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Вопросы для обсуждения

• Чего действительно опасаться? Реальные и 
мнимые опасности. 

• По каким закономерностям действительно 
существуют микробы? Как чрезмерная защита 
может давать обратный эффект?

• От чего нужно защищаться, а с чем учиться 
взаимодействовать?

• Невозможность стерильной жизни.
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«Люди, как растения и животные, просто 
редкие исключения в мире, 

принадлежащим микробам»

Лауреат Нобелевской премии 
Артур Корнберг
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Выступающий
Заметки для презентации
«за открытие механизмов биологического синтеза рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислот». Выделение и очистка полимеразы и репликация ДНК были выдающимися достижениями в биохимии. Они стали основой для разработки методов и направлений репликации генетического материала клетки



Патогенность микроорганизмов – это их 
способность провоцировать развитие 
определенной болезни. Патогенность является 
основным свойством всех болезнетворных 
микробов.

Это генотипический признак, характеризующий 
видовую способность бактерий приживаться в 
тканях и полостях организма и размножаться в них. 

Патогенность является потенциальным признаком 
бактерий потому, что она может быть проявлена 
только в определенных условиях - в восприимчивом 
организме.



Но не все микробы одного и того же вида в одинаковой степени 
обладают свойством патогенности. 

Одни штаммы более патогенны, у других патогенность выражена 
слабее. 

Степень или мера патогенности микроорганизма называется 
вирулентностью (от лат. virulentus - ядовитый, болезнетворный).

Вирулентность представляет собой совокупность ряда 
болезнетворных свойств микроба: инфекционность или 
заразительность, инвазивность (способность внедряться в 
организм и распространяться в его тканях), интенсивность 
размножения и способность вырабатывать ядовитые вещества



• Инфекционный процесс – клинически 
проявляющиеся нарушения нормальной 
жизнедеятельности человека вследствие 
морфологических и функциональных 
повреждений, вызванных проникновением 
и размножением в его организме 
возбудителя заболевания.



Классификация инфекции по способам 
попадания болезнетворных микробов в 
организм человека

1. Пищевые отравления.

2. Кишечные инфекции.

3. Воздушно-капельные инфекции

4. Зоонозные инфекции



Три экологических фактора микробиома
легких

The Lung Microbiome: New Principles for Respiratory Bacteriology in Health and Disease
Robert P. Dickson, Gary B. Huffnagle Published: July 9, 2015
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Классификация патогенности микроорганизмов, 
действующая на территории Российской 
Федерации

• I группа патогенности - представители: 
бактерии

• Yersinia pestis - возбудитель чумы; 
вирусы 
• возбудители геморрагических 

лихорадок Filoviridae (Марбург и Эбола) 
• Arenaviridae (Ласса, Хунин, Мачупо, Себиа, 

Гуанарито), 
• вирусы оспы (Poxviridae) - натуральной оспы 

человека (Variolao) и оспы 
обезьян {Monkeypox).



Классификация патогенности микроорганизмов, 
действующая на территории Российской 
Федерации

• II группа патогенности - представители
бактерии
Bacillus anthracis -возбудитель сибирской язвы,
Vibrio cholerae 01 -холеры,
Rickettsia typhi - крысиного сыпного тифа,
Brucella melitensis и другие виды - бруцеллеза,
Francisella tularensis -туляремии,
Burkholderia mallei - сапа,
Burkholderia pseudomallei -мелиоидоза; 



Классификация патогенности микроорганизмов, 
действующая на территории Российской 
Федерации

• III группа:
а) бактерии - возбудители инфекционных 
болезней: коклюша, возвратного тифа, 
ботулизма, столбняка, дифтерии, листериоза, 
туберкулеза, дизентерии, сифилиса;



Классификация патогенности микроорганизмов, 
действующая на территории Российской 
Федерации

IV группа микроорганизмов: бактерии - возбудители инфекционных 
болезней: 
• энтерита Aerobacter aerogenes,
• пищевой токсикоинфекции Bacilus cereus,
• абсцессов легких, бактериемии - Bacteroides spp.,
• пищевой токсикоинфекции Citrobacter spp.,
• газовой гангрены Clostridium perfringens,
• энтерита Escherichia coli, 
• пневмонии Mycoplasma hominis,
• пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных 

