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	%$&�'�&�' "(�#$)

)�./�� ��$��!������� ���#������� ����������!�������������  

��)�� ������-�����%��������$��!��

����� ������� �����!����"�#�����$��������

MRS � ����!�����-�� �������#�����$��������

MRSA � ����!�����-�� �������#��S.aureus

MRSE � ����!�����-�� �������#��S.epidermidis

MSSA � ����!�����-%���������"�#��S.aureus

MRCNS � ����!�����-�� �������#��������� ���������#�����$��������

MSCNS - ����!�����-%���������"�#��������� ���������#�����$��������

Van � �������!��
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�

�*���#$�
0�����������������$���#�%����������%��������������#���������� ����

1���� ���!���� ��������� �����$������#�� �� ��� �������  ������� ��� ����#�
����������

������ �� ������ ����� ��������� �������� ����������� �����
������ ���*���� �� ��%�#�� �����#��  ��%����"���� ����%������ ����������� ���
������� �����!����"�#�� ���$���������� �����#�� ���������� ��� ����� ��
��� ���#��� ������� �� ������� �������#�� ����!��!���� 2�����"� ������"�#���
������������� ���� ����������#�� ��������� ���� ������ �#������"� �� �����
������������%������ ��������� 	3����*������ �
�
�� /���4���� �� ����� �
����

���������������
��. 

���$���������#�� ��$��!��� ����*���� ������"���� ����������
������%�������  ��������������� � - �� ���4������� �������������������� ������
���� �����"����� ��%����"�������!���"��-5������%���������������,��%�����"�
���$���������#�� ��$��!��� ������������� �#������ %��������  ���������������
�����������������"*�� �� �����%������ �� �����%����� �� ������ ���� $����
��$��!��� 	/���������� �� ����� �
���. 	� ������� ���������� ����������
�����������#����������������� �������#�������!�������������������5��������
� � ��������"���� ����#� �����"����� ����� ������*�� �� ��������"��*� ������
���"��!#�� 	� 5���� ���%��� $������������ ��������!��� �� ��� ������
����������� �� �%������� ��������"���� �����$���#�� ��������� ���� � ��������
����%������ ������� ������������"*� �� �� ����������"*� �� ��%���#�� ��
�� ��$�!���*���� ���������� 	.����$������ �� ����� �

��� ���������� �� �����
2014). ���$�������� ����*���� � ��������*���� �����$������ �� ���������
���!��������� %��� �������� ��� ���"��� ������������ 5�����������%�������
������������  �� ��� !������!����� ��� �� ������������ �����%������� ��
�����������#�� ����������� �� ��������$����� 	���!����� �� ����� �
����
&�%��������� ����%����� �
���. +%��#���� ������������  �����#�������� ����
������ �������� ����������������� �� ��������� ������4���#��� ���������������
����#�� �!����"� �����!���"��*� ���� �� ��� ������#� ������� �����!����"�#��
���$��������� ��������"����� ��������������� ���������� �������#��
�������%�������������������� 5�������������



��

�

1. ���������������������������� �����!����"�#��

���$��������������������������# ����#��������$��!��

� ���!�� �
�� �. ���� Staphylococcus ���%��#���� ������ �
�

�����������"�#�� ���������� ���*%��� �� ������ �� ���� %����� ��� ������

������� �����!����"�#�����$����������	-����������2014). 

���$����������#�������#�#�-��/�������� �� ���
� ���	����������� ������

����Staphylococcus ���*%��� �����*�������#�  S.arlettae, S.aureus 

	���$��������  �������#��, S.auricularis, S.capitis, S.caprae, S.carnosus, 

S.caseolyticus, S.chromogenes, S.cohnii, S.condimenti, S.delphini,  S.devriesei, 

S.epidermidis 	���$�������� 5��������"�#��,  S.equorum, S.felis, S.fleurettii, 

S.gallinarum, S.haemolyticus, S.hominis, S.hyicus, S.intermedius, S.kloosii, S.lentus, 

S.lugdunensis, S.lutrae, S.massiliensis, S.microti, S.muscae, S.nepalensis, S.pasteuri, 

S.pettenkoferi, S.piscifermentans,   S.pseudintermedius, S.pulvereri, S.rostri, 

S.saccharolyticus,  S.saprophyticus 	���$�������� �����$���#��, S.schleiferi, 

S.sciuri, S.simiae, S.simulans, S.succinus, S.vitulinus, S.warneri, S.xylosus.  

