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первичный посев биоматериала для выделения стафилококка. 

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – грамположительная условно-патогенная 

бактерия, распространенная повсеместно. В норме золотистый стафилококк могжет находиться у 

человека на слизистой оболочке носа, в брюшной полости и на коже. 

Попав в организм человека, золотистый стафилококк вырабатывает токсины и может стать 

источником сепсиса при снижении иммунитета, вызывая генерализованные инфекции с очагами 

воспаления во внутренних органах, коже и костно-мышечной системе. 

Основные источники инфекции: здоровые (носители) и больные люди, домашние и 

сельскохозяйственные животные, а также пища, содержащая золотистый стафилококк и его 

мощные токсины (чаще всего это сахаросодержащие молочные продукты, мороженное, 

кондитерские изделия без термообработки, салаты и т.п.). 

Дети могут инфицироваться от взрослых стафолококконосителей. У детей грудного возраста 

возможно выделение стафилококка в посевах фекалий.  

 

В эпидемиологических целях анализ на выявление патогенного стафилококка обязательно 

проводят во время ежегодных профилактических осмотров и при предварительных осмотрах для 

приема на работу в сферы обслуживания населения: медицины, образования, питания и торговли. 

В данном случае посев выполняется из носа и зева. 

При наличии патогенного стафилококка в пробе обследуемого, через 18-24 часа наблюдается рост 

колоний золотистого цвета. В этом случае обязательно определяется количество стафилококка. 

Это необходимо врачу для решения вопроса о том, нужно ли проводить лечение. 

Наличие золотистого стафилококка не обязательно означает инфекцию, это может быть 

бессимптомное носительство, например, при посеве мазков из носа и зева носительством 

считается количество бактерий до 103КОЕ. Однако более высокие показатели говорят о том, что 

это уже не бессимптомное носительство, а то, что выявленный золотистый стафилококк может 

являться причиной заболевания. 

В каких случаях назначают посев на золотистый стафилококк? 

• Для выяснения бактерионосительства или опасного инфицирования. 

• Для подтверждения, что стафилококк является причиной возникшего заболевания (об 

этом свидетельствуют высокие показатели посева). 



• Для определения целесообразности лечения. 

• Для контроля за состоянием пациента после проведенного лечения. 

Что означают результаты анализа? 

В норме результат – «отрицательный», микроорганизм (Staphylococcus aureus) не обнаружен. 

«Положительный» результат - выявление золотистого стафилококка, свидетельствует об 

инфекции или о бессимптомном носительстве.  При выявлении роста Staphylococcus aureus, 

тактику лечения определяет врач. 

Исследование можно пройти по направлению от лечащего врача вашей поликлиники, если есть 

клинические показания или на платной основе. 

 

 

Первичный посев биоматериала для выделения стрептококка. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

(НОС, ГЛОТКА) И УХА 

Отбор проб для исследования. Материал для бактериологического исследования забирают 

стерильными тампонами средний медицинский персонал отделений. В качестве палочек 

для тампонов рекомендуется использовать алюминиевую проволоку. Верхний конец ее 

должен быть завернут колечком или просто загнут, чтобы не колол руку; на нижний конец 

навертывают вату. 

Пробы доставляют в лабораторию не позднее чем через 1 - 2 часа после взятия. Посуда 

считается стерильной 2 - 4 дня с момента ее получения из лаборатории. 

Слизь из глотки берут натощак или через 3 - 4 часа после еды стерильным ватным 

тампоном с воспаленных участков, при налетах (по краю их) и при пленках - из глубины 

крипт миндалин. При взятии материала из носа наружные отверстия необходимо 

предварительно обработать 60-градусным спиртом. 

Материал из уха после предварительной обработки спиртом наружных слуховых 

проходов берут стерильным ватным тампоном. 

Ход исследования. Материал, доставленный в лабораторию, подлежит 

бактериологическому исследованию. В качестве питательных сред рекомендуется 

использовать 5-процентный кровяной агар, 10-процентный желточно-солевой агар и 

среду Эндо. У края чашки тампон, смоченный бульоном, хорошо втирают в среду, после 

чего делают посев штрихами по всей чашке или сектору. Тем же ватным тампоном делают 

мазки на предметных стеклах для микроскопического исследования. 

Посевы помещают в термостат при 37 °С. Через 18 - 24 часа посевы просматривают, 

выделяют чистые культуры и приступают к их изучению и определению 

чувствительности к антибиотикам. Ответ о результатах исследования выдают через 2 - 3 

суток 



При необходимости срочного ответа об ориентировочной антибиотикочувствительности 

целесообразно чашки с кровяным агаром после посева первичного материала выдержать 

при комнатной температуре в течение 30 - 40 минут, затем на поверхность агара 

разложить диски для определения чувствительности к антибиотикам. Ответ о результатах 

ориентировочного определения чувствительности к антибиотикам выдается на 

следующий день. 

