

������������ ������������� � ���������, � �� �� ����� ��� 

��������������������� ������� ���� ��������������� � �����������.

������� ������� ��������������� �������������� ����� 

����������������������� ������� ���� �������� � �����������,

�������������, �������������/�����������, �����������. ����� 30% ���� 

����� ��������� � ����������� � ������������. ������ ������� 

��������������� �������������� � ����������������������� ������� ���� 

�������� � �������������/�����������, ����������� � ���������������.

������� 5. ������������ � ��������������� �������������� Enterobacter spp. 

������� ������������ � ��������������� �������������� �
�������������������������� ������� 

����-
�����
�

�����
�����
�� 

�����
�����
��/��-
������

��-
����-
������

����-
���-
��� 

����-
������

���-
�����-
��� 

�����
�����

�����-
�����

�����-
��� 

�����
����-
�����

�����������-
������������ 98,0 98,0 65,3 89,8 91,8 63,3 67,3 55,1 100,0 10,2 16,3 

���������-
������������ 100,0 100,0 20,0 60,0 100,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 80,0 
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������ 10% ����������������������� ������� �������������� 

�������� ������������� � ���������. ����� ��������������������� ������� 

�� ���� �������� �� ������, ��������������� � �����������.

����� ����������������������� ������� Enterobacter spp. ���� 

�������� ������� ������� ��������������� �������������� � ����������� 

������������. ���������� ���������� ������ ���� ��������������� ���� 

�������� � ���������������.

����� ��������������������� ������� �������������� ������� 

������� ��������������� �������������� ��� ������� � ����������� 

������������. ���������� �������� ����������� ������� ������ 

������������/����������.

������� 6. ������������ � ��������������� �������������� Acinetobacter spp. 

������� ������������ � ��������������� �������������� �
�������������������������� ������� 

���������-
��� 

�������/��-
�������� 

�������-
��� ���������� �������� �����-

���������

�����������-
������������ 91,7 75,8 80,3 100,0 9,8 39,4 

���������-
������������ 87,5 56,3 75,0 81,3 100,0 75,0 

И� ����������������������� ������� Acinetobacter spp. ����� 80% 

�������� ������������ ��������������� � ���������. ��������������������� 

������� ���� ����������� � ����������� ����, ��� � 10% �������.

�������� ������� ������� ��������������� �������������� �

������������ ������ ������� ��� ����� ����������������������� �������, ��� 

� ����� ��������������������� ���������������. �������� �������� ������ 

����������������������� Acinetobacter spp. ��� ��������������, ��� 

�������� ������� ��������������� ������������ �� �������� 40%, �

��������� ��������-���������� - ������������/����������. ������ 

��������������� ��������������� � ��������� � �������������/����������� 

�������� ����� �������� ���� ���������������.

����� �������, ����������������������� ����������������� ����������� 

�������������� �������� � ���������� ����������� ����� ��������� ������� 

������������ �������������� � ���������. ��������-���������������� 

�������� ����������� � 100% ������� ����� ������������ �������������� �
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�����������, �� ����������� ������� E. сoli � Acinetobacter spp., ��� ������� 

������� ������������ ������������ �������� 80% � 90%, ��������������.

��� ����������- � �������� ������������ ������������� ��������� 

Enterobacteriaceae � ���� Acinetobacter ���� ������������� � ���������.

����� ����������������������� ������� ����������������� 

�������������� ������������, �� ����������� P. aeruginosa, ���������� 

������� ��������������� �������������� ��� ������� � ���������������.

��� E. сoli, K. pneumoniae � Proteus spp. ���������� ������� ��������������� 

�������������� ��� ������� � �������������/����������� � �����������.

И� ��������������������� ����������������� ������������ ���������� 

������� ��������������� �������������� ��� ������� �

�������������/�����������, ����� ������� E. сoli � Proteus spp., � ������� 

��������������� �������������� ���� �������� � ������� �������� ��� 

������������ ���� �������.

Механизмы резистентности к аминогликозидам 
у грамотрицательных бактерий 

��� ��������� ������������������� ������������ ��������������� II �

III ���������, � ����� ��� ��������� ����������� �� ������������� ��� 

������� �������������� ����������������� �������� ��� �������������� �

����������� �/��� ���������, ���� ������� ��������� �������������� � 14 

����������� ������. ��� ������� ���� ������� �� �������� ����������, ��� 

������ ������������ ������� ������������ � ����������� �/��� ���������.

Городская клиническая больница № 15, Москва 
�������������� � ��������������� � �������������� ����������������� 

������������ � ��� � 15 ���� ����������� ���������� ���� (����. 7). 

������� 7. ��������� �������������� ����������������� ������������ �

��� � 15, ������ (n=58) 
�������� �������������� ������� 

�������������� 
���������� 

ANT(2”)   �, �, K 22/58 (38%) 
+ APH(3’)-I  �, �, �, � 15/22 (68,2%) 

���(3)-V  �, �, �� 12/58 (20,7%) 
+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 5/12 (41,7%) 

AAC(6’)-I + ANT(2”)  �, �, ��, A, � 1/58 (1,7%) 
AAC(6’)-I + AAC(3)-I APH(3’)-I �, �, ��, �, �, � 11/58 (19%) 
AAC(3)-Ia + ANT(2”) + APH(3’)-I �, �, ��, �, � 2/58 (3,4%) 
APH(3’)-VI + ANT(2”)  �, �, A, И, �, � 10/58 (17,2%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 
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������ � ����������, ��������������� �������������� II ��������� 

(ANT(2”) � AAC(3)-V), ���� �������������� ����� ��������, �������������� 

�������������� III ��������� – AAC(6’)-I � APH(3’)-VI. ����������� ������� 

������������ ��� ��� ��� ��������, � ��� ����� APH(3’)-I, �������������� 

��������� � ��������.

�������� ���������������� ��������� �������������� � ��� � 15 

������ ����������-����������, ������� ��� ���������� ��� ���� �������.

������������ �������������� �� ���� ��������������� II ��������� ���� 

�������� ����� � �������� ���������������. ������ 17% ���� �������� ���� 

����������� �� ���� ��������������� II � III ���������.

����� �������, ���������� � ���������� ������������� ��������� �� 

������������ ����������. ���������� � �������� ������������� 

������������ � ���� ���������� ������ ����� ������������� 

���������������� �� ������������������ �����������. ���������� ��� 

������������ ������� �������������� �������� ����� �������� ������ 

����������.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва 
�������������� ����������������� ������������ �������������� 

�������� � ��������������� ���� ����������� ����� ����������� – 

���������� ���� � ���������� ������������� �������� ��������� 

�������� (����. 8). ���� �������� ��� ��������, �������������� 

�������������� II ���������, ��� � ��������, ���������� ������� ��������� �

������������ � ��������������� III ���������. ��������� ������ ���� ���� 

�������� � ��������� �������. ����������� ��������������� ������������ 

�� 2 �� 4 ���������.

�������������� � ����������� � ����������� ���� ����������� 

��������� ANT(2”). ������������ �� ���� ��������������� II ��������� ���� 

����������� ��������� ���������������� AAC(3)-V � AAC(6’)-II. 

