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Цель: проанализировать удельный вес метициллинрезистентного золотистого стафилококка (МРСА) среди возбудителей внебольничных заболеваний
верхних дыхательных путей у детей.
Материалы и методы исследования: обследованы 3124 детей, обращавшихся
за амбулаторной помощью в ряде поликлиник г. Минска (УЗ «3-я ГДКП», УЗ «11я ГДП», УЗ «8-я ГДП») в период с 1.01.2009 г по 31.12.2011 г. У всех пациентов
брали мазки из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам. Забор
мазков проводился у детей с различными заболеваниями верхних дыхательных
путей: гипертрофией небных миндалин различной степени, острым и хроническим
тонзиллитом, аденоидитами, рецидивирующим бронхитом, у часто и длительно
болеющих, пациентов с длительным субфебрилитетом неустановленной
этиологии и т.д. Для идентификации возбудителей использовали бактериологический метод, определяли чувствительность обнаруженных патогенов к
антибактериальным препаратам, исследования проводили в городском центре
эпидемиологии и микробиологии (г. Минск).
Результаты: по данным наших исследований было установлено. что у 1611
пациентов из 3124 (51,6% от общего числа обследованных) были обнаружены
различные микроорганизмы – возбудители заболеваний, а также ассоциации из
нескольких патогенов. Наиболее частым патогеном, выделенным как изолированно, так и в микробных ассоциациях среди представителей «грамм + » флоры
был Staphylococcus aureus (у 1057 пациентов, что составило 33,8% от обшей
выборки обследованных лиц). При анализе чувствительности данного возбудителя
к антимикробным средствам установлено, что Staphylococcus aureus в отношении
оксациллина в 26,2% случаев оказался чувствительным к данному препарату, в
13,3% случаев - выявлена умеренная чувствительность, а у 60,5% обследованных
пациентов (640 человек), у которых этиологически значимым патогеном
респираторных заболеваний был Staphylococcus aureus, обнаружена резистентность к оксациллину.
Выводы: 1) Среди всех обследованных детей с респираторными заболеваниями, обращавшихся за амбулаторной помощью в последние годы, у каждого
пятого (20,5%) пациента значимым оказался метициллинрезистентный золотистый
стафилококк, как этиологический агент внебольничных бактериальных
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заболеваний дыхательных путей. 2) Полученные нами данные подтверждают тот
факт, что метициллинрезистентная стафилококковая инфекция (МРСА) является
актуальной проблемой в педиатрии, включая и амбулаторный контингент детей.

