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Цель 

Кожа человека заселена большим количеством самых 

разнообразных микроорганизмов и имеет многочисленные 

факторы защиты от них. В то же время микробные поражения 

кожи представляют собой группу заболеваний, наиболее часто 

встречающихся в дерматологической практике, при этом 

вызывать их могут возбудители не менее чем 300 различных 

видов, в том числе нозокомиальные штаммы [1, 2]. Среди 

возбудителей инфекций кожи и мягких тканей преобладают 

грамположительные кокки, чаще всего стафилококки, реже 

стрептококки и энтерококки [3]. Определенную, хотя и не 

определяющую, роль в развитии таких инфекций играют 

грамотрицательные микроорганизмы, прежде всего 

неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) и 

энтеробактерии [1, 2], среди последних лидируют клебсиеллы, 

гипервирулентные штаммы которых могут вызывать тяжелые 

некротические инфекции кожи и мягких тканей [3]. Клебсиеллы 

составляют в многопрофильных стационарах до четверти 

возбудителей всех гнойно-септических инфекций, в том числе и 

инфекций ран [2].  

Анализ видового состава возбудителей инфекций кожи в кожно-

венерологическом диспансере (КВД) Санкт-Петербурга. 

В 2018 г. в Санкт-Петербурге из мазков, взятых из 

поврежденной кожи  пациентов КВД и входящего в его состав 

стационара, были выделены 2206 штаммов бактерий, 

идентификация которых проводилась фенотипически. 

Большинство штаммов было выделено из исследуемого 

материала госпитализированных больных (89,7%). 

Результаты 

составившие 22,5% и 19,4% от количества энтеробактерий 

и 1,3% и 1,1% от общего числа культур соответственно. 

Доля остальных энтеробактерий была низкой 

(энтеробактер - 4,6% от энтеробактерий и 0,3% от всех 

культур, цитробактер – 2,3% и 0,1%, морганелла – 1,6% и 

0,1%). Неферментирующие грамотрицательные бактерии 

(НГОБ) составили более трети от грамотрицательных 

микроорганизмов (37,7%) и всего 3,5% от всех 

выделенных штаммов, среди них превалировали 

ацинетобактер, доля которого превысила половину НГОБ 

(65,4%) и большая часть которых составил Acinetobacter 

baumannii (85,7%). Треть из штаммов НГОБ (34,6%) была 

представлена псевдомонадами, прежде всего 

Pseudomonas aeruginosae (96,3%). 

Выводы 

Среди возбудителей инфекций кожи и мягких тканей 

преобладали грамположительные бактерии (88,8%). 

Ведущими возбудителями таких инфекций являлись 

стафилококки, прежде всего Staphylococcus epidermidis 

(36,8%) и Staphylococcus aureus (35,4%), значительно меньшей 

была доля Enterococcus faecalis (8,4%). Совместный 

удельный вес штаммов этих трех видов составил более трех 

четвертей всех выделенных культур (80,6%). 
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Среди возбудителей инфекций кожи преобладали 

грамположительные микроорганизмы (88,8%), грам-

отрицательные бактерии составили всего 9,4%, еще реже 

выделялись дрожжеподобные грибы рода Candida (1,6%). 

Грамположительные бактерии были представлены в основном 

стафилококками, энтерококками, стрептококками и 

коринебактериями. Превалировали грамположительные кокки 

(86,0% от общего числа культур и 96,8% от числа 

грамположительных бактерий). Удельный вес стафилококков 

был высоким (72,3%), среди них преобладал Staphylococcus 

epidermidis (36,8%), несколько меньшей была доля золотистого 

стафилококка (35,4%). Других видов стафилококков выделено 

не было. Значительно реже встречались энтерококки  (9,1%) и 

стрептококки (4,7%). Энтерококки были представлены 

Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, при этом доля 

первого (92,5%) была более чем в 10 раз больше доли второго 

(7,5%).  Удельный вес грамотрицательных бактерий был более 

чем в десять раз ниже грамположительных и составил 9,4%. 

62,3% из них оказались энтеробактериями (5,8% от общего 

количества культур), среди которых превалировали 

клебсиеллы (45,0% от числа энтеробактерий и 2,6% от общего 

количества изолятов). Клебсиеллы, как уже говорилось, играют 

важную роль в развитии ГСИ в стационарах [2], наибольшую 

опасность представляют гипервирулентные  их штаммы, 

вызывающие угрожающие жизни инфекции кожи [3]. 

Следующими по распространенности были эшерихии и протей, 
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