 ������������ � ��������� ��� ���������� ���������������� �

����������� ���� ����������� ��������� AAC(6’)-I. �������������� � �

��������� � � ����������� ���� ����������� ��������� APH(3’)-VI. 

 � ���� ������� �������������� ������������ ���������������� 

APH(3’)-I � ���� ��������� � ���������� � ���������.
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������� 8. ��������� �������������� ����������������� ������������ 

�ИИ ������������� ��. �.�. ��������, ������ (n=77) 
�������� �������������� ������� 

����������.
���������� 

APH(3’)-I    �, � 1/77 (1,3%) 

���(3)-1 + APH(3’)-I   �, �, � 2/77 (2,6%) 
AAC(3)-Ia + AAC(3)-I + APH(3’)-I  �, ��, �, � 1/77 (1,3%) 
ANT(2”)    �, �, � 10/77 (12,9%) 

+ APH(3’)-I �, �, �, � 4/10 (40%) 
AAC(3)-V    �, �, �� 13/77 (16,9%) 

+ APH(3’)-I   �, �, ��, �, � 10/13 (76,9%) 
+ AAC(3)-I  �, �, ��, �, � 1/10 (10%) 

AAC(6’)-II    �, �, ��, � 15/77 (19,5%) 
+ APH(3’)-I   �, �, ��, �, � 3/15 (20%) 

+ ANT(2”) + AAC(3)-I �, �, ��, �, � 1/3 (33%) 
AAC(6’)-I + AAC(3)-I +APH(3’)-I  �, �, ��, �, �, � 5/77 (6,5%) 
AAC(6’)-I + ANT(2”)   �, �, ��, �, � 5/77 (6,5%) 

+APH(3’)-I  �, �, ��, �, �, � 1/5 (20%) 
APH(3’)-VI +AAC(3)-V   �, �, ��, �, И 13/77 (16,9%) 

+APH(3’)-I  �, �, ��, A, И, �, � 12/13 (92, 3%) 
APH(3’)-VI + AAC(6’)-II +APH(3’)-I  �, �, ��, �, И, �, � 1/77 (1,3%) 
APH(3’)-VI + AAC(6’)-I + AAC(3)-I +APH(3’)-I �, �, ��, �, И, �, � 1/77 (1,3%) 
APH(3’)-VI + ANT(2”) + APH(3’)-I  �, �, �, И, �, � 1/77 (1,3%) 
APH(3’)-VI + AAC(3)-I + AAC(3)-Ia  �, ��, �, И, �, � 2/77 (2,6%) 
����������-
����� 

�, �, ��, A, И, �, � 7/77 (9,1%) 

�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

����������� ����������������� �������������� ������������ � �ИИ 

������������� ��. �.�. �������� �. ������ �������� ������������ 

��������������� �� ���� ��������������� II ���������. ����� 30% �������� 

���� ��������� �� ���� ��������������� II � III ���������.

����� �������, � ������ ���������� ������������� ��������� 

�������������� II ��������� �� ����������� ��������� � �� ������������ �� 

��� ������� �������������� ��������. ���������� ��������� ����������� 

���������������� ���������� ����������������� ������������ � ��������� �

�����������, �, ����� ������������� �� ���������� ������������ ��� 

����������� �������.

НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург 

�������������� ����������������� ������������ �������������� 

�������� ����������� ���������� ���������������������������� 

��������� (����. 9). 
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������� 9. ��������� �������������� ����������������� ������������ 
� �ИИ ������������� � ��������� ��. �.�. �������, �����-��������� (n=46) 
�������� �������������� ������� 

�������������� 
���������� 

ANT(2”)   �, �, K 11/46 (23,9%) 
+ APH(3’)-I  �, �, �, � 4/11 (36,4%) 

���(3)-III  �, �, � 1/46 (2,2%) 
AAC(3)-Ia + ���(3)-I + APH(3’)-I �, ��, �, � 1/46 (2,2%) 
AAC(3)-IV   �, �, ��, �, � 1/46 (2,2%) 
AAC(3)-V   �, �, �� 31/46 (67,4%) 

+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 19/31 (61,3%) 
+ AAC(3)-I �, �, ��, �, � 3/31 (9,7%) 

APH(3’)-VI + ANT(2”)  �, �, �, И 1/46 (2,2%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

������ � ������ ������ ��� ������� �������, �������������� 

�������������� �������� ��������� –APH(3’)-VI. ��������� �������������� 

�������� ������������ ��������������� � ��������������� II ���������.

����� 70% ������������ �������� ������������ ��������������� �

�����������, ����������� � �����������, ����� 25% - ����������� �

�����������. ������� �������������� � ��������������� II � III ��������� ��� 

������� ������ � ������ ��������������.

����� �������, ��� ������������ ������� �������������� �������� �

���� ���������� ������������� ������������ �������������� III ��������� – 

�������� � ����������. ���������� � ���������� �� ����� ������� 

����������� ����� ������������. �������������� II ��������� �� 

������������� ������������ � ���� �������� ����������.

Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург 

�������� ���������� �������������� � ��������������� ������� 

��������� �������������� ���������. � 3 �������� ������������ ���� �� 

���� ��������� ������������� �������� ��������� ������ (����. 10). 

������� 10. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
������-����������� ��������, �����-��������� (n=51) 
�������� �������������� ������� ����������. ���������� 
���(3)-V   �, �, �� 13/51 (25,5%) 

+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 1/13 (7,7%) 
+ ���(3)-I �, �, ��, �, � 11/13 (84,6%) 

ANT(2”) + APH(3’)-I �, �, �, � 4/51 (7,8%) 
AAC(3)-III + APH(3’)-I  �, �, �, � 2/51 (3,9%) 
AAC(3)-IV + APH(3’)-I  �, �, �, � 2/51 (3,9%) 
AAC(6’)-I + AAC(3)-I + APH(3’)-I �, �, ��, �, �, � 17/51 (33,3%) 
AAC(6’)-I + ANT(2”) + APH(3’)-I �, �, ��, �, �, � 10/51 (19,6%) 
���������-
������ 

�, �, ��, A, И, �, � 3/51 (5,9%) 

�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 
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����� ��� ����������������� �������� ������������� 2 � ������ 
���������. ����������� ��������������� ���� ����������� �

��������������� II ��������� � ��������� � ���������� ��������� 

����������������� AAC(6’)-I � ���������� � �������������������� ANT(2”) 
��� ������������������ AAC(3)-I. ��������� ��������������, �� 

����������� 8 �������, ���� ��������� �� ���� ��������������� II 

���������, � ���������� ��������� ����������������� AAC(3)-V. 
 ����� 1 ������ ��� ���� ����������� � ��������������� I ��������� �

���������� ��������� ���������������� APH(3’)-I. 

 �������� ��������� ������������ �������� ����������-����������,
����������-��������, ������� �������� ������ �������� 

����������������� ��������. ��� ����� 30% ��������������� ����� 

������������ �������������� � �����������, ����������� � �����������.

