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I. Общин положении.
I .  I .  бтофилококкоз -  инфекционная болоэш. с од ьс кок о ни Но тв о ни их 

животных,. пушных зверей и птиц, характеризующаяся пюйно-восполвтель*- 
н«ми процессами в различных органах и тканях, артритами, маститами, 
эпдометритоми, а в некоторых случаях - сепсисом со смертельным исхо
дом .

J .  2, Йозбудисзль болезни -  SLP.phyloc.oo.cvm пи го и о ~ крупнь’О' 
депо-движимо грэммоложительиып кокки, располагающиеся неправильными 
скоплениями, а .также одиночно иди попарно.

1.3. диагноз на стафилококков устанавливают по результатам ла
бораторного исследования с учетом клинических данных.

1.4 . Лсбораторион диагностика стафияококкоав включает микроско
пию мазков, выделение культур стафилококков о посладумай й их идентн- 
фикацией и изучением патогенных свойств.

!.>, для исследован,чн в лабораторию посылают трупа мелких живот
ных и птиц голяком, от трупов крупных «кнотных поправляют частя по- 
рунлиматозных органов, голозвиЛ мозг, hooiw, из сердца; от больных «я- 
потны.', в зависимости от. клинических прививков - абортированные пло
ды, яйтечпнив яз лейки мотки, содержимое абсцессов, синоииальиую инд- 
пост- из воспаленных суоголов.

1,6. Патологический материал для исследования. на стафилококковую
базовые цены на проектные работы

https://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty
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ИпфвКЦИЮ t( /Т ОТ Ш1ЮТ1ШХ, ИЗ ЛОДИ!! рГИВШИХС)! ЛечеЛКЮ анТИбИОТИКОЫИ,

с;р1ы;-сЛИЛЯI,!иД11»vя или ии'грофуруновыми препаратами в течение последи* 
ГО дней,

Л. Микроскопическое исследование.
2.1. Из доставленного материале готовит мазки и опрашивают их 

но Грому,
В кадках обнаруживают крупные граыполокителвные кокки, распола

гающийся скоплениями в виде гроздьев, в науках из гноя могут быть 
парные кокки, короткие цепочки.

3, Бактериологическое исследование.
3.1. Высевы из патологического материала делают в ШЗЗ, но МПА 

или молочно-солевой опар (pH сред ?,2-?,'А). Высавн молю проводить 
и на кровяной агар.

Посевы инкубируют при температуре 37~38°0 в точение 18-20 ч.
3.2. В ШИ; оптчоют интенсивное равномерное помутнение среды, 

на дно пробирки - рыхлый осадок. Иногда появляется при с: теночиов серо 
вато-белое кольцо или пленка.

Но МПА й молочно-соловом агаре стафилококки образуют круглые, к 
кие с росными кроями, выпуклые колонии белого, кремового, золотисто- 
или лимонно-желтого цвета.

3.3. У выделенных культур и пуча ют морфологические, культурзльиы 
биохимические и потогонные свойства.

ЗЛ . дМ^ШМьшчеатх и гемолитических свойств суточную культу 
ру стафилококка пересевают в среды Гиоса с глюкозой, диктовок, маль
тозой, сахарозой, маннитом, дульцитов и лэ глюкозо-кровяной агар 
Цзйсслера.

Я, aureus ферментирует с образованием кислоту баз гоаз глк 
козу, маннит, мальтозу, сахарозу, но чернентирует ляктоэу я дульцит, 
на глюкозо-кровяном агара Цойсслеро образует fi -гемолиз.

А. Определение патогенности возбудителя.
АЛ. Определение патогенности проводят з реакции ллзвыоиоягуий" 

ции, по дермоион|юизческо8 пробе или биопробо# из i (/плитах.
А.2. Постановке) реакции плозиоиоагуляции.
Б реакции вспояьауыт сухую кроличье плазму, выпускаемую нредпри 

1’нями Минздрава ССОР, Для работы сухую плазму разводит согласно при
лагаемому наотаялсшию.

При необходимости поиготовлонип плазмы в лаборатория у кролика 
берут кровь из устой вены или сердце в пробирку с 5,4-гыи раствором 
лииопно-кколого натрия (2 ш/ раствора на О—.10 мл крови). Цитротиую 
кровь центрифугируют:при 3000 об/мин в течение 10 кип, затем плазму
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отсасывают it переносят- и стерильные проби,.-.,икоторые закрываю 
нами и хранят в холодил ышко до 3 ш?д. Перед употребленной лдозп.у 
водят стеридыщн. фиакологическим раствором 1:5.

Подготовленную для исследования одному разливают по 0,5 мл в 
стерильные улеигутотзокие пробирки по количеству научаемых культур. 
Уотом в пробирку вносят 2 капли бульонной или одну петлю агаровой 
18~2;ь-чаоокон культуры, Одновременно ставит контроль плазмы бея до
бавления культуры.

Пробирки помещают в термостат при температуре 37-38°0. Учет 
реакции проводят черва какдык час в течение 5-6 ч. При отсутствии 
коагуляции пробирки выдерживают при компотной температуре 10 ч.

При положительной реакции плазмокоягуляции образуется сгусток, 
который но выпадает vpa пробирки при наклона. В случав, когда коагули
рована не лея плоима, сгусток плевеет в ней.

't.3. дермонекротическу» пробу ставят на кроликах (лучив белой 
иастп) массой 2-2,5 кг, Накануне у кролика но боку в 2 местах выст
ригав!: варе та :ш площади 2x2 см. Суточную бульонную культуру вводят 
внутрикожно в выстриженные участки кожи в доне 0,2 мл.

При цолодитсльпом результате не место введения культуры ччроз 
сутки появляется покраснение, на вторые сутки кода темиеот к образу- 
отоя пек сон.

Наблюдение за кроликами ведут в точение 4- дн.
М Л .  При выделении от птиц культур стафилококков, на обладающих 

п.'шамокоэл'улррукщиии свойствами, их патогенноетт> определяют но 1-2- 
су точних цыплятах.

Суточную бульонную культуру в дозе 0,1 мл вводит 2 .цыилпмм ип- 
траоро'птмльпо по внешний угол глазницы между гаванми яблоком к. краем 
орбиты.

Гибель -цыплят наступает ни 3-5 еут,
Культуру считают патогенной при выделении се из паренхиматозных 

оргонов и костного мозга павших цыплят.
Ячблюление за цыплятами ведут в течение 5 сут.

5. Лабораторный диагноз считают установленным при. выделении из 
патологического мвтсригш культуры со свойствами, характерным» для 
,s.«mreno I и установления ее патогенных свойств.

6. Срок исследовании до 8 сут.

Источник
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