'��� ������ ����� ���$����������� ������� � ��������� $� ������%������

��� ��������������%������������������6������#����������#�

� ������ Staphylococcus epidermidis: S.epidermidis, S.capitis, S.warneri,                 

S.haemolyticus, S.hominis � S.saccharolyticus

� ������ Staphylococcus saprophiticus: S.saprophyticus, S.cohnii � S.xylosis

� ������ Staphylococcus simulans: S.simulans � S.carnosus

� ������ Staphylococcus sciuri: S.sciuri � S.lentus

	�  ����������� ��� ������������ �����!������"� ������� ���

5�����!���*����#�� $�������� �# #��*���� �����#������ ��� �#� �������

���$��������� ����� ����*���� ��� ������� ����������"�#��

	������� ��� �����#������������ �����!����"�#��	������� ���������#���  



��

�

������� ����������"�#��� ����*���� �� ������

���$���������� S.aureus, S.delphini, S.hyicus, S.intermedius, S.lutrae, 

S.pseudintermedius, S.schleiferi subsp.coagulans�� �� ������� �����!����"�#��

��������� 5��������"�#� � �����$���#� ���$���������� �� ����� S.caprae, 

S.haemolyticus, S.hominis, S.lugdunensis, S.pettenkoferi, S.schleiferi, S.warneri, 

S.xylosus ������������#�	��������"������������������

�). 

�� ���!�� 
-�� ������77� ����� ����%������ ����� �����%������  ��%�������

������� �����!����"�#�� ���$����������� � �� ���������� ���#� ���� %����

������*��������#�����5�������%�����������5��������������� �������� ������

��)������������#���(����������������%���*������%����������������������

���� �� ���������� %��������� 5��� ������� ���$���������� ��������� ���������%���

� �%������	����������


��

������ � � ��*%��#�� $�������� ������������� ���$����������� ���*����

���������%����*�  ��%�����"�� ��������� ����������"� ������������"� ��� ���

���������������������������������!������������%���������������������������

�� ������������� ������� ������ ��� ���� 	 ������������� �� ��������������

��� ��������� �� ����������� ���!���� ������������ $����������� �� $�������

���� ����4����� ��������  �������� �������#�� ������� ��� ���������

�������!���#��$������������������� �����������%������������������*�������

��������� ����������(������������5����������������������������������"4���

�����#�� ������� ����������"�#�� ���$���������� ��� ��� ������*����

����������"*������#���"���� ������������� �����!����"�#��

.����� ��������� ���$���������� � %������� �� ����������#�� ������#���

���4�����������-����� �!�����%��������� ���������� ���#�������%���������#��

��4�%�����)���%���������$���������#����$��!���������������"����%�������

����  �����#�� �������"�� /���� ������%��� �� ��4��-�����"�#��� �� ��4��-

�#���������������#�����������	������������������

���

������� �����!����"�#�� ���$�������� 	���� ������� �� �������

������"���� �����$���#� ������ (�����"4��� �����%������  ��%����� � �



	�

�

�����%������#�� ��������������� 5���� �����#� ���*�� Staphylococcus 

haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus �� �� ������������ Staphylococcus 

epidermidis (Sawant et al., 2009). 