����� �������, ������������ ���������������, ������� ����� 

������������ ��� ������������ ������� ����������������� �������������� 

�������� ������ ����������, �������� ����������. ��� ��������� 

�������������� ������������� �������� ��������� �� ������������ 

����������.

Областная клиническая больница, Смоленск (СОКБ)
�������� ���������� �������������� � ��������������� � ���� �

����������������� �������������� ������������ ������� ��������� 

�������������� ���������. ������ � 5 (9,6%) ���� �������� ������������ 

������������ � ��������������� �� ���� �������� ������������� �������� 

��������� ��������.

������� 11. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
���� (n=52) 
�������� �������������� ������� ����������. ���������� 
ANT(2”)   �, �, � 24/52 (46,2%) 

+APH(3’)-I  �, �, �, � 12/24 (50%) 
+AAC(3)-V  K, H, �, �, �� 1/24 (4,2%) 
+AAC(6’)-I  �, �, �, ��, � 1/24 (4,2%) 

AAC(6’)-I   K, T, H�, � 1/52 (1,9%) 
AAC(3)-V   �, �, �, �� 12/52 (23,1%) 

+APH(3’)-I  �, �, �, �, �� 7/12 (58,3%) 
AAC(3)-IV   �, �, �� 1/52 (1,9%) 
AAC(3)-I +APH(3’)-I  �, �, � 1/52 (1,9%) 
���(3’)-VI +AAC(3’)-I +APH(3’)-I �, �, �, �, И 2/52 (3,8%) 
���(3’)-I  �, � 6/52 (11,5%) 
��������. �, �, �, �, ��, �, И 5/52 (9,6%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 
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�������������� ������������� � �������� ��� ��������, ������������ 

������������ � ��������������� II � III ��������� – ANT(2”), AAC(3)-V �

APH(3’)-VI. ���� ��������� ����� ���� ��������������� ������������� 

AAC(3)-V, � ���������� ���� ���� ��������� � �����������, ����������� �

�����������. И� 24 �������, �������������� ������� ANT(2”), 12 ����� 

������������� APH(3’)-I, � ���������� ���� ���� ��������� � ��������������� 

������� ���������, ����������� � �����������.

������ 2 ����������������� �������� ���� ��������� �

��������������� III ��������� �� ���� ��������� APH(3’)-VI, ��� ������������ 

�������������� � ����������� � ��������������� I ���������.

����� �������, � ���� ��� ������������ ������� �������������� 

����������������� �������� �� ������������� ������������ �������������� 

II ���������. ��� ������� ������������ � ����������� ���������� ����� ����� 

����������. ��� ������������� �������� ��� ��������� � ������ ��� 

����������� ���������������� � � ���������� ��������. ��� ���������� 

����������� ������� � �������������� �����������, ���������� ��������� 

����������� ���������������� � ���� ������������. ����������� ��� 

������������ ������� ����� ���� �������������� III ��������� – �������� �

����������.

Клиническая больница скорой медицинской помощи, Екатеринбург 

(КБСМП)
�������������� � ��������������� � ����� �. ������������� ���� 

����������� ���������� �������������� ��������� (����. 12). 

������� 12. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
�����, ������������ (n=53) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

ANT(2”) + APH(3’)-I  �, �, K, � 23/53 (43,4%) 
���(3)-V   �, �, �� 17/53 (32,1%) 

+ APH(3’)-I �, �, ��, �, � 14/17 (82,3%) 
AAC(3)-Ia + AAC(3)-I + APH(3’)-I �, ��, �, � 1/53 (1,9%) 
AAC(6’)-I + AAC(3)-I + APH(3’)-I �, �, ��, A, �, � 11/53 (20,7%) 
APH(3’)-VI + AAC(3)-IV  �, �, ��, A, И, �, � 1/53 (1,9%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

����������� �������� ������������ 2 ��� 3 ��������. ������������ �
��������������� II ��������� ��� ���������� ���������������� � III ��������� 
���� ����������� ���������� ���� ��������� ANT(2”) � AAC(3)-V. 
�������������� � ��������������� III ��������� ���� ����������� APH(3’)-VI. 
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������ � 1 �������������� �������������� � ���������, ��� ���������� 
���������������� � ����������� ���� ����������� ���������� AAC(6’)-I. 
 ����� 50% �������� ����� ������� ������������ ����������-
����������-����������, ������ ����� �������� �� ��� ���������� 
��������������� � ���������.

����� �������, ��� ������������ ������� ������������� ������������ 
����������. ���������� � ���������� �� ������������� ��������� ��� 
������������ ������� �������������� ��������. ���������� � �������� 
�������� ������������ ��� ���������� ����������� ������� ����� 
������������� ���������������� � ��� ������������.

Краевая клиническая больница, Краснодар 
������������ ���������� �������������� ���� ����������� 

��������������� ��������������� ���������� (����. 13).  

������� 13. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
���, �. ��������� (n=46) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

ANT(2”)   �, �, K 15/46 (32,6%%) 
+ APH(3’)-I  �, �, �, � 12/15 (80%) 

���(3)-I + APH(3’)-I �, �, � 2/46 (4,4%) 
AAC(2’)-I + APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 1/46 (2,2%) 
AAC(3)-Ia + APH(3’)-I  �, ��, �, � 1/46 (2,2%) 
AAC(3)-IV   �, �, �� 4/46 (8,7%) 

+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 2/4 (50%) 
AAC(3)-V   �, �, �� 28/46 (60,9%) 

+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 18/28 (64,3%) 
+ AAC(3)-I �, �, ��, �, � 1/28 (3,6%) 

�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

����������� ������� ������������� ��� ��������, ����� �� ������� 

���� ���������������� APH(3’)-I, � ���������� �������� �������� ������ 

�������������� ���� ��������� � ���������� � ���������. �� � ������ 

������� �� ���� �������� ���������, ��������� �������������� 

�������������� III ���������. �������������� � ��������������� II ��������� 

���� ����������� ���������� ���� ���������: ANT(2”) � AAC(2’)-I, AAC(3)-Ia, 

AAC(3)-IV � AAC(3)-V. ����������������� AAC(2’)-I ������ ����� ���������� �

���������������. ������ � 2 ������� ��� ������� ������� AAC(3)-I, 

��������������� ������������ � ����������� ��� ���������� ���������� ���� 

��������� ���������������.

�������� ��������� �������������� � ��� �. ���������� ������ 

����������-����������-����������. �� ��� ������� ����� ��� � 60% 

������������. ����� ��� ��������� �������������� ����� ������������ 
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�������������� � ����������� � ����������� ��� ���������� ���������� ���� 

��������� ��������������� II � III ���������.

����� �������, ����������, ���������� � ���������� ������������� 

��������� �� ����������� ��������� � ������������� ��� ������� 

�������������� �������� � ���. ����������� ��� ������������ ������� 

����� ���� �������� � ����������.

Краевой диагностический центр, Краснодар (КДЦ)
� �������� �������������� � ��������������� ���� ����������� 

���������� ������������ ��������� (����. 14). 

