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дезинфицирующему для экстренной дезинфекции «Экстра-дез», 
БелАсептика, РБ на основе спирта этилового, при режиме применения: 
готовый раствор, шесть минут; 4% изолятов Candida albicans устойчивых к 
средству дезинфицирующему Славин-Дельта, ООО «Инвадез», РБ на основе 
полигексаметиленбигуанидина и глутарового альдегида при режиме 
применения: 0,25% 30 минут. Устойчивых изолятов Candida albicans к 
дезинфицирующему средству «Полидез», БелАсептика, РБ на основе 
бензалкониумхлорида не выявлено. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что в отделениях имеют 
место изоляты, резистентные к дезинфектантам различных групп, что не 
исключает возможности формирования госпитальных штаммов в 
организациях здравоохранения, что в свою очередь требует постоянного 
микробиологического контроля за циркулирующими штаммами 
микроорганизмов и соблюдения мер, предупреждающих их возникновение и 
распространение. 
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Введение. В последнее время неуклонно увеличивается заболеваемость 

кандидозом, при этом наиболее частым возбудителем остается Candida 
albicans [1]. Широкое распространение штаммов Candida albicans, 
обладающих резистентностью к антимикотическим препаратам ставит задачу 
выбора эффективных противогрибковых средств [2,3].  
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Материалы и методы. Исследовано 187 клинических изолятов грибов 
рода Candida, выделенных из биоматериалов (моча, мокрота, отделяемое 
глотки, отделяемое влагалища) пациентов, находившихся на лечении в 
стационарах г. Минка. 

Идентификацию грибов проводили с помощью морфологического, 
культурального и биохимического (микробиологический анализатор Vitek 
(BioMerieux) методов. 

Определение чувствительности грибов к антимикотическим 
препаратам осуществляли с помощью метода серийных разведений. 

Результаты и обсуждения. В ходе исследования при посеве мокроты в 
87 случаях из 90 выделены С.albicans (96,67%), в 1 случае C.crusei (1,11%), в 
1 случае C.famata (1,11%) и в 1 случае C.tropicalis (1,11%). При посеве мочи в 
12 случаях из 18 выделены С.albicans (66,66%),в 1 случае C.crusei (5,56%), в 
2 случаях С.tropicalis (11,11%), в 2 случаях С.kefyr (11,11%) и в 1 случае 
C.glabrata (5,56%). При посеве отделяемого глотки в 51 случае из 53 
выделены С.albicans (96,24%), в 1 случае С.kefyr (1,88%) и в 1 случае 
C.glabrata (1,88%). При посеве отделяемого влагалища в 21 случае из 26 
выделяли С.albicans (80,78%), в 3 случаях C.famata (11,54%), в 1 случае 
C.cijferrii (3,84%) и в 1 случае C.lusitaniae (3,84%). 

При определении чувствительности клинических изолятов грибов рода 
Candida к антимикотическим препаратам выявлено 7,14% культур, 
устойчивых к амфотерицину, 89,23% - устойчивых к вориконазолу, 21,43%- 
устойчивых к флуконазолу. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что клинические изоляты 
грибов рода Candida характеризуются значительной частотой резистентности 
к антимикотическим препаратам, что в свою очередь требует коррекции 
подходов к лечению и выбору средств терапии. 
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Резюме. В группе пациентов с ХОБЛ были изучены показатели 
липидного профиля и риск кардиоваскулярных событий по шкале SCORE. У 
большинства (96,5%) пациентов были выявлены  те или иные нарушения 
липидного спектра крови. У 88,6% пациентов выявлен высокий и очень 
высокий кардиоваскулярный риск, однако частота назначения 
гиполипидемических средств была крайне низкой. 
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Summary: Lipid profile and cardiovascular risk was investigated in patients 
with COPD. In 96,5% of cases patients had dyslipidemia.  88,6% of patients had 
high and very high cardiovascular risk, but the frequency of prescribing lipid-
lowering drugs was extremely low. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, lipids, cardiovascular 
risk. 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
является самым распространенным хроническим заболеванием легких. В 
некоторых развитых странах ХОБЛ поражает до 10% взрослых (11,8%  
мужчин и 8,5%  женщин).[1] В России частота ХОБЛ по статистическим 
данным составляет 1,7% населения, в то время как  данные 
эпидемиологических исследований указывают на значительно более 
высокую  распространенность, особенно в промышленных центрах (до 13% 
мужчин и 5% женщин). [2] В отличие от кардиоваскулярной заболеваемости 
и смертности, смертность от ХОБЛ растет  даже в экономически развитых 
странах. [3]  В 2012 году в мире от ХОБЛ умерло более 3 миллионов человек, 
что составило почти 6% всех летальных исходов [4]. Причинами смерти 
пациентов с ХОБЛ чаще всего служат дыхательная недостаточность, 
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. [5] 

Имеются доказательства взаимосвязи между ХОБЛ и  
кардиоваскулярными заболеваниями. Так, частота болезней системы 
кровообращения у пациентов с ХОБЛ повышена в 2-3 раза по сравнению со 
сверстниками. [6,7] На раннее развитие кардиоваскулярной патологии влияет 
курение пациентов, однако показатели  функции легких, в частности, ОФВ1, 


