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Роль условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) в этиологической структуре
острых кишечных инфекций (ОКИ) в последнее время существенно возросла.
Цель работы – определить частоту заболеваемости детей ОКИ,

видовой состав

возбудителей и адгезивную активность превалирующих УПМ.
Исследования проводились на территории Северо-Восточного региона Украины
(Сумская область). В работе использованы данные отраслевой статистической отчетности
Сумской областной санитарно-эпидемиологической станции за 2007-2011 гг. Бактериальные
изоляты для исследования были выделены из кала детей больных ОКИ. Адгезивную
активность УПМ

(40 штаммов K. рneumonia, S. aureus и E. сloacae,

20 штаммов Pr.

mirabilis) изучали по методике В.И. Бриллиса и соавт. (1986).
Результаты исследований. Всего за исследуемый период идентифицировано 3233
штаммов УПМ. В этиологической структуре возбудителей превалировали: K. pneumoniae, S.
aureus, E. cloacae, Pr. mirabilis, Citr. freundii. Удельный вес ОКИ, вызванных клебсиеллами
составлял от 25,9 до 35,6 %, стафилококками от 18,3 до 26,9 %, энтеробактериями от 11,1 до
23,6 %, протеями от 4,9 до 8,4 %, цитробактерами от 4,9 до 7,5 %.
Адгезия является определяющим этапом в развитии инфекционного процесса.
Превалирующие этиологические агенты ОКИ имели

повышенную способность к

колонизации кишечник. Нами установлено, что 85 % штаммов K. рneumonia, 35 % S. aureus,
35 % E. сloacae и 20 % Pr. mirabilis обладали адгезивной активностью (р<0,01). Из них 75 %
клебсиелл, 35 %

энтеробактеров, 30 % стафилококков и 20 % протеев имели

низкоадгезивную активность, а 10 % K. рneumonia и 5 % S. aureus - среднеадгезивную.
Более высокие адгезивные свойства клебсиелл по всей видимости определяли их меньшую

патогенную дозу, что приводило

упрощению реализации механизма передачи

доминированию их в этиологической структуре.
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