	�������%�����"�����$��!��� ��������������������������������� �����

�� �������(����������������%��#���������������������������#���� ���������

�� ������� 	� ������ ����������"� ���$��������� �� ���� ��� �� �� ����������"�

�� ����� ����4�� �������������#�� ��5����� ��$��!��� ��� �� ���������� ����� ���

�� ������������!���������������%�*�����#�������������#������������� ������

����������� ����������������� ����������"*�	������������������

���

(����������������%���*������%��������������������������������������

%��������� 5��� ������� ���$���������� ��������� ���������%��� � �%�������

) �������� %������� ��� ������*�� ���"4��� ��������$�������� ���������������

�����������������4�������������" �����*��� ������ �#���#�������� ���#��

����!������� ���4����"���� ����������� �#������ 5���*!��� ��� ��������� ��

�� ��"���������������������%�*���������"4��������������������
��"4�������

��$��!��� ��%�������� �� ���!����� ���� ��� �� ������ �!��� ��  ���� �����%�����

��$�!����������.��������� ���� ��� �# #������ �������� �������  �� �%��� �����

������#�� ������ ����� ���������#�� ����������  ��������#�� %��� � �����%�#��

��!�����#��  ����%���#�� ���������"�#��� ���������� 	���� ������� �� ��

�� ��"����� �� ��������� ���������"�#�� �������� ��6�!�����#�� �����"� ��������

&��� �������������������� �����#�������� �������������#����������� ���#��

�����%����������"���������$����������*�������"�������"���������������������

����������� ������#����� �� 	.����������

�.  

	����#4�����%���������$��������������� �!�����*��� ����������"�����

��� ����������"� ������������"� ���� ��� �� �� �������*� ����������� �����

&��� ��� ���$���������� ��� ������#�� ��������� �� ��� ����������� ������

����������� ��� ������ ������������� �� ��%�#��� ������ ������ (��������

� �%��#�5��������������S. aureus���������������������#��������� ������������

������%����� ���������*��� 	������ �� ����� ������ ��� 5��� ���������




�

�

������������"�������$�����#�����������������$�������������������������#���

��������%��������%����� ������������"�������������������������������������

��������%������ ������ ��� ���!��!��� �*����� ��$��!�������� ���!����� �����

����#����#��� ������	
��������������������
����

'� ���������$���������#����$��!��������"4����������%������� #�������

������4�����*�����������"���������$�������������� ��%�#��5������%������

��4���� 0��������� ������ �� ������ ����$����#�� $���� ���$������������

��$��!��� �� ���������� ����*����� ��������$�!���#�� ����������� ����4�����

!����������� ����� �� ��� ���#��� ���� ���#�� ���4����"����� �� ����������

������"���� �����$���#� ����� �� ��� ���#�� 	Jarvis, 1996��� (��������

��������%��#������$���������#����$��!���������������#�������������#��

����!��� �� ���� (������"����� ���$���������� ������ �����%������ ��

5�����������%������  ��%������ +������������ %��� �� �����������#�� ������ �

���������� ���$����������� %���� �� ����*���� ����$����#�� $���#�

���$��������������$��!����

) �%������� ��%�#��$��������������������  ���������������������#��

��������� ������"��� �� ������� �����"�� ������ ���� ��� ����� ������ �����!����

5���� ����������� ���� ���� �� ���������� ��$��!���� ��%���� ����� �� ��� ���

��������� ���� �� �#�� ��������� ������ �#�"� ���� �� �����#��� ������������

������ ��� %��������� ���� �� �����#��� ���������� �� � �����#�� $��������

����������������$�����������������������������������#��5������#������������

�����������������������#������%������������������������ ���#���������������

������!��� $��������� ��������� ��  ����#� 	��� ��������� ��� ����������� ���

��!����� ����(�-� ��� ������ �, ������ ��� ���� ��� 5����� ��� ������ ���$�������

 !"#�� 8-������� �� �� ����� �� ����������� ������� 	������������ 5�������������

�����!������5��$�������#��������	-���������&�����������

���

���� ������ �����"��� 5�������%������� ��������  ����������� �����#��

�����������



��

�

$� 
������������ ������� ������"4���� ������ �� ������ �������������

��������������S.epidermidis������������*�������������#����������������������

������������ ��������� �� ������ ���"�#��� ��%����� �����#�� ���*%����

�����" ������ ��������#����������������������!�*������ �#������������

$� 1���������#�� ������� �����!����"�#�� ���$��������� 	�����������������

S.epidermidis�� ����*���� ������#��� �� ����������� 5������������

�� ����*������� ������ ��������!��� ��������������� �������� ����!���

���������"�������������%-74%. 

$� 7������%������ �����#�� ��$��!���� ������� �����!����"�#�� ���$���������

 �����*�� ������� ������ ������ S. aureus ��� %������� �#�������� � �

��$�!�������#�� �������%������ ���� 	���� 5���� %���� ����� �#���������

S.epidermidis) (Emori, Gaynes, 2007). 

