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шла своего решения проблема поражения суставов и 
эритродермии кожи. Со значительными трудностями 
сталкивается врач-дерматовенеролог при проведе-
нии общей терапии (определение дозы, предупрежде-
ние многообразных побочных эффектов) пациентам 
с псориатической эритродермией.

Целью работы было определение в динамике уров-
ня разрешения клинически значимых проявлений в 
условиях проведения иммунобиологической терапии 
у пациентов с псориатической эритродермией.

Материал и методы. Исследования проведены у 
22 пациентов в возрасте от 14 до 58 лет, которые были 
разделены на 2 группы в зависимости от того, исполь-
зовали, или не использовали иммунобиологические 
препараты: инфликсимаб – порошок для инфузий 
«Ремикейд» или «Фламэгис» по 100 мг во флаконе; ада-
лимумаб – шприц с раствором «Хумира» по 40 мг (0,8 
мл) в терапии явлений псориатической  эритродермии 
(ПЭ). ПЭ диагностировали на основании клинических 
проявлений и патоморфологических заключений. 

Больные, которым было проведено обследование, 
распределились следующим образом: в 1-ую группу  
вошли 12 пациентов, получавшие к традиционной 
терапии при состоянии ПЭ иммунобиологические 
препараты. Однократная доза инфликсимаба («Ре-
микейд», «Фламэгис») составляет 5 мг/кг массы тела 
больного и вводится на нулевой, второй, шестой не-
делях (индукционная терапия); далее – каждые 8 не-
дель (поддерживающая терапия). Итого – 6-8 введе-
ний в год. Во вторую группу вошли 10 пациентов с ПЭ 
не получавшие указанные препараты.

Всем пациентам, получавшим терапию иммуноби-
ологическими препаратами было проведено тщатель-
ное обследование  у ревматолога, терапевта, фтизиатра.

 Диагноз ПЭ подтвержден клиническим индексом 
PASI. Контрольную группу составили 10 пациентов. 
Статистический анализ проводился с помощью про-
граммы STATISTICA 7 и Excel.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ 
состава обследованных групп показал, что они имеют 
схожую структуру по наиболее значимым для прове-

дения запланированных исследований параметрам, 
таким как: возраст, физическое развитие, наличие 
сопутствующих заболеваний внутренних органов, 
длительность заболевания,  ранее проведенную те-
рапию, вид иммунобиологической терапии, данные 
клинических и инструментальных методов обследо-
вания, величина индекса PASI (до и после терапии), 
площадь поражения кожи и степень выраженности 
поражения функций суставов. Полученные данные 
представлены в таблице.

Как видно из представленных данных, пациенты 
с ПЭ получавшие иммунобиологические препараты 
[группа 1] были моложе, чем больные контрольной 
группы [группа 2], однако состояние эритродермии 
у пациентов, получавших иммунобиологические пре-
параты отмечено как более продолжительное (4,5 
лет). Необходимо отметить, что у пациентов первой 
группы: выше индекс PASI -4,3 балла, с более высоким 
процентом поражения кожи -56%, чем у  контроль-
ной группы( 39,4балла  и 41 % соответственно)

Результаты исследования через 2 недели лечения 
четко указывали на уменьшение болей в пораженных 
суставах  и через  6 недель лечения – на достоверное 
снижение индекса PASI и уменьшение площади пора-
жения до 5 %.

Вывод: анализ динамики проявлений псориатиче-
ской эритродермии у пациентов при лечении иммуно-
биологическими препаратами показал их высокую эф-
фективность и хорошую переносимость при длитель-
ном использовании в дерматологической практике.

Литература
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3. Формуляр лекарственных средств МЗ РБ : справ. 
рук. для врачей. – Минск : ФУА, 2006. – 260 с.

Таблица. Изменения исследуемых показателей
Показатели Первая группа Вторая группа

Исходный 2 нед. 6 нед. Исходный После терапии
Возраст, лет 28,0 - - 31,5 -
Стаж эритродермии, годы 4,5 - - 3,0 -
Отягащенный анамнез 1/3 - - 1/2 -
Площадь поражения 56% 21% 5% 41% 29%
Индекс PASI 40,3 15,1 9,3 39,4 29,8
ФК поражения суставов 2-3 ст. 2ст. 1-2ст. 1-2ст. 1-2ст.
Боль в области суставов 4 балла 1 балл 1 балл 4 балла 2,5 балла

МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 
N.GONORRHOEAE  В УЗ «ВОККВД»

Спиридонов В.Е., Чернякова Н.И.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Актуальность. На протяжении последних лет 

во всем мире отмечается значительный рост устой-
чивости возбудителей внебольничных и нозокоми-
альных инфекций к антимикробным препаратам 
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(АМП). Возникновение антимикробной резистент-
ности является естественным биологическим от-
ветом на использование АМП, которые создают 
селективное давление, способствующее отбору, вы-
живанию и размножению резистентных штаммов 
микроорганизмов.

