
 
 
96 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №4, 2007 
 
 

ГЛПС дает возможность повысить качество ле-
чебного процесса, ускорить выздоровление паци-
ентов. Позитивные корригирующие эффекты 
препарата в отношении параметров функцио-
нальной активности сосудов свидетельствует о 
патогенетической направленности действия гли-
венола. 
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Первыми микроорганизмами, с которыми 

контактирует плод, стерильный при рождении, 
являются бактерии, присутствующие в организме 
матери. Второй контакт происходит с микрофло-
рой, находящейся на руках медицинского персо-
нала и предметах ухода за новорожденными 
(Петровская В.Г.,1976; Дэвис П.А.,1987).  

Целью данного исследования является вы-
явление взаимосвязи новорожденный - роженица, 
новорожденный - медицинский персонал, в соот-
ветствии с программой инфекционного контроля. 

Проведены исследования биотопов от но-
ворожденных (зев, пупочная рана, испражнения, 
подмышечная область) в количестве – 2855 ана-
лизов, беременных (цервикальный канал) - 1185, 
а также микробиологические исследования объ-
ектов окружающей среды (медицинское оборудо-
вание, предметы ухода и обихода, белье, руки 
медицинского персонала, специализированная 
одежда) - 630 анализов. Отбор материала, посев и 
идентификацию проводили общепринятыми бак-
териологическими методами.  

При анализе обсемененности новорож-
денных выявлено преобладающее количество 
коагулазоотрицательных стафилококков (КОС) - 
31,5%, энтерококков - 21,3%, существенно реже 
встречались представители рода энтеробактерий 
– 8,6%. Наиболее разнообразной представлена 
микрофлора зева новорожденных. Микробный 
биоценоз слизистой ротоглотки характеризуется 
более выраженным представительством α-
стрептококков – 23,2%, КОС - 22,6%, и энтеро-
кокков - 18,5%, в единичных случаях определя-
лись грамотрицательные палочки – 4,8%, Candida 
albicans - 3,4 %. В процессе исследования уста-
новлен широкий спектр микроорганизмов, коло-
низирующих слизистую влагалища беременных 
женщин. В среднем от одной женщины выделяли 
3 культуры одновременно с преобладанием лак-
тобактерий - 60% и КОС – 43,2%. Среди микро-
флоры, выделенной из внешней среды чаще 
встречались КОС -18,7%, на долю энтерококков 
приходилось - 5,2% от общего количества изоли-
рованных культур, существенно реже выделялись 
грамотрицательные палочки - 1,7%. Выявлена 
наибольшая контаминация рук медицинского 
персонала энтерококками (20% случаев), меди-
цинского оборудования бактериями КОС - 20%, 
реже энтерококками - 4,8%, в единичных случаях 
высевался золотистый стафилококк и грамотри-
цательные палочки. 

Таким образом, мы получили сведения о 
частоте выявления условно-патогенных микроор-
ганизмов из биотопов новорожденных и окру-
жающих их объектов, главным образом это грам-
положительные кокки, которые являются госпи-
тальными штаммами и чаще высеваются с объек-
тов окружающей среды и рук медицинского пер-
сонала. 
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В настоящее время в России на площади, 

занимающей свыше 4 млн км2 , сложилась слож-
ная экологическая ситуация. Ареалы с сильной 
деформацией природной среды сосредоточены 
преимущественно в европейской части страны, на 
Урале, в южной части Сибири. 

Многие регионы России, являясь доста-
точно благоприятными в природном отношении, 
характеризуются сложным комплексом экологи-
ческих проблем, связанных с загрязняющим 
влиянием промышленных центров и высокой 
плотностью населения, истощением лесных ре-
сурсов и потерей плодородия почв, что создает 

значительную угрозу экологической безопасно-
сти населения. В результате неразумной хозяйст-
венной деятельности на этих территориях про-
изошли глубокие, а в некоторых случаях необра-
тимые изменения природной среды, повлекшие за 
собой истощение природно-ресурсного потен-
циала и препятствующие дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию. Сложившиеся ус-
ловия оказали неблагоприятное влияние и на здо-
ровье населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях. Так, среди мест-
ного населения Кольского полуострова заболе-
ваемость туберкулезом в 7 раз выше, чем в сред-
нем по России. В Магаданской области отмечен 
рост этого заболевания за последние 3 года в 2,5 
раза у взрослого населения, а у детей оно встре-
чается в 10 раз чаще, чем в южных районах стра-
ны. В промышленно развитых городах Урала 
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наблюдается повышение уровня сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний.  

Сложная экологическая обстановка во 
многих регионах России, оказывая негативное 
влияние на здоровье людей (по данным ВОЗ, 20% 
заболеваний связаны с загрязнением окружаю-
щей среды), во многом определяет наметившийся 
в стране демографический кризис. С 1992 г. В 

России происходит процесс естественной убыли 
населения. Главный фактор данного явления – 
непомерный рост смертности, которая в России 
характеризуется наивысшим показателем по Ев-
ропе. И хотя рост смертности обусловлен, прежде 
всего, социально-экономическими причинами, 
немаловажную роль играет и экологический фак-
тор. 

 
Подробная информация об авторах размещена на сайте 

«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 


