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Цель

Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам проводилось в соответствии с МУ 
4.2.1890-04. Определение чувствительности 
микроорганизмов к бактериофагам проводили в 
соответствии с МР 3.5.1.0101-15. После определения 
МПК антибиотиков микротитрационным методом, 
штаммы S.aureus и P.aeruginosa культивировали на 
жидкой питательной среде с максимальной 
концентрацией антибиотика, которая не подавляет 
рост микроорганизмов. Так индуцировалась 
устойчивость выделенных штаммов, добиваясь 
увеличения МПК минимум в два раза. После 5 
пассажей с суточной инкубацией на МПА 
чувствительность микроорганизмов к АМП и фагам 
оценивалась снова.
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Согласно исследованиям, проведенным в России в 
2013 году, не менее 16% циркулирующих в стационарах 
патогенных микроорганизмов, представлены 
антибиотикорезистентными штаммами.

Смертность от инфекций, вызванных устойчивыми к 
антибиотикам штаммами микроорганизмам, в Европе 
достигает 35000 человек ежегодно.

В Стратегии предупреждения распространения 
антимикробной резистентности в Российской 
Федерации предложено использовать бактериофаги
как альтернативу.

Введение

оценить чувствительность госпитальных штаммов 
S.aureus и P.aeruginosa к антибиотикам, бактериофагам
и антисептику; индуцировать устойчивость к
ципрофлоксацину и оценить перекрестную
устойчивость к антибиотикам других групп, фагам и
кожному антисептику.

Рисунок 1. Определение чувствительности к АБП.

Результаты

Удалось сформировать устойчивость штаммов P. 
аeruginosa и S. aureus к ципрофлоксацину. У 
микроорганизмов с индуцированной резистентностью 
снизилась чувствительность к антисептику («Главсепт») 
(МПК увеличена в 2 раза). У резистентных S. aureus
сформировалась перекрестная устойчивость к 
препарату «Бактериофаг стафилококковый», снижена 
чувствительность к препаратам «Пиобактериофаг» и 
«Секстафаг».  У штаммов P. Аeruginosa с 
индуцированной устойчивостью к ципрофлоксацину 
снизилась чувствительность к препарату 
«Пиобактериофаг»..

Рисунок 2. Фаговый лизис P.aeruginosa

Выводы

Удалось индуцировать резистентность к 
ципрофлоксацину у P. аeruginosa и S. aureus. При этом 
повысилась устойчивость к антисептику «Главсепт», 
снизилась чувствительность к бактериофаговым
препаратам.
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