������� 14. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
���, �. ��������� (n=24) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

AAC(3)-I + APH(3’)-I  �, K, � 1/24 (4,2%%) 
�, �, �, � 12/15 (80%) 

���(3)-IV  �, T, �� 2/24 (8,3%) 
+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 1/2 (50%) 

AAC(3)-V   �, �, �� 10/24 (41,7%) 
+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 5/10 (50%) 

+ AAC(3)-I �, �, ��, �, � 2/5 (40%) 
ANT(2”)   �, �, � 6/24 (25%) 

+ APH(3’)-I  �, �, �, � 5/6 (83,3%) 
+ AAC(3)-I �, �, �, � 1/6 (16,7%) 

AAC(6’)-I + ANT(2”) AAC(3)-I �, �, ��, �, � 1/24 (4,2%%) 
APH(3’)-VI + ANT(2”)  �, �, �, И, �, � 2/24 (8,3%) 
�������� �, �, ��, �, И, �, � 2/24 (8,3%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

�������������� ��������������� ������������� ��������, ��������� 

�������������� �������������� ������� ���������, ������ ��� ������� 2 ��� 

3. �� ���� ��������� ANT(2”) �������� ���� ��������� � ����������� �

�����������. ����������������� AAC(3)-V � AAC(3)-IV ������������� 

�������������� �������� �� ���� ��������������� ������� ���������.

�� ���� ��������� ��������� ��������� ��� �� ���������� � ��� 

�������������� ��������� �������� ��������������. �������� ���� 

�������� ����� ������������ �������������� � �����������, ����������� �

�����������, ��� ���������� ���������������� � ��������� � �����������.

��������� ����� ������� ����� ������� �������������� ����������-

����������. �������������� � ����������� ���� �������� � 16% �������.

����� �������, �������������� ������� ��������� ��� ������� 

�������������� �������� � ��� �. ���������� ������������ 
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���������������. ��� ������������ ������� ����� ���� ������������ 

����������. �������� �������� ��������� ��� ���������� ����������� 

������� ��� �������������� ���������������� �����������.

Городская детская больница, Ставрополь 

������������ ���������� �������������� � ��������������� ���� 

��������� �������������� ��������� (����. 15). ������ ����������� 

������� (80%) ������������� ����������������� AAC(3)-V, �� ���� ���� 

�������� ������������ ��������������� � �����������, ����������� �

�����������.

������� 15. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
��������� ������� ��������, �. ���������� 

�������� �������������� ������� ����������. ���������� 
���(3)-V   �, �, �� 32/40 (80%) 

+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 8/32 (25%) 
+ ���(3)-I �, �, ��, �, � 2/32 (6,3%) 

AAC(6’)-I + ���(3)-V �, �, ��, �, � 1/40 (2,5%) 
ANT(2”)   �, �, � 6/40 (15%) 

+ APH(3’)-I  �, �, �, � 1/6 (16,7%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

� ������ ����, ��� ����������� ������� �������� ������������ 

��������������� � ��������������� ������� ���������, ��� �� ����� ���� 

������������� ��� ������� �������������� �������� � ���� ����������.

��� ������������ � ����������� ������� ������������� ������������ 

�������� � ����������.

Республиканская клиническая больница, Казань (РКБ)
�������������� � �������������� ����������������� ������������ �

��� �. ������ ���� ����������� ����� ����������� – ���������� 

�������������� ��������� � ���������� ������������� �������� 

��������� �������� (����. 16).  

������� 16. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
���, ������(n=36) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

AAC(3)-V   �, �, �� 28/36 (77,8%%) 
ANT(2”) + APH(3’)-I  �, �, �, � 2/36 (5,5%) 
�������� �, �, ��, �, И, �, � 6/36 (16,7%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

���� �������� ��������, �������������� �������������� II 

��������� � ������ � ���� �������, �������������� ��������� � ��������.
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�������������� �� ���� ��������������� ���� ���������� � 6

���������������.

����� �������, � ��� �. ������ �������������� II ��������� �� 

������������� ������������ ��� ������� �������������� ��������.

����������� ������ ��� ���������� ������������ ������� ����� ���� 

�������� � ����������.

Областная клиническая больница, Новосибирск (НОКБ)
�������������� ����������������� ������������ � ��������������� 

���� ����������� ��������� �������������� ��������� (����. 17). 

������� 17. ��������� �������������� ����������������� ������������ 
���� (n=53) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

ANT(2”)   �, �, K 2/53 (3,8%) 
+ AAC(6’)-I  �, �, ��, A, � 8/53 (15,1%) 

+ ���(3)-I �, �, ��, A, � 2/8 (25%) 
AAC(3)-V   �, �, �� 28/53 (52,8%) 

+ APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 26/28 (92,9%) 
+ AAC(3)-I �, �, ��, �, � 1/26 (3,8%) 

AAC(3)-V + AAC(6’)-I  �, �, ��, A, � 15/53 (28,3%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

����������� ��������������� ������������� 2, ��������� 3 �������� 

������������. ����� 90% ������� ���� ��������� � ��������������� II 

��������� � ���������� ��������� ����������������� ANT(2”). И� ��� ����� 

�������� ��������������� �������� ��������������� � ��������� �

���������� ���������� �������� AAC(6’)-I.  

 ����� �������, � ���� ��������� �������������� II ��������� ��� 

������� �������������� �������� ���������������. ���������� ��� 

������������ ������� ����� ������������� ����������. �������� �������� 

������������ ��� ����������� ������� � ������ ������������� 

���������������� � ���� �����������.

Областная клиническая больница, Томск (ТОКБ)

�������� ���������� �������������� � ��������������� ������� 

��������� �������������� ��������� (����. 18). ������������������ �

��������������� � ���������� ��������� ������������� �������� ��������� 

������ ���� �������� ������ � 1 �� 50 ���������������. ����������������� 

�������� ��������������� ������������� ��������, ��������������� 
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������������ � ��������������� II ��������� � ���(3)-V, ANT(2”) AAC(3)-III, 

AAC(3)-I, � AAC(3)-Ia. ����, ����������� �������������� � ��������������� 

III ���������, ���� ���������� ������ � 4 ��������. ����������� 

��������������� ������������� 2 � ����� ��������� � ���� ����������� �

��������������� I � II ���������.

������� 18. ��������� ����������� ��������, ����� (n=50) 
�������� �������������� ������� ����������. ���������� 

���(3)-V    �, �, �� 1/50 (2%) 
+ ANT(2”)   �, �, ��, � 4/50 (8%) 
+ APH(3’)-I �, �, ��, �, � 19/50 (38%) 

+ ���(3)-I  �, �, ��, �, � 3/19 (15,8%) 
ANT(2”) + APH(3’)-I   �, �, �, � 11/50 (22%) 

+ AAC(3)-Ia  �, �, �, � 1/11 (9%) 
AAC(3)-III + APH(3’)-I   �, �, �, � 2/50 (4%) 
AAC(3)-Ia + AAC(3)-I APH(3’)-I  �, ��, �, � 1/50 (2%) 
AAC(2’)-I + APH(3’)-I   �, �, ��, �, � 7/50 (14%) 
AAC(6’)-I + ANT(2”) +APH(3’)-I  �, �, ��, A, �, � 1/50 (2%) 
APH(3’)-VI + AAC(3)-Ia +APH(3’)-I  �, ��, A, И, �, � 3/50 (6%) 

+ ANT(2”) �, �, ��, A, И, �, � 2/3 (66,7%) 
����������
����� 

�, �, ��, A, И, �, � 1/50 (2%) 

�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

�������� ��������� �������������� � ����������������� 

�������������� ������������ � ���� �������� ����������-����������-

���������� – 62%. ��� 26% �������� ���� ������������ ��������� �

����������� � �����������. ������������ �������������� � ��������������� 

II � III ��������� ���� �������� ������ � 10% �������. ����� �������,

����������, ���������� � ���������� ��������������� ������������ ��� 

������� �������������� �������� � ����. ����� ���������� ������ 

��������������� ���������� ����� ���������� ���������� � ����������. ��� 

����� ���� ������������� ��� ��������� � ���������� �������� �

������������ ������� �������� � ������������ ���������.