$� /���������!����#�� ��$��!��� ��� �� 	����%�*���� ������� ������� ����*����

���"� �#���������������������%���������4����"����������������������#�

)���%������� ������� �����!����"�#�� ���$���������� �� ���!�������

����*����

$������� �������#�����"�#�

$������� �������#������!����������������

$� /������#� ���"��%���� ����#�� ��������� ��������� ���� ����������"�����

���������������!�����������������#�	��������������

/����������"� ���$���������� � �� ��"���� ������������������

������"������ ������"���� �#������#�� ���� ��������� �� $���������� �� ������

���"4���� ����%������ ������� ��� ���������"���� ������������� �����#��

��� #��*����������%�#�������%�#������� ����#�������������� ���%���������

��������� ��� ����� ���������� %��� ��������� 5���� $�������� ���������

5������%������ ���� �������� �� ���� ���� ����������� ��� ������������ � ����� ��

���"4���������������������������5�������������"�����$�����#��������������

	3*��������������

���



���

�

�����%���� ������� ���$���������� ��� �
%� ��� ����� �������� � �

���������������� �� ���������#� ��� ���"��� �������*�� �%������ �� ���� ��� ��

��������������������������� �����������������������*���������������#��� ��

�����������%���������������������� ���$���������$�������&��*��������������

����������� $���!����� �� ���� ��#%��� ���� ���#�� �����!���� �������������

�����������������������#��� ���� ������� ������%���*������������������ ��

5��������%��������������	9���������������
����

2. 	����%������"������������������#������ ��%�#��

���!�������

	� �������� �#���������� ��� ����������� ���4�������� ���!������� ��

���������� ���������� �����������#��  �� �


-�

�� ���� ������� � ��������

/�������� �������� 	����������� '��"���� �

��� ��� #�������� %��� ������ ��
�

4������������� ���������#��������"�#������)���#���������$�!�����������

���������$����������	���������

3����!���

	����������������������� ���������#����������������#������)



���

�

��������*�������������� ��������S.epidermidis ��S.haemolyticus�������

�����#��������������������������������� ������� ����%�� ����������������'����

�����%����"�S.saprophyticus, S.warneri, S.hominis, S.felis ������/��%��� �� ���%�

���%���� ��� �����������#�� � ���������� ���� �� ����!��!��� �� ��������

����������� ������ ����%������ ���������� ����!��!��� ���������� ���� :����

������ ���� �#�������"� �� ��%������� �� Enterococcus spp. 	�� ����%� ���%����� ��

Streptococcus spp. 	�� ����%� ���%������ 	������ �� ���� �� ����%� ���%���� ����

�#�������"� �� �������"������ %��� ������������� 5�������%����*�  ��%�����"�

5��������������� ������$��������������)������������#���(��������%�������

�������"������ ���������� S.epidermidis, S.hominis, S.felis ��S.chromogenes � ��

60,9 - 66,7 - 62,5 - ����%� ���%����� ��������������� ����� ���� �� ����������

�#������#�� ��� ���"�#�� ����������� ���� �����%����"� �� ���%� �� �


� ��� ���

����%� �� �

�� ��� ���� ��)� �����������#��� ����!��������#�� �� �����

���������#���������������������������������%�������5������%���������!����

����������������������"��������������������������������������������%������

$���� ��$������ �� ���6*���������� ����������� �� ���#�� ���6�����

 ��������������

/������#��������������������������������������� �� �������������� ��

2007-�

�� ���� �� ���������������"�#�� �%��������� ��� (������ (��������� ��

(������������� �������� ������������� %��� �� 5�������%������ ���������� ��)�

�����������#�� ������������ ����������� �#� ����� Staphylococcus � 74%. 

���������������"4�������"�#��������������������E.coli � 7,4%, E.faecalis �

3,7%, S.pyogenes � ���%��������������������� �#�� 28,6%. 