процессов, сепсиса Pseudomonasaeruginosa,
• сальмонеллезов Salmonella spp.,
• местных воспалительных процессов, сепсиса Serratia marcescens,
• пищевой токсикоинфекции, септицемии, пневмонии Staphylococcus 

spp.,
• пищевой токсикоинфекции Vibrio parahaemolyticus,
• энтерита, колита Yersinia enterocolitica,
• актиномикоза Actinomyces albus



1.1. выделенные из нижних дыхательных путей в любом количестве: 
требуют обязательного определения чувствительности

• Staphylococcus aureus 
• Haemophillus influenzae
• Pseudomonas aeruginosa
• Burkholderia cepacia complex
• Achromobacter spp.
• Stenotrophomonas maltophilia

требуют определения чувствительности к антимикробным препаратам методом 
МПК при необходимости:

• Burkholderia gladioli 
• Inquilinus spp.
• Ralstonia spp.
• Cupriavidus spp.
• Pandoraea spp. 

1.2. выделенные из нижних дыхательных путей в монокультуре и в высоком титре 
(≥105 КОЕ/мл) 
требуют определения чувствительности к антимикробным препаратам:

• Представители порядка Enterobacterales (Escherichia coli, Klebsiella spp.
Enterobacter spp. Pantoea spp. Proteus spp.  и прочие)

• S.pneumoniae

I группа
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требуют определения чувствительности при необходимости: 

• Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex
• Acinetobacter haemolyticus
• Bordetella bronchiseptica
• Brevundimonas diminuta 
• Chryseobacterium indologenes
• Elisabethkingia meningoseptica
• Flavobacterium odoratum
• Ochrobacter spp
• Pseudomonas koreensis
• Pseudomonas alcaligenes group
• Pseudomonas putida
• Pseudomonas spp.
• Sphingobacterium spiritivorum
• Sphingomonas spp.
• Shewanella putrefaciens
• Delftia spp.
• другие НГОБ

II группа
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Выступающий
Заметки для презентации
Как определяется необходимость?Упорное выделение микроорганизма, соответствие выделения м.о. ухудшению клинического состояния пациента



Не требуют определения чувствительности: 

• Staphylococcus spp. (кроме S.aureus)
• Streptococcus spp. (кроме S.pneumoniae)
• Gemella spp.
• Corynebacterium spp.
• Rothia spp.
• Kocuria spp.
• Micrococcus spp.
• Neisseria spp.
• Moraxella spp. (кроме M.catarrhalis) 
• Haemophillus spp. (кроме H.influenzae)
• Actinomyces spp.
• Bacillus spp. 
• Саndida spp.

III группа

Комментарии:

 Этиологически
значимого роста 
микрофлоры не 
выявлено

 Выделена 
нормофлора
верхних дыхательных 
путей 
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Выступающий
Заметки для презентации




• Эпидемический процесс - процесс 
взаимодействия возбудителя-паразита и 
организма человека на популяционном 
уровне, проявляющийся при 
определенных социальных и природных 
условиях единичными или 
множественными заболеваниями, а 
также бессимптомными формами 
инфекции. 



• Источник инфекции – объект, служащий 
местом естественной жизнедеятельности 
возбудителя, из которого происходит 
заражение людей, животных или 
растений



• Антропонозы
• Зоонозы
• Сапронозы



• Механизм передачи – эволюционно 
выработанный способ перемещения 
возбудителя из одного организма хозяина 
в другой, обеспечивающий ему 
поддержание биологического вида



• Аэрозольный
• Фекально-оральный
• Трансмиссивный
• Контактный 
• Вертикальный 
• Артифициальный



• Пути передачи – совокупность элементов 
внешней среды, обеспечивающих 
перенос возбудителя из одного 
организма в другой. 



Аэрозольный

• Воздушно-капельный
• Воздушно-ядрышковый
• Воздушно-пылевой 



Пути передачи возбудителей оппортунистических 
инфекций между больными МВ: 
прямой контакт с 
инфицированной мокротой 

 поцелуи

 кашель

 чихание

 пение
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Фекально-оральный

• Водный
• Пищевой
• Контактно-бытовой



Контактный
• Прямой
• Нерямой



Пути передачи возбудителей оппортунистических 
инфекций между больными МВ: 
непрямой контакт с инфицированной мокротой 

 рукопожатие

 общая посуда

 игрушки

 одежда медицинского 
персонала

 общее респираторное 
оборудование
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• Факторы передачи – элементы внешней 
среды, обеспечивающие перенос 
возбудителя от одного организма к 
другому. 