Городская больница скорой медицинской помощи, Красноярск 

������������ ���������� �������������� � ��������������� ������� 

��������� ���������������������������� ��������� (����. 19). 
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������� 19 ��������� �������������� ����������������� ������������ �

�����, ���������� (n=48) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

���(3)-V    �, �, �� 31/48 (64,6%) 
+ APH(3’)-I   �, �, ��, �, � 20/31 (64,5%) 

+ ���(3)-I  �, �, ��, �, � 10/31 (32,3%) 
ANT(2”)  �, �, � 16/48 (33,3%) 

+ APH(3’)-I   �, �, �, � 12/16 (75%) 
AAC(6’)-I + ANT(2”) + AAC(3)-I + APH(3’)-I �, �, �, �, � 1/48 (2,1%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

����������� ������� ������������� 2 � ����� ���������, ������ �� 

���� ���������������� APH(3’)-I ��� ���� ����������� � ��������������� I 

���������. ������ � ������ �������������� ���� �������� �������������� �

��������� �� ���� AAC(6’)-I. ������ �������� ������� ���� ����������� �� 

���� ��������������� II ��������� � ���������� ��������� 

����������������� AAC(3)-V. � 33% ������� �������� ���� ����������� �

����������� � ����������� ��� ���������� ���������������� � �����������.

����� �������, �������������� ������� ��������� ��������������� 

�������� � ���������� �������� � ������������ ��� ������������ ������� 

�������������� ��������. ��� ������������� � ������ ���������� ����� 

���� ������������� �������� � ����������.

Городская клиническая больница №7, Красноярск (ГКБ)

������������ ����������, ��������������� �������������� �

���������������, ���� ��������� �������������� ��������� (����. 20).  

������� 20. ��������� �������������� ����������������� ������������ �
��� �7, ���������� (n=30) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

ANT(2”)   �, �, K 19/30 (63,4%) 
+ APH(3’)-I  �, �, �, � 17/19 (89,5%) 

AAC(3)-V + APH(3’)-I  �, �, ��, �, � 8/30 (26,7%) 
AAC(6’)-I + ANT(2”)  �, �, ��, �, � 1/30 (3,3%) 
AAC(6’)-I + AAC(3)-I + APH(3’)-I �, �, ��, A, �, � 2/30 (6,6%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

����� ��� �������������� ������������ ������������ ��� ��������. �

����������� �������� ���� �������� ��������, ��������� �������������� 

�������������� II ��������� – ANT(2”) ��� AAC(3)-V. � 3 ��������������� 

��� ������� �������, �������������� ��������, - AAC(6’)-I. 
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� ��� �. ����������� �������� ��������� ���� ������������ 

�������������� � ����������� � �����������. И� ���� ��������������� ����� 

�������� ���� ��������� � �����������. �������������� � ��������� ���� 

���������� ���� ��� 3 ���������������. ������������ � ����������� �� ���� 

�������� �� � ������ �������������� �����������.

����� �������, ���������� � ���������� ��������������� ������������ 

��� ������� �������������� �������� � ������ �������� ����������. ��� 

������������ ������� ����� ���� ������������� �������� � ����������.

���������� ��� �������������� ���������������� ����������� ����� ���� 

����������� ��� ����������� �������.

����� �������, �������� ���������� �������������� �� ���� 

����������� ���� ��������� ����. ��� ��� ����������������� 

��������������� ����������������� ������������ � ��������������� I, 

����������� � �����������. �� ����������� ���� � ��� �7 �. ����������� �� 

���� ����������� ������������ �������������� � ��������������� II ��������� 

��������� ����� 50%. ������ ������ � ������ ���������������� ���� 

�������� ������� � ����������� ������. ��� ��������������� �������,

������������ � ��������������� III ���������, ���� �������� � 6/14 ���,

������ � ��� �15 �. ������ � �ИИ ������������� ��. �.�. �������� �. ������ 

�������������� � ����������� ��������� ����� 15%. 

 �������� �������������� ���������� �� ������ ����� �������� 

��������� ��������, �� � ����� ������������ ������ ������.
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Резистентность к антибиотикам штаммов S. aureus (Табл. 21) 

И� ���������������� ������������ ���������� ����������� �������� 
������������ (���������� � �����������), ��������� � ���������� �������, �
������� ���� ������������� ��� ������������� ������. ������ ������� 
�������������� ���� �������� ��� ��������� ������������:

��-����������� (7 ������� (0,8%) �����������) � ��� �� 4 ��/� �� 64 
��/�. ��� ��-������������������������ ������ ���� ����� ����������� �
�����������.

���������� - ��������������� 62 (7,1%) �������, �� ������� 36 (4,1%) 
���� ����������� (��� > 4 ��/�), 26 (3%) �������� ������������� 
������������� (��� = 2 ��/�). ������ �������, ���������������� �
�����������, �������� ��������������� ��������������� � ����������� 

������������ ��������� ������������ ����������. � �������������� 
���� ��������������� 9,1% ������������� �������, � ��������������� - 
13,1% �������, �� ������� 2,4% - �������� �����������. И� 114 
���������������� � ��������������� ������� 22 (19,3%) ���� 
������������� � �����������.

������� ������� �������������� �������� � ��������� ������������:
�����������. � ������������ ���� ��������������� 27,1% ������� 

(26,9% - �����������, 0,2% - �������� �����������). ���������� ��� 
����������� ����� �������, ��� �����������, ���50 � ���90 ��� ���� 
��������� 2 ��/� � 256 ��/�, ��������������.

���������� – 30,7% ������� �����������. И� 269 ���������, � ������� 
���� �������� ����������������������� ������, 56 (20,8%) � ������� 
��������� �������������� �������� ������� ���������������� 
(������������ ��� ����������).  

����� ����������������������� ������� 251 (93,3%) �������� MRSA, 
��� ���� 262 (93,3%) ��������� ���������������� � ��-������������, 218 (81%) 
– � �����������, 177 (65,8%) – � ���������������, 65 (24,2%) – �
������������, 65 (24,2%) – � ������������, 60 (22,3%) – � ������������, 37 
(13,8%) – � ��������������.

