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Введение

Цель

Оценке устойчивости бактерий к дезинфицирующим

средствам уделяется все больше внимания, что связано с

необходимостью своевременной коррекции

дезинфекционного режима в лечебно-профилактических

организациях для предупреждения формирования и

распространения госпитальных штаммов [1, 2].

Микрофлора медицинского персонала является хорошей

моделью для таких исследований.

Результаты

Оценка чувствительности бактерий рода Staphylococcus к 

дезинфицирующим средствам разных химических групп. 

Резистентными к дезинфицирующим средствам были

68,2% S. epidermidis, среди S. haemolyticus-52,1%

штаммов, среди S.aureus - 29,3% (χ2=9,47, df=1, p=0,02).

Именно среди S.epidermidis отмечена наибольшая

частота устойчивости к одному, двум и трем

дезинфектантам (Рисунок 1).

Рисунок 2. Спектр резистентности (в %) различных видов стафилококков

к дезинфицирующим средствам

Рисунок 1. Частота устойчивости (в %) стафилококков к

дезинфицирующим средствам (2=10,1, df=7, p=0,05)

Таблица 1. Амплитуда МПК дезинфицирующих средств для

стафилококков разных видов

1. Основная доля резистентных к дезинфицирующим

средстам штаммов отмечалась у S.epidermidis (68,2%),

среди которых большинство были устойчивы к

«Вегасепту форте» (ЧАС+альдегид) и к «Аламинолу»

(ЧАС+ПАВ). Установлена гетерогенность данной

популяции по чувствительности к дезинфектантам.

2. Результаты свидетельствуют о необходимости ротации

дезинфицирующих средств и дальнейшего мониторинга

за устойчивостью к дезинфектантам микроорганизмов.
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S. aureus S. haemolyticus S. epidermidis

Жавельон/Новелти 8 32 32

Вегасепт форте 8 8 32

Аламинол 8 8 63

Экомин 8 32 33

К «Аламинолу» устойчивость проявлял только S.

epidermidis (15,6%). К «Экомину» резистентность S.

epidermidis и S. haemolyticus составила 11,2%, 14,2% и

только 4,2% штаммов S. aureus оказались устойчивы к

данному средству (Рисунок 2). К «Вегасепту форте»

чаще проявляли резистентность эпидермальные

стафилококки, тогда как к «Жавельону/НовелтиХлору»

были устойчивы 26,3% S.haemolyticus.

Заключение

%

%

По амплитуде МПК отмечали гетерогенность популяции

S.epidermidis к «Аламинолу» (Таблица 1), что

свидетельствует о возможности формирования среди них

госпитальных штаммов. Среди S. haemolyticus высокая

степень гетерогенности зарегистрирована в отношении

«Жавельона/НовелтиХлора» и «Экомина». Популяция S.

аureus была однородной по отношению ко всем

дезинфицирующим средствам (Таблица 1).

Исследовали чувствительность к дезинфицирующим

средствам 62 культуры бактерий рода Staphylococcus (17

S.aureus, 22 S.haemolyticus, 23 S.epidermidis),

выделенных из кишечника медицинских сотрудников

многопрофильного стационара г. Кемерова. В работе

использовали дезинфицирующие средства разных

химических групп, такие как 0,2% «Вегасепт форте»

(ЧАС+альдегид), 1% «Аламинол» (ЧАС+ПАВ), 0,2%

«Экомин» (ЧАС+ЧАС), 0,1% «Жавельон/НовелтиХлор»

(хлорсодержащий). Использовали метод серийных

разведений с посевом на плотную питательную среду.

Определяли частоту, спектр резистентности, а также

амплитуду МПК, которая характеризует гетерогенность

популяции бактерий. Чем популяция микроорганизмов

более гетерогенна, тем больше вероятность селекции

устойчивых штаммов.

(2=8,1, df=8, p=0,03)


