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В последнее десятилетие становится актуальной проблема повышенной устойчивости к противоми-
кробным препаратам бактерий, которые в дальнейшем поражают людей и животных. Данная проблема за-
трагивает различные отрасли промышленности, одной из которых является пищевая. Исследован спектр 
присутствующих в среде технологического окружения пищевых производств микроорганизмов, а также 
дано определение их чувствительности/резистентности к антимикробным препаратам.

In the last decade, the problem of increased resistance to antimicrobial preparations of bacteria becomes urgent, 
which subsequently affect humans and animals. This problem affects various industries, one of which is the food 
industry. The spectrum of food production of microorganisms present in the environment of the technological 
environment, as well as the determination of their sensitivity / resistance to antimicrobials, has been studied.
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В последнее десятилетие становится актуальной проблема повышенной устойчивости к противомикробным 
препаратам бактерий, которые в дальнейшем поражают людей и животных. Антибиотики – вещества, которые 
убивают или останавливают рост бактерий и используются, чтобы контролировать болезни животных, 
вызываемые бактериями.

Устойчивость к противомикробным препаратам – древнее и естественное явление в бактериях. Однако 
нерациональное применение противомикробных препаратов в области здравоохранения, сельского хозяйства или 
промышленных установках оказывает давление на естественный отбор, что может способствовать выживанию 
устойчивых штаммов и приводить к относительному росту устойчивых бактерий в микробных популяциях [3].

Существует теоретический риск широкого распространения антибиотикорезистентности в результате 
уже имеющейся эпидемиологической связи путей передачи микроорганизмов, между людьми, животными 
и окружающей средой. Это свидетельствует о наличии общих факторов путей передачи резистентных 
микроорганизмов и что ситуация является серьезной проблемой [1].

Цель работы – исследование объектов технологического окружения пищевых производств, с дальнейшим 
изучением возможности контаминации резистентными к антибиотикам микроорганизмами.

Определение устойчивости выделенных микроорганизмов к антибиотикам проводилось следующими 
методами: диско-диффузионным на среде Мюллер–Хинтонагар, с использованием автоматического 
микробиологического анализатора VITEK (Biomerieux) [2].

С использованием программы EPI INFO проводилась статистическая обработка цифрового материала для 
определения удельного веса и структуры первичных данных с достоверностью Р<0,05.

Проведенное микробиологическое исследование 230 смывов объектов среды технологического окружения 
позволило выделить и идентифицировать 305 штаммов, принадлежащих к самым разнообразным видам и родам. 
Оценка возможной эпидемической роли выделенных штаммов позволила отнести к значимым родам и видам 
бактерий 211 изолятов (69,9 %). Из них было выделено 7 (3 %) патогенных микроорганизма, и 162 (77 %) при-
надлежало к санитарно-показательным микроорганизмам. Другие группы транзиторных микроорганизмов 
встречались на поверхностях среды технологического окружения значительно реже – 42 (20 %).

Для того чтобы изучить отношение выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам были ис-
пользованы антибиотики следующих классов: макролиды–эритромицин (erm); аминогликозиды – гентамицин 
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(gen); В-лактамные антибиотики: пенициллины – амоксициллин (amo), ампициллин (amp), цефалоспорины – це-
фазолин (cefazolin), цефалотин (cefalotin); аминогликозины – амикацинamк); хинолоны – ципрофлоксацин (cph); 
оксазолидиноны – линезолид (lin); гликопетиды – ванкомицин (van). 

Представленные антибиотики разрешены к применению на территории Республики Беларусь, из них без 
рецепта в аптечной сети отпускают ампициллин, амоксициллин, ципрофлоксацин (капли), гентамицин (мазь), 
остальные лекарственные средства опускают при наличии рецепта.

Было установлено, что наибольшее число выделенных микроорганизмов имело устойчивость 
к 2-м антибиотикам без рецептурного отпуска в аптечной сети ампициллину и амоксициллину 45,7–47,9 %, 
умеренно устойчивыми были 8,6–10,7 % выделенных штаммов. Такую же высокую устойчивость отмечали 
к цефалоспоринам (цефазолин и цефалотин) – 40,0–50,0 % и умеренно устойчивыми были 0,7–2,9 % выделенных 
микроорганизмов, но эти препараты отпускаются в аптечной сети по рецепту врача. Выделенные энтеробактерии 
к гентамицину и амикацину были преимущественно чувствительными – 96,4 %, устойчивыми оказалось 0,7–
2,8 %, умеренно устойчивыми – 2,9 % штаммов 

Проведенные исследования показали, что во время работы пищевых предприятий различного типа в среде 
технологического окружения, может присутствовать достаточно разнообразное количество микроорганизмов – 
как санитарно-показательных,так и патогенных.Многие из выделенных микроорганизмов имеют высокую и уме-
ренную устойчивость к антимикробным препаратам, особенно к В-лактамным антибиотикам – амоксициллину 
и ампициллину, а также к цефалоспоринам – цефазолину, цефалотину. В связи с этим необходимо улучшить про-
цессы мойки и дезинфекции на пищевых предприятиях и обязательно провести валидацию используемых методов.
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Наиболее важным критерием здоровья детского населения в социально-гигиеническом аспекте 
является уровень детской заболеваемости. Показатель заболеваемости позволяет судить о состоянии 
устойчивости детского организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, функциональном 
состоянии организма ребенка в разные возрастные периоды, о качестве медицинского обслуживания. 