����������� – 37,1% ������� �����������. И� 325 ���������, � ������� 
���� �������� ������������������������ ������, ������ 2 (0,6%) � ������� 
��������� �������������� �������� ������� �������������� (������������� 
��� �������������). ����� ������������������������ ������� 121 (37,2%) 
���� ��������� � �����������.

����������� – 39,5% ������� ���������������.
������������� – 43,1% ������� ��������������� (42,8% - �����������,

0,3% - �������� �����������). 
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������� 21. ������������� ��������� S. aureus �� ��������� ��� ������������� ������������, %
МПК, мг/л

���������� <0,015 0,03 0,06 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 >256

���������� 6,9 87,5 5,5 0,1

���������� 0,1 5,0 57,3 6,5 0,1 0,2 0,5 0,8 29,1 0,3

����������� 0,9 64,3 5,9 1,7 0,3 0,1 0,1 26,7

��-����������� 0,1 32 50,2 6,8 5,5 2,2 2,5 0,2 0,2 0,2 0,1

������������� 0,3 21,8 57 10,4 1,4 2,1 0,3 4,9 1,8

���������* 0,1 8,2 89,5 2,2

���������� 0,1 0,3 30,2 39,9 0,5 0,1 0,1 1,3 0,5 27,1

�������������� 4,2 22,2 52,9 10,2 1,3 2 1,4 4,8 0,9 0,1

��������� 41,6 53,8 2,9 1,3 0,3

���������� 0,1 1 17,3 40,2 6,7 1,1 1,4 1 1,5 9,6 8 5,2 6,9

���������� 79,2 12 0,3 1,4 3 0,6 0,1 0,3 1,3 1,7 0,1

����������� 7,1 65,2 27,3 0,4

����������� 1,3 22,2 37,1 2,1 0,1 0,2 0,1 3,6 22,8 10,6

���������� �-�� 3,1 22,1 64,4 9,3 0,2 0,5 0,5

����./�����. 1 18,8 53,3 25,1 1,4 0,3 0,1

������������� 0,1 0,1 19,7 36,9 0,3 0,3 24,9 17,4 0,1

�������������� 0,2 12,2 69,5 5,0 2,4 1,7 0,1 3,2 5,6 0,1

����������� 1, 5 16,2 42,9 0,9 0,1 0,2 38,2
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Резистентность к антибиотикам метициллинорезистентных S. aureus 
��� ����������������������� ������ S. aureus ���� ������������� �

����������, ������������� (����������� � ������������), ���������� �

���������� �������. ��-����������� � �����������/������������ ����� 

��������� ������������ ������� ���������� – ���� ��������������� 2,4% �

1,7% �������, ��������������. ��������� ���������������� ����������� 

��������� ����������� ����� ������ ���������� � ��������� �����������-

������������ S. aureus, ��� � ��������� �������, �������������� �

�����������. � ����������� ���� ��������������� 85,4% �������.

Механизмы резистентности к аминогликозидам у штаммов S. aureus 

��� ����������� ������������������� ������������� ��������� 

��������������� ���� ����������� ��������� �������������� � ���������� 

������� S. aureus. ����� ���� ����������� 537 ������� (����. 22). 

������� 22. ��������� �������������� S. aureus � ���������� ����������� 
(n=537) 

�������� �������������� ������� 
�������������� ���������� 

APH(2”)+AAC(6’)   �, �, � 231/537 (43%) 
+ ANT(4’)-I  �, �, �, И, �, � 219/231 (94,8%) 

+ �PH(3’)-III �, �, �, � 10/231 (4,3%) 
ANT(4’)-I  �, � 174/537 (32,4%) 
�PH(3’)-III   � 132/537 (24,6%) 
�-��������, �-����������, И-И���������, �-���������, �-��������, ��-����������, �-���������� 

��� ����� �� �������������� ������, ������������ ���������� 

�������������� � ��������������� � ������� S. aureus � ���������� 

����������� ��������� ��������� �������������� ���������.

������������� ��� ���������������� ������� APH(2”)+AAC(6’), 

������� ������������ ������������ � �����������, ����������� � ����������.

����������� ����� ��������������� ������������ ������������� ANT(4’)-I, �

���������� ���� �������� ������������ ��������������� � ���������,

����������� � ���������. ���������� ��������� ������ ����������. ������ 

4% ������������� ������� ������������ ������������ �PH(3’)-III, �

���������� ���� ���� ��������� ����� � ���������� ��� ���������� 

���������������� � �����������, ��������� � �����������.

������ S. aureus, �������������� � �����������, ���� ������������� �� 

���� ��������� ���������������, �� ����������� ����������, �, � ������ 

�������, �����������.
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����� �������, � ��� ����������, ��� ����������� 

������������������������� S. aureus � ���� ������������� � ���������� 

��������������� ��� ������� ��������, ����� ������������ ����� 

�������������� ������� � �������� ���������. � ����������, ��� 

�������������� ����������������������� ������ S. aureus, ���������� 

������ ����� ���� ����������, � ������ ������������� ���������� ������� 

�������, ����� ���������� �������������. ����������, �������� �

���������� ������������ � ����� ������� ���������������.

Нозокомиальные штаммы Enterococcus spp. 
���������������� � ����������� � E. faecalis ��������� 55,3%, �

������������� – 48,4%. ����������� ������� E. faecium (69,5%) �������� 

������� ������� �������������� � ����������� � �������������. ����� ������ 

����� Enterococcus spp. 53,3% � 46,7% ������ ���� ������������� �

����������� � �������������, �������������� (���. 8). 

Е. faecalis 

 

E. faecium 

Стрептомицин Гентамицин 

��� 8. ������������� ������� Enterococcus spp. �� �������� ��� 

���������������, %

0 0 0,7 1,1

28,2

14,7

2,6
1,1

2,9

11,7
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����������� ����������������������� ������� (84%) �������� 

������������ ������������� � �������������. ����� �������������-

������������ ������� ���� ���������� �������� 76,6%. 

����� �������, � ��������� ����� �������������� �� �������� 

���������� ����������� � ��������� �������������� ������� Enterococcus 

spp. ��� �������� �� ���������� �������������� ������������ – ����������� 

� ������������, � ����� ������������� ������ ��������������� – ����������,

� ������� �� ���� �������� �� ������ ������������� �����������. ������ 

E. faecium ��������������� ����� ������ ����������������� ��� � �����������,

��� � �������������, �� ��������� �� �������� E. faecalis. И����� �� 

���������� ������, ��������������� ��������� �������������� ��� ������� 

�������������� �������� �����������. ������� ������� �� ������������� 

����������� ��� ������������� ������ ������������ �� ����������� 

����������� ���������������� ������������ � ���� ������������.

Взаимосвязь потребления аминогликозидов в стационарах и уровня 
резистентности 

��� ������ ������� ������������� ��������������� � ����������� �� �� 

������������������� �������������� ���� ���������� �� ����������� � 4

�����������.