Микробный пейзаж верхних дыхательных путей весьма разнообразен и включает 

микроорганизмы, выделяемые как в монокультуре, так и в различных ассоциациях: для 

глотки и носа резидентной микрофлорой являются альфа- и гамма-стрептококки 

(Streptococcus), нейссерии (Neisseria), микрококки (Micrococcus), псевдодифтерийные 

палочки (Corynebacterilium pseudodiphterilicum) и лактобациллы (Lactobacillus). Условно-

патогенная флора должна быть представлена золотистым стафилококком (Staphylococcus 

aureus), представителями семейства Enterobacteriaceae, гемофильными палочками, 

бактероидами, синегнойной палочкой и другими микроорганизмами. 

Патогенная микрофлора включает бета-гемолитический стрептококк (Streptococcus 

pyogenes), пневмококки (Streptococcus pneumoniae) и возбудители капельных 

инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, менингита и др. При подозрении на 

указанные заболевания проводится бактериологический анализ согласно действующим 

инструкциям. 

При воспалительных процессах уха могут быть обнаружены стафилококки 

(Staphylococcus aureus и epidermidis), стрептококки (Streptococcus pyogenes и pneumoniae), 

гемофильные палочки (Haemophilus influenzae), синегнойная палочка (Pseudomonas 

aeruginosa) и Corynebacterium. Также возможно выделение грамотрицательной кишечной 

микрофлоры - кишечных палочек (Escherichia coli), клебсиелл (Klebsiella), протеев 

(Proteus). 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ПОСЕВ БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ. 

Сальмонеллезы – группа бактериальных болезней, преимущественно 

молодняка сельскохозяйственных животных, в тои числе и птиц, 

промысловых и мелких домашних животных. 

 

У животных сальмонеллезы могут проявляться в виде трех основных форм: 

первичные, вторичные и бактерионосительство. 

 

Первичные сальмонеллезы при остром течении характеризуются лихорадкой, 

явлениями септицемии, токсикоза и поражением кишечника, а при 

хроническом – воспалением легких. У взрослых животных могут 

наблюдаться аборты. 



 

Вторичные сальмонеллезы осложняют течение основного заболевания, при 

этом характерные для сальмонеллезов признаки обычно слабо выражены или 

отсутствуют. 

 

Бактерионосительство сальмонелл характеризуется тем, что животные, 

будучи внешне здоровыми, выделяют бактерии во внешнюю среду с 

фекалиями и мочой. После перенесенного заболевания в 20% случаев 

возникает бактерионосительство, которое может продолжаться пожизненно. 

 

Возбудители сальмонеллезов относятся к роду Salmonella семейства 

Enterobacteriaceae. 

 

Мелкие грамотрицательные палочки, подвижны за счет жгутиков. По типу 

метаболизма – факультативные анаэробы. Факторы патогенности – 

термостабильные эндотоксины, термолабильный энтеротоксин, 

микрокапсулы, белки наружной мембраны клеточной стенки (способствуют 

адгезии на энтероцитах тонкой кишки). Сальмонеллезы – зоонозно-

антропонозные инфекции. 

 

Пути заражения: 

 

Из организма инфицированных животных и людей сальмонеллы выделяются 

с фекалиями. Поэтому основной путь заражения животных – алиментарный. 

Реже алиментарного заражение происходит аэрогенным путем и 

внутриутробно. 

 

Восприимчивость: 

 

Заразиться сальмонеллой животное может в любом возрасте, но наиболее 

восприимчивы к инфекции молодняк  в возрасте 1 – 6 мес и щенные суки 

 

Благодаря относительно высокой резистентности ко многим сероварам 

сальмонелл многие мелкие домашние животные переносят инфекцию без 

выраженной симптоматики. 

 

Лабораторная диагностика сальмонеллеза основана на выделении 

возбудителя при посеве различных видов биоматериала от животного при 

микробиологическом исследовании. 



Взятие 

Материал для исследования. Для прижизненной диагностики в лабораторию 

направляют фекалии ( отбор проб осуществляется в стерильный стакан для 

сбора кала), носовую слизь, истечения из родовых путей ( в транспортную 

среду Стюарта либо Эймса). Исследование проводится до начала лечения 

антибиотиками. Кал должен быть свежесобранным. Время доставки фекалий 

в лабораторию составляет не более 2-х часов с момента взятия материала при 

температуре 4 – 6 С. Наиболее ценными являются участки кала с примесью 

слизи и крови 

 