������ Staphylococcus spp. ������������� ����� ����"�#�� ���� �����#��

��������� �
���%� 	������ ���� ������ Staphylococcus spp. �� !����� �� ������ ����

������"4��� ����� ����������"� ��� S.epidermidis 	�����%��� 3����� ���� ����

S.epidermidis ������ ������������"� �� ������4����� �����!��� ���� ��������

�� �������"���)������"��!��������������#��



���

�

/���� �%������������������� �������4��������#����������������"�#��

�%��������� ������ ������������ ������������� ����� Staphylococcus 	����%�� ��

���������������������������S.epidermidis (23,3%) . 

������� �#������#�� ����������� ���� ���*%��� ��� ������ �����

���������������"������#��������"����� ��%����"���������������#������������

���"�#����� ����4��������#�

3����!���

����������Staphylococcus spp.���#������#����������������#����

�����"��!�� ��)��� ���6���������4��������#����������������"�#��

�%������������(��(�����������(������������������������������

5������%������������������%��

  /��������������������#4�����)���������� ����4����������!�����������

(������� (��������� �� �

�� �� �#�� �#������ ���"4��� ���!���� �#��������

���$���������� ��� �����������#�� �� �����"��! (
������� �� �����., 2008). 

���"���#� ���$����������� � �#������#�� � � � ���������� ���������� ��������



���

�

	(�/��� ������� ����� �����������#�� �� ��%��� �������"����� ��������� �����

�����"��!�� �#���������$�!������#� ��� ����� �� �����" �������� �������������

������� ������%������ �������"�#�� ����� �� ������� ����������#�� ������#��

	�)
�� ���� ������$���!��� ����������� ���� ���� �������� (/�� &.�������'�

.,� '0�� '������������� ���"���� ��� �������� �#�������� ������������� �����

�����!��3. 

3����!���

	#�����������$������������ �#����������������������#���������"��!

)
��

�%
��

��
�#

��
��

��
�

�
��

��
�%
��

��
�

� 
��

��
��

	��#����$���������

S.aureus S.epidermidis S.haemolyticus S.hominis S.lentus 

��
��

��
�
��

��
#
� (�/ 12 - 1 11 - - 

����� 26 7 4 15 - - 

��� 11 7 2 2 - - 

������� 2 - 1 1 - - 

��
��

�"
��

!#

��%� 15 2 7 4 2 - 

�������"-
�#��������

3 - 1 1 1 - 

��� 2 1 - - - 1

   
��"4������� ���"���� ��� �����������#��� �#������#�� � �(�/� �� �������

���������"� �� ����� S.haemolyticus�� ������ ���� �� ����� %���� �������������������������

S.aureus��+� �����"��!� ���$��������� �#��� �#�����#�� �� ���������� � � � ��%���

���%��� ��������� ���"���� ���������� S.epidermidis�� )������ � � ����%���#��

����#��� �#��� �������������� %��� ���"4��� ������������ �����������#��

4��������S.haemolyticus ������������!������!����5����������������� ��%�#��

��������������4�����������!�������



���

�

.���������� �������-��������#�� ����������� ����� �#������#�� ���

�����������#�� � �� �%���������� ���������������� �� /����� �� �

-�
�
� ���

	�� ��!���������������
��������� ����#����������"�#�������������������"����

�����$���#� 	����%��������������������������������$��������� 	����%���	����

���������� ����������������� - S.epidermidis (22,0%), S.haemolyticus (9,4%) ��

���%��� ���#� � S.cohnii, S.warneri, S.hominis, S.saprophyticus, S.lentus, S.capitis, 

S.gallinarum 	��� %������� �����%��������� �� ������ ���%��� 
��"4��� %���"�

��������������� Staphylococcus spp. 
#��� � ���������� �� ������� ���������

���6*�����#���� �����%�����������

     	 �������� �#���������� ��������� �������$�� (������� �� �����., 2017), 

�#�����������������4�����������#������#����������� ������������!��������

(�������(�������� �� ����� �������� ���$������%������ �� ��%������ �����#� ��

�
�� ��� ��� ������ �� ������ ��� �� %���� ��� ��� ������� .�����������%������

��������������*%���� ������� ����� ���� ���4���� ���������������#������������

����%�#�� ������ �����������#�� ���� ������������ �� ���!������ �� �� �����

��%������ �� ������ �� ������!����#�� ������� ��!������� �')3�� � � �������

�������� ���������������������#��#�� ���������������4����#�� ����4����

����#�� � �#������#�� �� ���� ������������� �� � � ��#���� �� ��������!����#��

���������

)�����$���!�� 4������� �#��� �*�� ��� ���������� �������������

�����������������������%���������� ������������������!���0
+(�(())1.�

���� ���������� )�(�
�������� �� �����" �������� ������ ���������������

MALDI-�( �����-���������������������-�������������!)�*+��,��-��.� 	/�)0���

Dalto12���� ���������� �� ���������#�� ������%����� MALDI Biotyper 3.0. 