������� 23. ����������� ��������������� � ������� ��������������� 
������ �. ���������� 

���������� �������� �����,
DDDs % DDDs DDDs/  

100 �����-���� % DDDs DDDs/  
100 �����-����

1996 4089 87 3542 1.14 13 547 0.18 

1997 4271 0 0 0 100 4271 1.33 

1998 5087 0 0 0 100 5087 1.72 

1999 3064 81 2487 0.82 19 577 0.19 

2000 4497 77 3457 1.12 23 1040 0.34 

2001 6011 73 4411 1.44 27 1600 0.52 

2002 3198 62 1998 0.64 38 1200 0.38 

2003 4614 43 1964 0.57 57 2650 0.78 

� ��� �. ���������� ��� ������� ��������� � ��������������� 

���������� �������������� ������ ���������� � �������� (����. 23).  ������ 

� ����� � ���������������� ����������������������� ������� � 1997 �

1998 ��. ���������� �� ��������� ������ �������� �����������. � ���� 
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������ ����������� ��������� �������� � 0,18 �� 1,72 DDDs/100 �����-����. �

����������� ���� ����������� ����������� � ��������� ����������� �� 

����������.

������ ������ �������, ��� ������ ����������� �� �������� � ������� 2-

������� ������� �� ������� � ������������� �������� �������������� �

�����������. �������������� ��������� ����������� P. aeruginosa �

����������� � 1999 �. ��������� 83,3%. �� ���� ���������, ��� 

�������������� ���������������� ��������� ����� ���������� ��������� 

����������, � ������� �������� ���������� ������ ���� ����� �� ����������� 

�������� � ����������.

� ���� ��� ������� �������������� �������� ������������ 

����������, ���������� � �������� (����. 24). ������ �������� ���� �� ���� 

��������������� �� 1999 �. �������� ����������, � � 2000 �. - ��������.

���������� ��������, ��� ����������� ����������� � ��������� � ���� 

����������� ������������ ���������� �� ��������� ������������� 

�����������.

������� 24. ����������� ��������������� � ������������� ��������� 
����������� ��������.

���������� �������� ���������� 

��� �����,
DDD % DDDs 

DDDs/  
100 �����-
���� 

% DDDs 
DDDs/ 

100 �����-
���� 

% DDDs
DDDs/  

100 �����-
���� 

1996 66990 99 66620 18.00 1 370 0.10 0 0 0 

1997 79716 97 77059 20.30 3 2657 0.70 0 0 0 

1998 61880 94 58420 15.20 2 1537 0.40 3 1922 0.50 

1999 68224 79 53979 14.40 20 13495 3.60 1 750 0.20 

2000 55500 34 18997 5.10 66 36503 9.80 0 0 0 

2001 87941 0 0 0 100 87941 23.70 0 0 0 

2002 20250 69 13875 3.70 31 6375 1.70 0 0 0 

��� �������������� ����������� ����� �������������� � ����������� �

1998 �. ���� ��������� ����������� ����������� � ��������� ������������� 

���������. ����� � ��������� ������� ��� ������� ��������� ����������. �

���������� � 1999 �. ������� �������������� �������� ������������ �

����������� ��������: P. aeruginosa – 70,3%, K. pneumoniae – 93,1%, Proteus 

spp. – 27,3%. ��� ���� �������������� K. pneumoniae � ��������� ��������� 
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69%, ��� ����� ���� ����������� ����������� ��������� ������������� 

��������� � ������ �������� ����������.

���������� ��������, ���, �������� �� ������ ������������� 

����������� � ���������� �����������, � ���� ������� ������� ������� 

������������ �������������� � ����������� (> 90%) � � ����������� (> 50%), 

��� ����� ���� ����������� �������� �������������� �����������.

���������� ������ ��������� ������������, ��� ��� �������������� 

������� ���������� �������������� � ��������������� � ������ ���������� 

���������� ����������� ������� �� ����������� � �����.

� ���� ��� ������� �������������� �������� ������������ 5 

��������������� (����. 25). 

�������� ���� �������� ����������, ����������� �������� ����������� 

� 2,2 �� 8,7 DDDs/100 �����-����. � 2001 �. ����� �������� ����������� 

��������������� � ����� � ��������� � ���������.

������� 25. ����������� ��������������� � ���������� ��������� 
����������� ��������.

���������� �������� ���������� ��������� ������������

���
�����

,
DDDs % DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
����

% DDD
s

DDDs/ 
100 
�����-
����

% DD
Ds

DDDs/ 
100 
�����-
����

% DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
����

% DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
����

1996 27388 89 27388 7.40 11 3385 0.91 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

1997 23988 86 23988 6.44 12 3347 0.90 2 558 0.15 0 0 0.00 0 0 0.00 

1998 10564 80 8456 2.20 1.4 148 0.04 0.36 38 0.01 0 0 0.00 18 1923 0.50 

1999 27148 86 23348 6.12 2 570 0.15 0 0 0 7 1819 0.48 5 1412 0.37 

2000 15291 99.9 15283 3.97 0.05 8 0.00 0.05 8 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

2001 69049 26.2 18093 4.70 72.0 49740 12.92 0.02 14 0 0 0 0.00 1.74 1202 0.31 

2002 66983 0.50 33491 8.70 0.50 33491 8.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

�������������� �������� ������������ � ����������� � ���� ���������:

K. pneumoniae – 74,2%, Р. aeruginosa – 84%, Proteus spp. 28,6%. ������� 

������� �������������� � ����������� � ������������ �������������� �

����������� � �����������, ��������, ����������� ����������� 

�������������� �����������.

� ������ ������� ����������� ����������� ��������� ������� ������� 

���������� � ��������� ���� �������������� � ����� ��������������.

� ���� ��� ������� �������� ���� ������������ ����������, ��������,

��������� � ������������ (����. 26), ������ �������� ����� ���������� 
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����������. ����������� ��������������� � ����� ���� ��������� �

����������� �� ���������� �� ������������� ������ �������. ����������� 

����������� ����������� �� 0,46 �� 3,03 DDDs/100 �����-����.

������� 26. ����������� ��������������� � ������� ��������� ����������� 
��������.
���������� �������� ��������� ������������ 

��� �����,
DDDs % DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
���� 

% DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
���� 

% DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
���� 

% DDDs

DDDs/ 
100 
�����-
���� 

1996 10672 98 10470 2.42 0 52 0.01 1 150 0.03 0  0.00 

1997 10079 97 9804 2.27 1 74 0.02 2 201 0.05 0  0.00 

1998 2827 72 2036 0.46 5 132 0.03 23 659 0.15 0  0.00 

1999 15933 70 11167 2.52 16 2606 0.59 4 704 0.16 9 1456 0.33 

2000 15011 63 9415 2.10 20 3023 0.67 8 1194 0.27 9 1379 0.31 

2001 12067 64 7700 1.80 25 3047 0.71 3 398 0.09 8 922 0.22 

2002 20476 65 13267 3.05 34 6865 1.58 2 344 0.08 0  0.00 

2003 17840 51 9017 2.09 46 8167 1.90 2 281 0.07 2 375 0.09 

������ ���� ����� ������������� ����������� ������������ ������� 

�������������� �������� ������������ � �����������: P. aeruginosa – 47,2%, 

K. pneumoniae – 63,2%, E. coli – 5,9%, � ����� ������� ������������ 

�������������� � ����������� � �����������. � ����� � ����������� 

������������� � 2002-2003 ��. ��������� ������� ������� ���������� 

�������������� � ����� �����������.

