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Устойчивость микроорганизмов к применяемым дезинфицирующим 

средствам является одной из актуальных проблем на этапе современного 

развития здравоохранения, требующей решения, для предупреждения 

формирования и распространения резистентных штаммов [1,2,3,4,5]. 

Цель: оценка эффективности мониторинга чувствительности к 

дезинфицирующим средствам микроорганизмов, превалирующих в 

микропейзаже КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в 2013-2017 гг. 

 

Материалы и методы 
Материалами послужили данные официальной статистической 

отчетности, результаты мониторинга дезинфектантоустойчивости 

микроорганизмов, выделенных из клинического материала пациентов в 2013-

2017 гг. КГБУЗ "Краевая клиническая больница". В работе использованы 

эпидемиологический, бактериологический, математические методы 

исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

Внедренный мониторинг дезинфектантоустойчивости 

микроорганизмов, выделенных из клинического материала пациентов, как 

части микробиологического мониторинга многопрофильной больницы 

позволил увеличить количество исследований с 2013 по 2017 года в 2,6 раза. 

Наибольший удельный вес в общей структуре выделенных культур был в 

отделениях хирургического профиля – 48,8%, в отделениях реанимации - 

30,0%, в терапевтических отделениях – 21,2%.В динамике 

дезинфектантоустойчивости культур, выделенных из клинического 

материала, отмечается рост с 2013 года по 2017 год в 3,7 раз, со снижением в 

2016 на 62,0%. Отмечен значительный рост Kl.Pneumoniae в 5,5 раз, P. 

Aeruginosa в 3,75 раза, Acinetobacter spp в 2,3 раза, E. coli в 29,7 раз. 

 

Заключение 

Разработанный и внедренный в работу алгоритм мониторинга 

дезинфектантоустойчивости микроорганизмов, выделенных из клинического 

материала пациентов позволил увеличить количество микробиологических 



исследований из клинического материала, а также сократить общее 

количество дезинфектантоустойчивых микроорганизмов. 
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