• Воздух
• Пища
• Вода
• Почва
• Предметы быта
• Живые переносчики



Патогенность и контагиозность основных микроорганизмов, выделенных 
из респираторного тракта у больных МВ*

Микроорганизм Частота 
выделе-

ния

Этиологи-ческая
значимость

Способность к 
хронизаци
инфекции

Способность
к передаче

Риск 
осложнений

после 
транспланта-

ции
H. influenzae 35% Вариабельная Вариабельная Да, редко -

S. aureus 70% Да Да Да (MRSA) +
P. aeruginosa 50% Да Да Да, редко +
B. cepacia complex <1-5% Да Да Да, часто +++

B. gladioli <1% Вариабельная Вариабельная Нет ++

S. maltophilia 3-7% Вариабельная Вариабельная Да, редко +

A. xylosoxidans 3% Вариабельная Вариабельная Да, редко +

Pandorea spp. <1% Вариабельная Вариабельная Да, редко Иногда 
регистрирует

ся
Нетуберкулез-ные

микобактерии
M. abscessus

<8%

<3%

Вариабельная Да

Да

Да, редко ++

+++
A. fumigatus 29%* Вариабельная Да Нет +++

*European manual of clinical microbiology – 1st edition / editors Cornaglia G., Courcoul R., 
Herrmann J.-L., Kahlmeter G., Peigue – Lafeuille H., Vila J. – 2012; 163-169
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Рекомендации по профилактике 
инфицирования

1. Стандартные меры предосторожности

2. Меры предосторожности при возможной 
передаче

3. Гигиена рук

4. Уход за респираторным оборудованием



• Вопрос про мел - опасен он для мв или 
безопасен, особенно с учетом 
рекомендаций Бромптона про 
опасность спортивного мела 
(синегнойка)



• Пластилин и краски. Есть ли риск 
инфицирования при высеве плохая 
флора. Стоит ли менять при 
высеве/после курса антибиотиков?



• Цветы нельзя категорически или возможны 
варианты? Как может произойти 
заражение от комнатных цветов (во время 
полива, когда ребенок потрогает землю 
или после полива, когда вода испаряется 
с поверхности земли).



• За какое время в стоках появляются 
бактерии? Через сколько после 
последнего включения воды? Частота 
залива стоков при эрадикации - каждый 
день, раз в три дня, раз в неделю?



• Если на тарелке ребенка после мытья 
остались капли воды, за какое время там 
образуются бактерии?



• Как использовать губки для посуды и 
использовать ли их вообще? В 
микроволновке можно убить бактерии, 
если их туда поместить? Если да, за 
какое время?



• Сроки замены небулайзеров при эрадикации
разных бактерий - есть разная информация от 5 
дней от начала лечения при мрса, 14 дней при 
синьке, после каждого курса антибиотиков и т.д . 
(С микробиологической точки зрения - есть ли 
опасность не убить бактерии стерилищацией и 
обсеменяться заново) Сколько минут 
стерилизации требуется, чтобы окончательно 
убить ахромобактер, сепацию, мрса, 
синегнойку? Существует мнение, что при плохой 
флоре не достаточно кипячения для обработки, и 
нужно предварительно замачивать все в 
дез.растворе (биопаг, дезавид, самаровка и 
другие), так ли это?



• Достаточно ли обработки хлоргексидином
или спиртом для уничтожения бактерий с 
поверхностей? В чем опасность 
использования на постоянной основе дез. 
растворов с вашей точки зрения?



• По поводу питьевой воды и синегнойки -
ребенку требуется каждый день давать 
только кипяченую или питьевую 
бутиливанную в индивидуальной 
упаковке? На следующий день из 
открытой вчера бутылки давать пить 
можно или нельзя?



• Особенности жизнеспособности 
бактерий вне больницы - при отсутствии 
специальной обработки - как долго будет 
опасна бактерия сепации, например, на 
поверхности столика в кафе или на 
качелях, оставшаяся после посещения 
другого пациента? Тот же вопрос про 
ахромобактер/синегнойку/мрса



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

С. В. Поликарпова spolikarpova@mail.ru
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