����� �������, ����������� ������������� ����������� � ����������� 

���������� �������������� �������������� ������������ � �����������, �

����� � ����������� � �����������. �������� ������ �������������� 

����������� � ������� K. pneumoniae. � ����������� � ������� 

������������ ����������� ������� ���������� ������� �������������� �

����. ������ ����������� �� �������� � ������� 2-������� ������� �� 

�������� � �������������� ���������������� � ���� � �������������� 

������������.
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Выводы 

1.  ��������� ����(-) ������������� �������������� �������� �

��������������� ����������� ��������� �������� ������ �������� 

�������������� ��������� Enterobacteriaceae: Enterobacter spp., 

K. pneumoniae, P.mirabilis; � ���������������� ����(-) ��������:

Acinetobacter spp. � P. aeruginosa.

2.  � ���������� ����������� �������� ������� �������������� P. aeruginosa 

����������� (61,3%), ������������� (44,7%), �������������/����������� 

(29,7%), ��������������� (28,9%), K. pneumoniae � ������������� (68,9%), 

����������� (55,8%), �������������� III ��������� (33,7%-40,4%), Proteus 

spp. – � ����������� (43,5%), ������������� (37,6%), Enterobacter spp.  – 

������������� (44,8%), �������������� III ��������� (24,6-30,5%), 

����������� (24,1%), Acinetobacter spp. – ������������� (75,5%), 

����������� (71,7%), ����������� (63,6%).  

3.  �������������� ������� P. aeruginosa � ����������� ��������� �� 9,1 �� 

87,5%, � ��������� – �� 0 �� 41,7%, ������� Acinetobacter spp. – �

����������� 61,7%-95,6%, K. pneumoniae – � ����������� 10,3-100%, �

��������� – 0 - 69%, Proteus spp. – � ����������� 19-92,8%, � ��������� – 

0-57,1%, Enterobacter spp. – � ����������� - 0-33,3%, E. coli – � ����������� 

0-75%, � ��������� – 0-41,7%. 

4.  ���������� ����������� ������ ����������������������� ������� 

P. aeruginosa �������� �������� � ���������� (10,8% � 13,7% 

��������������). � ��������� ����������������������� ������� E. coli 

�������� �������� (9,8% ������������ ��������������). ������ 

����������������������� ������� K. pneumoniae ���������� 

����������� �������� �������� (16,1% ������������ ��������������), 

�������� ������������ – ������������/���������� (34,3% 

��������������� ��������������). � ��������� ����������������������� 

Proteus spp. �������� ������� ��������, ���������� �

������������/���������� (7,9%, 14% � 18,4%, ��������������), 

����������������������� Enterobacter spp. – �������� (10,2% 

������������ ��������������), ��������������������� – 
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������������/���������� (20% ��������������� ��������������), 

����������������������� Acinetobacter spp. – �������� (9,8% 

������������ ��������������). 

5.  ������������ �������������� ������� ����������������� �������� �

��������������� ��������������� ����������� �� ������������ 

���������� ������������� ���������. �������� ����������������� 

������ ��������������������������� ��������� �������� �NT (2"), 

AAC(3)-V, AAC(6’)-I � APH(3')-I, ��� ������������� ������� ����������-

����������, ����������-����������-����������, ����������-����������-

��������� ���������-�������� ��������� ��������������.

6.  �������� ��������������� �������������� � ����������� � ����������� �

������� S. aureus (85,4% ����������-������������ S.aureus ����������� �

�����������). � ��������� ����������������������� ������� 

����������� ������������ ����������� �������� �� ��������������� 

������ ����������.

7.  �������������� ����������������������� S. aureus ��������������� 

����������� ������������� ���������� �������� APH(2”)+AAC(6’) �

ANT(4’)-I ��� APH(3’)-III, ��� ������������� �� ������������ �� ���� 

���������������, �� ����������� �����������.

8.  � ���������� ����������� �������������� ����������� � ������� ������� 

�������������� � ���������������: E.faecalis – 46,7% - �����������, 51,6% 

- �������������. E.faecium – 69,5% � ����������� � �������������.

9.  � ���������� ����������� �� ��������������� �������� ����� 

������������ ����������, ����������� �������� ��������� 20,3 DDDs/100 

�����-����, ��� ������������� �������������� �������������� 

������������ � �����������, ����������� � �����������. ������ 

����������� �� �������� � ������� 2 ��� �� �������� � �������������� 

���������������� � �����������.

10.  ��� ������� ����������������� �������������� �������� 

��������������� ������������ ���������� � ����������. ���������� �

�������� ����� ������������ ��� ����������� ������� 

����������������� �������� ��� �������������� ���������������� 
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�����������. � ����������� � ������ ������� �������������� � ��������� 

��� ����� ������������ ��� ������������ �������. ���������� ������ 

��� ������������ ������� �� ���� ��� �������� ����������.

11.  ���������� ����� ������������ ��� ������� ��������������� �������� 

������ � ����������� � ������ �������� MRSA. ��� ���������, ��������� 

MRSA, ���������� ������ ����� ���� ����������.

12.  ���������� � ������������ ����� ������������ ������ ��� ����������� 

������� �������������� �������� ��� �������������� ���������������� �

��� ������������.
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Научно-практические рекомендации 
��� ������-�������������:

1. � ������������������ ������������ ������� ��������� ����������� 

���������������� � ����������� � ���������. ���������� � ���������� 

��������������� �������� � ������ ��� ������������.

2. � �����������, ��� �� ���������������� �������������� � ���������, ��� 

������������� �������� � ����� ��� ������������ � �������������� ���� 

��� � 6-12 ������� � ����� ��������� ������ ������� ��������������.

3. � ������ ��� ����������� ���������������� ������������� ���������� 

�������� ���������� � ���������� 

4. ��� ����������� ������ ������������� �� ��������� �������� ������ 

�������������� ��� � �����������, ��� � � ������������� 

5. ������� ������������ ��������� ������������������� ���������� 

���������� ������������ �������������� ���������� � ����� ��������� 

������������� ��������� ��������������.

��� ����������� ������������ � ����������� ������ ��������������:

1. � ���������� ��������� ���������� ����� ����������, �������� �

����������; ��������������� �������� ���������, ��������, ����������,

����������.

2. � ���������� ����������� ������������� ������������ ������������� 

�����������, � ����� ��� ��������� �������������� � �����������.

И������������ ��������� ��������������� ����������� � ��������� 

�������� ������ ����� ������������� ���������������� � ��� ����������� 

�����������.

3. ���������� ����������� ��� ������������ ������� ��������������� 

�������� �������� ������ � ����������� � ������ �������� ������������� 

����������������������� S. aureus � ��� ������������� ������������� 

������ ������� ��������, �� ����� ��������� ������������ 

4. ������� �������������� �������� ������������ � �������������� ������ 

����������� ������ ����� ������������� ���������������� � ��� 

����������� ����������� 
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