	��4�**� ����������� ���������� �� �����" �������� ���������"����� ����-

���������� 	/�)0��� 3���*12���� ����������� �� ��%������ �����!#� - �-!����-4-

��������-����%��*� �������� 	�-454!��� /��������������� ����%�#�� ���"����

���������#�� ����������� ���� ����������"� �������� �������� ���������� � ���

������������� ����������� ���������������� �� ������������ ���" �������� ��



���

�

��������������������$���!������������� ��%���*���5$$�!�����������������

Score values (2,000-3,000 � ������$���!��� ��� ������ �����-1,700 �

������$���!��� ��� ������ ����-0 � ������$���!��� ��� ���4���� ��  ��%���*�

����������� &� � ������������ ������$���!��� ��� ������ 	� � ������������

������$���!������������� � �����������#���� ��"����

/������*���� ���"4������ � �������� !��������*���� �� ��������

���!������� ��(�(���������� �#��� �������#� �� �� ������� S.epidermidis (125 

4��������� S.haemolyticus 	�
��4�������� S.hominis 	���4�������� S.warneri (12 

4������������4"������"�� ��������#��������������#���������������������

S.simulans, S.lugdunensis, S.hyicus, S.cohnii. 

/����������#��������4����#�4-������������- ������#�����������������

���$���������� �� �������� ���!������� - ����� �����#� �� �����!�� 4�� 	� ���$��

&�������� ����������'� ��6������#� � ����#� � � ����%���� ������ �� � � �%�����

�������������������4����#�� ����������#�����"�#�����������*%����� ����#�

� � �������������������������4��������%���������4��������#��#�������������#�

��#�#��������������������������������!����#�����������

3����!� 4 

'�������������4����������%���������%������#�������

)���%����
�#�������

:������#������#��4������
	���� S. epidermidis S. haemolyticus S. hominis S. warneri

'�������
����������

80 45 24 4 7

�����������
��� 

46 31 12 � 3

�����������
��������

�#�����"�#��
�����

88 33 43 3 9

����" 31 12 12 3 4
)�����!����#��

������
10 3 6 � 1

	��4��������� 8 1 5 2 �



���

�

3����� ���� �������� ����*���� ��������*���������$������ �� ��������

���!�������� ��������������� S.epidermidis ��S.haemolyticus,  %��� �����������

���"���������������5�����������%������������������� �����!������!��������

� �����������������%��������������������#�����������������������$����. 

