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Цель

Проведено анонимное анкетирование в системе 
«Google Формы» среди 520 респондентов-
медицинских работников. Обследовано 89 смывов с 
кожи медицинских сотрудников и студентов. Смывы 
брали в соответствии с МУК 4.2.2942-11. Пробы 
помещали в среду подращивания (0,5% сахарный 
бульон) и инкубировали в течение 6 часов. Затем из 
среды подращивания производили высевы (петлей) 
на ЖСА. Среды инкубировали при 37 °С 24-48 ч, 
затем производили учет результатов.
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Заболевания, вызванные S. aureus, занимают примерно 

12% в структуре всех ИСМП. Чаще всего 

возбудителями септицемий, диагностируемой у 
новорожденных 2-7 дней жизни, являются 
стафилококки. Важным фактором распространения 
инфекций, вызванных S.aureus, является высокая 
обсемененность рук медицинского персонала. 
Поэтому, согласно МУК 4.2.2942-11, руки медицинского 
персонала отнесены к объектам, подлежащим 
санитарно-бактериологическому контролю. Материалы 
смывов с кожи медицинского персонала не должны 
содержать патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов.

Введение

провести микробиологическое исследование смывов с 
кожи рук медицинских работников; установить, влияет 
ли ношение украшений на коже на частоту выделения 
S.aureus из смывов.

Рисунок 1. Рост микроорганизмов из смывов  с кожи.

Результаты

Получены мнения 520 респондентов.
81,2 % (422 человека) носят украшения. Регулярность 
показана на 
диаграмме 1.
Частота использования различных материалов 
показана на диаграмме 2.

Диаграмма 1. Частота ношения украшений респондентами.

Диаграмма 2. Часто используемые материалы украшений.

82,2% смывов, из которых выделен S. aureus – с 
участков кожи под украшениями. 
Статистически достоверна корреляция между 
выявлением S. aureus в пробах и наличием украшений 
у людей, с кожи которых брались смывы 

Выводы

S.aureus достоверно чаще выделяется с кожи
медицинского персонала, который носит украшения в
рабочее время.
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