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Streptococcus pneumoniae являются ведущей этиолоrnческой причиной отита
среднего уха, синуситов, внебольничной пневмонии , а также вызывают сепсис и менингит,

особенно среди детей младшего возраста, пожилых лиц и людей с хроническими
заболеваниями. С целью исследования актуальных данных о распространении серотипов
вследствие повышения эффективности применения противо.пневмококковых вакцин

необходимо проведение исследований направленных на оценку изменений серотиповоrо

состава пневмококков, в том числе и характеризующихся фенотипом множественной
лекарственной устойчивости, а также определение чувствительности данного патогена к

наиболее часто применяемым антибактериальным препаратам. В настоящее время, все
более широко используются такие молекулярные методы как полимеразная цепная реакция
и мультилокусное сиквенс-типирование. Благодаря этим методам становится возможным

повысить эффективность эпидемиолоmческого надзора, а также предоставить сведения,

необходимые для практических решений в отношении вакцинации.
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Методология исследования спланирована в соответствии с поставленной целью
диссертационной работь1. При вьmолнении настоящей работы бьmи использованы

бактериолоmческие, биохимические, молекулярно-генетические, эпидемиологические и
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и специфических методов.

Научная новизна диссертационной работы Бржозовской Екатерины Анатольевны
заюпочается в характеристике серотипового состава циркулирующих МЛУ-S. рпеитопiае
и определении процента покрытия исследуемых выявленных серотипов ПКВIЗ. Впервые

определены МПК 1О групп антибиотиков по отношению к исследуемой выборке МЛУ

изолятов пневмококков и расшифрованы механизмы устойчивости. При помощи метода
мультилокусноrо сиквенс-типирования бьuю впервые выявлено 12 новых сиквенс-типов и
7 новых аллелей генов домашнего хозяйства пневмококков, информация O которых была

ЭКСПОJmfрована 8 меж,цународную базу данных PubMLST. Всего в эту базу данных была
депонирована информадия о 2I изоляте пневмококков.
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