Резистентность к АМП имеет огромное социаль-
но-экономическое значение и в развитых странах 
мира рассматривается как угроза национальной без-
опасности. Инфекции, вызванные резистентными 
штаммами, отличаются длительным течением, чаще 
требуют госпитализации и увеличивают продол-
жительность пребывания в стационаре, ухудшают 
прогноз для пациентов. При неэффективности пре-
паратов выбора приходится использовать средства 
второго или третьего ряда, которые, зачастую, более 
дороги, менее безопасны и не всегда доступны. Все 
это увеличивает прямые и непрямые экономические 
затраты, а также повышает риск распространения 
резистентных штаммов в обществе.

В бактериологической лаборатории накоплен 
большой объём данных о чувствительности микро-
организмов к антибиотикам, но систематически 
анализировать их очень трудно. С помощью рутин-
ных мануальных методов невозможно получить 
целостное представление о «микробном пейзаже», 
чувствительности микрофлоры к антибиотикам и 
наметить возможные пути для снижения микроб-
ной резистентности.

Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ), 
придавая большое значение решению этих проблем, 
приняла решение о необходимости создания еди-
ной компьютерной системы надзора за антибиоти-
корезистентностью бактерий. Профессор Т. O'Brien 
и доктор J. Stelling (Бостон, США) разработали и 
предложили компьютерную программу WHONET, 
которая предназначена для осуществления такого 
контроля. Эта программа получила одобрение ВОЗ, 
и в настоящее время последняя версия WHONET 
используется в Западной и Восточной Европе, США, 
Канаде, странах Азии[1]. 

С помощью WHONET в лаборатории создается 
компьютерная база данных, в которой сохраняет-
ся информация о пациенте (паспортные сведения), 
отделении, исследуемом материале, дате его полу-
чения, выделенном микроорганизме и его чувстви-
тельности к антимикробным препаратам, полу-
ченной различными методами (диффузии в агар с 
помощью дисков и Е-тестов, методом разведения 
в жидкой или плотной питательной среде). В лю-

бой момент времени возможен просмотр записей, 
их редактирование и распечатывание. Полученные 
данные позволяют следить за развитием устойчиво-
сти микроорганизмов к противомикробным препа-
ратам для проведения рациональной этиотропной 
терапии.

Цель исследования: анализ антибиотикорези-
стентности клинических изолятов N.gonorrhoeae, 
выделенных при исследовании материала от паци-
ентов УЗ «Витебский областной клинический кож-
но-венерологический диспансер» в 2013 году с по-
мощью аналитической компьютерной программы 
WHONET.

Материал и методы. Материал для микробиоло-
гического исследования  забирался у пациентов по-
ликлинического отделения УЗ «Витебский област-
ной клинический кожно-венерологический диспан-
сер», обратившихся на прием с целью обследования 
на ИППП. 

Забор биологического материала проводился по 
стандартным микробиологическим методикам в 
соответствии с инструкцией по применению Ми-
нистерства Здравоохранения Республики Беларусь 
«Микробиологические методы исследования био-
логического материала» [2]. Культивация биоло-
гического материала проводилась на питательных 
средах ООО «Химмедсинтез» с использованием се-
лективных добавок Biomerieux. Чувствительность к 
антибиотикам выделенных культур проводили дис-
ко-диффузионным методом.

Для анализа полученных результатов использо-
вали компьютерную программу WHONET.

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы STATISTICA 6,0.

Результаты и обсуждение. В результате бакте-
риологического исследования получены 62 кли-
нических изолята N.gonorrhoeae. Была определена 
антибиотикорезистентность выделенных культур к 
следующим антимикробным препаратам: амокси-
циллин, цефазолин, цефтриаксон, гентамицин, ци-
профлоксацин, офлоксацин, кларитромицин, эри-
тромицин, азитромицин, доксициклин.

Результаты исследования представлены в таблице1.
Анализ чувствительности клинических изоля-

тов N.gonorrhoeae к антимикробным препаратам, 
выделенных при исследовании материала от па-
циентов УЗ «Витебский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» показал, 
что наибольшей эффективностью в отношении 
N.gonorrhoeae обладают цефтриаксон, ципроф-

Таблица1. Антибиотикорезистентность клинических изолятов 
N.gonorrhoeae (n = 62) в УЗ «ВОККВД» за 2013 год

Антимикробный препарат Устойчивые, % Умеренно устойчивые, % Чувствительные, %
Амоксициллин 33,9% 33,9% 32,2%
Цефазолин 4,9% 16,4% 78,7%
Цефтриаксон 0,0% 0,0% 100,0%
Гентамицин 4,9% 34,4% 60,7%
Ципрофлоксацин 1,6% 22,6% 75,8%
Офлоксацин 3,2% 8,1% 88,7%
Кларитромицин 24,2% 56,5% 19,3%
Эритромицин 58,1% 32,2% 9,7%
Азитромицин 53,2% 25,8% 21,0%
Доксициклин 30,6% 33,9% 35,5%
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локсацин, офлоксацин. Менее эффективными пре-
паратами оказались цефазолин и гентамицин. К 
другим тестируемым препаратам микроорганизмы 
демонстрировали высокую резистентность.

