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Актуальность изучения проблемы антимикробной 

резистентности в медицинском вузе 

В последние десятилетия в Казахстане, как и во всем мире,

отмечается стремительное распространение устойчивости

возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным

препаратам (АБП). Развитие лекарственной резистентности приводит к

появлению способности микроорганизмов сохранять свою

жизнедеятельность, несмотря на применение этиотропной терапии.

Устойчивость к АБП препятствует эффективному лечению

пациентов, способствует формированию хронических,

рецидивирующих инфекций. В наибольшей степени проблема

резистентности к АБП актуальна для стационаров, так как способствует

развитию нозокомиальных инфекций, но в последнее время она

становится все более значимой и в амбулаторных условиях.



По выводам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз 

для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития;

Устойчивость к антибиотикам может затронуть любого человека в 

любом возрасте и в любой стране;

Устойчивость к антибиотикам — естественное явление, однако 

неправильное использование антибиотиков людьми и их 

неправильное введение животным ускоряет этот процесс;

Все больше инфекционных заболеваний становится труднее 

лечить из-за снижения эффективности антибиотиков;

Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжи-

тельные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности;

Наблюдается повсеместное распространение штаммов, устойчивых к 

основным классам антибиотиков.



«Медицинская микробиология» для 2 курса специальности «Общая медицина», 

всего 120 часов: из них 10 часов – лекция, 40/50 часов – практика/СРОП 



2 курс специальности «Стоматология»

всего 80 часов: из них 10 часов – лекция, 30/40 часов – практика/СРОП 

Экзаменационные задания



№ Модуль/дисциплина Компоненты модуля Краткая аннотация

Кафедры 

участвующие в 

модуле

3

Актуальные вопросы терапии и 

профилактики инфекционных 

заболеваний у детей

Рациональная антибактериальная 

терапия, профилактика инфекций и 

инфекционный контроль (ПИИК).
Данный модуль позволяет эффективно осваивать  знания 

по рациональному применению антибактериальных 

препаратов, антибиотикорезистентность в  детской 

инфекционной практике, с акцентом на вопросы 

вакцинопрофилактики, ПИИК и микробиологической 

диагностики. 

Кафедра детских 

инфекционных 

болезней

Кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

имени Ш.И. 

Сарбасовой

Микробиологическая диагностика 

детских инфекций, вопросы 

антибиотикорезистентности.

Преподавание АМР 

в курсах элективных дисциплин

1 2



 

Эффлюкс 
Фторхинолоны Аминогликозиды 
Тетрациклины Бета-лактамы 
Макролиды 

 

Развитие иммунитета 
и формирование метаболического шунта 
Тетрациклины Тиметроприм 
Сульфаниламиды Ванкомицин 

 
 

Модификация мишени 
Фторхинолоны Рифамицин 
Ванкомицин Пенициллин 
Макролиды Аминогликозиды 

 

 
Инактивирующие ферменты 
Бета-лактамы Аминогликозиды 
Макролиды Рифамицин 

 

 

Рис. 1 Основные механизмы реализации резистентности к антибиотикам [34]. 

Основные механизмы реализации
резистентности к антибиотикам

Все теоретические и практические 

основы изучения данной проблемы 

можно презентовать по следующей 

схеме:

В учебном процессе
- согласно силлабусу и 

календарно-тематическому плану 

дисциплины; элективы

В методических 

разработках
- учебные, учебно-методические 

пособия и т.д.

Научно-исследова-

тельская деятельность
НИР, НИРС, статьи в 

рецензируемых журналах



1. Раскрытие механизмов действия 

химиотерапевтических препаратов: 

ааа аааааааааа 

2. Освещение механизмов АМР:

3. Практические занятия:

1. Освещение проблемы АМР в учебном процессе

3

1

2



1. Диско-диффузный метод: 

ааа аааааааааа 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2. Метод серийных разведений:

ааа аааааааааа 

3. Эпсилометрический

метод (Е-тест):

4. Бактериологический 

анализатор



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  &

АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ



Совместная научная работа с профессором 

Вашингтонского университета Сокуренко Е.В. 

г. Сиэтл, США

Статистическая обработка данных чувствительности к 

антибиотикам по данным отделения инфекционной 

хирургии Многопрофильной городской детской больницы 

№2 г. Нур-Султан, выполненная студентами 2 курса 

специальности «Общая медицина»

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) &

АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ



Нерациональное использование 

антибактериальных препаратов: 

- необоснованное назначение для лечения вирусных и легких 

бактериальных инфекций; 

- применение АБП широкого спектра в ситуациях, когда могут 

эффективно использоваться АБП с узким спектром действия; 

- назначение антибактериальных препаратов аааааааааа 

без учета спектра возбудителей и их аааааааааа 

чувствительности; ааа аааааааааа 2

4

1

3

свободная 

безрецептурная 

продажа АБП в 

аптечной сети.

широкое использование АБП 

в пищевой и парфюмерной 

промышленности, в сельском 

хозяйстве и ветеринарии;

неадекватный режим дозирования 

(недостаточные дозы, нарушение кратности 

введения и длительности приема);

низкий уровень инфекционного контроля 

(нарушения в его организации и проведении);

К основным причинам, способствующим развитию 

антибиотикорезистентности микроорганизмов, относят следующие:



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
в преподавании антимикробной резистентности в медицинском вузе

13

Нехватка часов

Уровень знаний обучающихся

Взаимосвязь со смежными 

специальностями

Недостатки ГОСО 

(значительное уменьшение 
аудиторных часов по 
микробиологии)

01 Слабые знания базовых 

дисциплин (пререквизитов) 02
Недостаточная взаимосвязь со 

смежными специальностями, 
использующими антибиотики (03




