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Цель. Определить антибиотикорезистентность стафилококков при постинъекционных
флегмонах у героиновых и дезоморфиновых наркоманов.
Материалы и методы. Произведено бактериологическое обследование 124 больных постинъекционными флегмонами в Оренбурге в 2009-2011 гг. У 64 пациентов флегмоны развились
после введения нестероидных противовоспалительных средств, у 25 - после инъекций героина и у
35 - дезоморфина.
Результаты. В спектре выделенных возбудителей доминировали Staphylococcus aureus
(72%). Частота выделения метициллинорезистентных стафилококков у больных после введения
НПВС составила 5%, после введения героина - 40%, а после инъекций дезоморфина - 64%.
Заключение. Типичными возбудителями флегмон после инъекций НПВС являются метициллиночувствительные стафилококки, а после инъекций героина и дезоморфина - метициллинорезистентные стафилококки, что следует учитывать при проведении стартовой эмпирической антибактериальной терапии.
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Objective. Determine antibiotic resistance in Staphylococcus spp. for postinjection cellulitis in heroin and dezomorfin (crocodile) drug users.
Materials and methods. The bacteriological examination of 124 patients postinjection phlegmon in
Orenburg in 2009-2011 was performed. In 64 patients developed cellulitis after injection of non-steroidal
anti-inflammatory drugs, and 25 - after the injection of heroin and 35 – dezomorphine (crocodile).
Results. The spectrum of pathogens isolated dominated Staphylococcus aureus (72%). Frequency of
isolation of methicillin-resistant staphylococci in patients after injection of NSAIDs was 5%, after heroin
- 40%, and after desomorphine - 64%.
Conclusions. Common pathogens of cellulitis after injections of NSAIDs are methicillin-sensitive
Staphylococci, and after heroin and desomorphine - methicillin-resistant staphylococci. These data should
be considered when conducting starting empirical antibiotic therapy.
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