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ЦЕЛЬ
Оценка резистентности 

микроорганизмов, их 

ассоциаций к 

антибактериальным препаратам 

в отделении временного 

инфекционного госпиталя за 

2021 год 



Ежегодное количество смертей, связанное с резистентностью, прогноз к 2050 г.

Северная Америка

317 000

Южная Америка

392 000

Африка

4 150 000

Европа

390 000

Другие страны

4 730 000

Океания

22 000



Материалы и методы

В ретроспективном исследовании, проведенным в период функционирования

ИС:

с января по март;

с мая по сентябрь;

с октября по ноябрь

анализировалась резистентость выделенных штаммов м/о у пациентов с

COVID-19-инфекцией.

Было пролечено 1026 пациентов, проведено 1508 микробиологических

исследований из различных биологических образцов



Инкубация и идентификация

Результат

Инкубацию посевов проводили при температуре 37°С в течение 24-48 
ч.
Идентификацию выделенных культур осуществляли классическим

способом с биохимическими рядами.
Для посевов крови были использованы специальные флаконы для

анализатора BACTEC FX40 компании Becton Dickinson, США

Регистрацию, введение результатов, анализ полученной базы данных

выполняли с использованием лабораторной информационной

системы

«LIS K-lab».

Посевы

Определение чувствительности

Для посевов биоматериалов использовали питательные среды

следующих наименований:
Кровяной агар, агар Эндо, ЖСА, агар Сабуро, энтерококковый
агар, хромогенный агар StrepB, Candida

При определении к АМП диско-диффузионным методом
использовали агар Мюллера-Хинтон для неприхотливых м/о и
агар Мюллера-Хинтон с кровью для прихотливых м/о
Интерпретацию показателей чувствительности к АМП

проводили согласно европейскому стандарту EUCAST 2021 ver. 
11.0



РЕЗУЛЬТАТЫ



Всего было выделено и проанализировано 1568 штаммов условно-
патогенных бактерий и грибов в 1508 биологических образцах.

Микробиологический анализ показал, что структура выделенных штаммов
существенно менялось на протяжении всего периода наблюдения

Первую пятерку возглавили: 
C.albicans (31%)
K. pneumoniae (17%)
C.glabrata (9%)
E.faecium (6%)
S.viridans group(6%)



Микроорганизм Количество выделенных 

м/о из дыхательных путей 

в январе-марте 2021 г.

Количество выделенных 

м/о из дыхательных путей 

в октябрь-ноябрь 2021 г.

Процентное соотношение

C.albicans 97 235 142%

S.viridans group 73 15 79%

E.faecium 68 11 83%

C.glabrata 35 64 84%

E.faecalis 25 26 4%

S.pyogenes 19 10 47%

S.aureus 11 32 190

Kl.pneumoniae 9 94 944%

S.agalactiae 8 1 87%

S.pneumoniae 8 6 25%

KOC 8 18 125

Другие грам - палочки 8 45 462%

P.aeruginosa 3 18 500%

A.baumannii 1 0

K.ozanae 0 22

C.krusei 0 22

373 619 66%



Соотношение
грамотрицательных и
грамположительных

микроорганизмов, выделенных
в январе-марте и октябре-

ноябре 2021 г. из дыхательных
путей пациентов

5.6

29.6

94.4

70.4

Январь Октябрь

Грамотрицательные Грамположительные



Исходя из данных структур микроорганизмов можно
предположить, что это связано, с «завозом» 

внутрибольничной флоры из других стационаров, 
поскольку наша клиника принимала пациентов с

других районов Акмолинской области. Таким образом
происходил перенос флоры из одного ЛПУ в другой. 
Это сказалось на чувствительности и соответственно

на тактике использования АМП.



Анализ
антибиотикограммы



Резистентность
K.pneumoniae

Выделено 262 штамма
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Резистентность штаммов K.pneumoniae в 

ОАРИТ основного стационара
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Резистентность P.aeruginosa
Выделено 26 штаммов
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Резистентность P.aeruginosa
в ОАРИТ основного стационара
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Резистентность S.aureus (45 штаммов)

Бензилпеницилл

ин

Цефокситин Ципрофлоксаци

н

Азитромицин

В посевах метициллинорезистентные штаммы (MRSA)обнаруживались редко –
всего 2 % от всех проб

Кларитромици

н

39% 35% 26% 31% 24%



Рекомендации ВОЗ по лечению COVID-19, не
рекомендуют назначение АМП не только в легких
случаях, но и при среднетяжелом течении
заболевания. Наконец, эта позиция
поддерживается и в последних версиях
отечественных протоколах лечения.
Тем не менее, по данным обзоров, датированных
первым полугодием 2021 г. частота использования
АМП
✓в Китае варьирует в диапазоне 43-100%;
✓в США – 75-98%;
✓в Европе 88-100%
При этом распространенность вторичной легочной
инфекции бактериального происхождения, 
наблюдавшаяся на фоне крайне тяжелого течения, 
не превышала 16 % 



В нашем временном инфекционном стационаре 

антибактериальная терапия назначалось всем 

пациентам с COVD-19 (100%)

Не рациональная АМТ привела к росту резистентности м/о 

и росту высеваемости грибов рода Candida (выделено 718 

штаммов, что составляет 46% от общего числа 

положительных высевов)



РезистентностьC.albicans
Выделено 481 штаммов

Флуконазол Интраконазол Кетоконазол Нистатин
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РезистентностьC.glabrata
Выделено 142 штаммов

Флуконазол Интраконазол Кетоконазол Нистатин
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выводы



В структуре микробного пейзажа нозокомиальной

инфекции, осложняющей течение COVID-19, 

доминирует грибы рода Candida и  грамотрицательная 

микрофлора, такая как Klebsiella pneumoniae.

Анализируя данные по 

антибиотикорезистентности, можно сделать 

вывод, что к концу года чувствительность 

грамотрицательных бактерий к АМП значительно 

снизилась.

Данные по структуре чувствительности в 

основном соответствуют мировым. 



Во время пандемии клиническая неопределенность
и лечения COVID-19 способствует неправильному
назначению АМП. Заболевание часто проявляется

как присоединившаяся бактериальная пневмония, и
в период разгара, когда пациенты находятся в

тяжелом состоянии, АМП назначаются до того, как
клиницисты смогут определить, действительно ли у

пациентов была бактериальная инфекция

Увеличение потребления карбапенемов и
защищенных цефалоспоринов требует переоценки
практики использования антибиотиков в любом

стационаре



COVID-19 показал катастрофическое
последствия отсутствия доступных

средств лечения смертельной болезни. 
Теперь, когда реальность пандемии

окружает нас повсюду, важно постоянно
напоминать медицинскому сообществу о

необходимости надлежащего
использования антибиотиков для

предотвращения роста резистентности
внутри клиник.
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