Выводы:
1. Применение компьютерной программы 

WHONET в УЗ «ВОККВД» позволило системати-
зировать лабораторные данные  антибиотикорези-
стентности и проводить мониторинг за развитием 
устойчивости  N.gonorrhoeae к противомикробным 
препаратам для проведения рациональной этио-
тропной терапии.

2. Анализ антибиотикорезистентности пока-
зал, что наибольшей эффективностью в отношении 

клинических изолятов N.gonorrhoeae обладают цеф-
триаксон, ципрофлоксацин, офлоксацин.

Литература
1. Мониторинг резистентности микроорга-
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проблемы инфекц. патологии человека : сб. науч. тр. 
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АНАЛИЗ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ИЗОЛЯТОВ S.PNEUMONIAE И H.INFLUENZA У ПАЦИЕНТОВ С 
АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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Актуальность. Согласно декларации по борьбе 
с антимикробной резистентностью, принятой на 
Всемирном дне резистентности (16 сентября 2000 
года, Торонто, Онтарио, Канада), в настоящее время 
проблема мониторинга резистентности и эпидеми-
ологический надзор  бактериальных возбудителей 
острых респираторных инфекций к антибиотикам 
остаётся актуальной. Как правило, это является 
следствием нерационального использования анти-
микробных препаратов, избыточным применением 
АП населением, неправильные представления и не-
дооценка проблемы резистентноси врачами и про-
визорами, назначающими АП, ведёт к распростране-
нию резистентности. Особую актуальность пробле-
ма рационального применения антибиотиков имеет 
у детей больных острыми вирусными инфекциями, 
в частности аденовирусной инфекцией, которым 
при затяжном течении заболевания нередко назна-
чаются антибактериальные препараты [1]. Рядом ис-
следований установлена способности аденовирусов 
создавать условия для S.рneumoniae, H.influenzae что 
является одним из механизмов адгезии бактериаль-
ных возбудителей в эпителии дыхательных путей и, 
как результат, развитию обструктивных бронхиоли-
тов и пневмоний [2].

Цель. Определить чувствительности изолятов 
S.Pneumoniae, H.influenzae к широко используемым 
в практике антибиотикам, выделенных у пациентов 
с аденовирусной инфекцией.

Материал и методы. Материалом для исследова-
ния явились 34 клинических изолята S.pneumoniae и 
16 изолятов H.influenzae, выделенных из носоглотки 
пациентов с аденовирусной инфекцией. С целью вы-
деления пневмококков применяли кровяной агар на 
основе Columbia Agar Base (BBL, США) с добавле-
нием 5% дефибринированной человеческой крови. 
Инкубацию проводили в атмосфере c повышенным 
содержанием СО2 при температуре 35 0С в течение 
24 часов. Для создания атмосферы с повышенным 
содержанием СО2 использовали эксикатор, в кото-
рый помещали зажженную свечу. Идентификацию 

S.pneumoniae осуществляли на основании морфо-
логии колоний и результатов окраски по Граму. 
H.influenzae выделяли на «шоколадном» агаре. В ка-
честве материала для идентификации использовали 
хорошо изолированную колонию на чашке или чи-
стую культуру в пробирке, затем раствор суспензии 
вносили в лунки со средами (субстратами) данной 
тест-системы и далее следовали инструкции по при-
менению.

Далее исследовали чувствительность диско-диф-
фузионным методом, методом серийных разведений 
к 9 антибактериальным препаратам: пенициллину 
(Pen), амоксициллину (Am), амоксициллину/кла-
вуланату (Amc), цефотаксиму (Cef), эритромицину 
(Er), азитромицину (Az), клиндамицину (Kl), ко-
тримоксазолу (Ctr), ванкомицину (Van).

Результаты и обсуждение. Анализ результатов 
определения чувствительности показал, что наи-
большую резистентность пневмококк проявляет 
к ко-тримоксазолу (38,24±8,46%). При этом сум-
марная доля нечувствительных штаммов пневмо-
кокка к ко-тримоксазолу, включающая резистент-
ные и умеренно резистентные штаммы, составляет 
85,29±6,17%. Нами установлена достаточно высокая 
резистентность штаммов S.pneumoniae, выделенных 
больных аденовирусной инфекцией к макроли-
дам: эритромицину (17,65±6,64%) и азитромицину 
(14,71±6,17%). Высокую чувствительность выделен-
ные штаммы S.pneumoniae проявляли в отношении 
цефотаксима (100%), амоксициллина (97,06±2,94%), 
амоксициллин/клавуланата (100%). Анализ распре-
деления МПК для амоксициллина, амоксициллин/
клавуланата и цефотаксима показал, что для ука-
занных бета-лактамных антибиотиков не только 
характерны высокие уровни чувствительности, со-
ставляющие 99-100%, но и преимущественное рас-
пределение МПК в зоне высокой чувствительности. 
Все выделенные нами от пациентов аденовирусной 
инфекцией штаммы S.pneumoniae оказались чув-
ствительными к ванкомицину, что имеет важное 
значение с учетом возможного участия в развитие 