� �

3. &������������ ����������" ������� �����!����"�#��
���$���������

����'����������������� �������������������� ��%�#�����!�������

'� ��"���#���������������� ����������������������� ������#������#��

� � ���4���� ����#� �%��������� ����������������� �� �������������"�#��

����������� 	������������� �� �� ��$���������� ��������"����*�� �� 4�������

!������!��� 4�������� ������������#�� �� ��������� -/+� �������� ������

+���"�#�� ���� ������ �������#�� 4������� ���������� ��� ����� ��� ����%��

����%���� �#������ ����� ����� ������*���� ������������� �����%�����"*� ��

�� ��%�#�� �������� �������������� 	� %��#���� � � ����� �%���������

���������������� �#������� ����%��� �����%������� �� ���������#�� �� ����#��

���!�������� �� ��$�!���*���� ���������� ��� �#������ �������� ����"�#�� ����

�����%��#�� 4������� ���������� �� 4������� ��������� ��� ���� ��� �
�
%�

	
��������������������

���

������� ��%������������������������������$������������� �������#����

����!������� 	����������!�������� 	Bootsma et al., 2006; 9���������������
�����

1��� ������������ �� ��������� ������������ ������%���*�� �#����

�������������"�#�� ������������ 9����#� ���$���������� ��� ����������

%���������"����"*� �� ����!������� �#����*���� ��� ����� �����*���� %���������



�	�

�


��"4������� ������������� ��� #����� ��� ����%��� �� ������������ �� ���
%�

S.aureus ��������%������
�
%�����

	� ������������� )�(��������� �� ������� 	�

��� ����������"� �!�����

�� ������������ �� ���������%������ ����������� ������� ���������#��

���$����������� �#������#�� �� ���"�#�� ����#��� �� �����%�������

���6*����������. ������ �������������"�#�� ����������� ��� ����

��� ����"� ��������� �� ����������� ����#� �� �����%������ ���������"�#��

���6*����������� 2007��

������)���������5�������%��������������������������

�����%��	������������������������S.epidermidis 	����%����S.warneri (17,9 %), 

�������������������#����� ��%����"��������������"����
��%�������%��,���������

����*������ �#�� � �%��� ���� 4����� ����� ) � ���� �� 	����%�� ��� ����"�

����!�����-�� �������#��� �� ��� 	���%�� � ����!�����-%���������"�#����

/������������������ �%���#��4�����������!�����-�� �������#�������#���

�����%��#���!����$�����!����	����%����$�����!����	����%�������$�����!����

	����%�� �� ���$�����!���� 	����%��� ����%� �#������#�� ����!�����-

�� �������#������ �#��� ������ �����%��#� �� �������!�����(�����"4��� �����

�� �������#�� 4������� ����!�����-�� �������#�� ���� ���������������"� ��

����$�����!���� 	���� %��� '� ����������"� �#������#�� ����!�����-

%���������"�#�� ���� �� ����$�����!���� ������ �#��� �������"���� ���

��������*������������������������ ������������
��%�	���� 1). 



�
�

�

'���� ��� '� ����������"� �#������#�� ����!�����-�� �������#�� 	&�� �� ����!�����-

%���������"�#��	
��������� ���������#�����$�������������������������"�#������������

	� �����!��������� ������������� %���������"������ ���$���������� ��

.�������������-/����������	�������#����#�����#��� ��%���������������������

�� ������������ �� �����"�#�� ���!��������� /��� 5���� �����%�����"� ��

����!�������  ��%����"���%���������%����"����������� 	��� ���%���%���������

S.aureus 	��� �
�
%��� 	� !����� ��.������ %������� �#�������� MRSA ����������

����%�� �� �����-/���������� � ���%�� 	��� �� �������#�� �� ����!�������

���$��������� �#��� %���������"�#� �� �������!����� �� ���
�� ���
� �� �
�
%�

4�������MRSA �#��� %���������"�#� ��$� �������� ��������� ��$����!���� ��

!����$�����!����������������*����
�
�����
�����
%���������������������

	� �������������� ������������� ����������� ����� �#������#�� ���

�����������#���������������!������� ��(�(��������� 	��������� �����., 2017), 

�#��� �#������� ������"4��� %���������"����"� ���"���� ���� �� �����!���� ��

�������!���� � ����6���%� �� ����6���%� �� �������#�� 4������� S.epidermidis, 

����6���%� �� ���6���%� �� �������#�� 4������� S.haemolyticus�� �
��6���%� ��

���6���%��� �������#��4�������S.hominis�����6���%�����6���%��� �������#��

4�������S.warneri���������������� 	�����!��5). 

/������*���� ���"4������� �����������#�� 4������� S.haemolyticus 	���

�%� ��� ��%�� ���� ���� �����%�����"� �� �������*� �� � � ��� ���������%������



���

�

������������ 
����� �������#� ���"���� S.epidermidis 	��� �%� ��� �%�� �#���

�� �������#������ �������������#���������������

���"���#� S.haemolyticus ����������� ����%����"� ������ �#������

�� ����������"*� �� ������������� ����!����������� ����� 	������ ���
%�

4��������� !�$������������ �-��� �� �-��� ���������� 	��
� - �
�
%� 4���������

������������� 	���6���%��� � ������!���� 	���6���%�� %��� 4����#� S. 

epidermidis 	�������6���%�������6���%������%��#�����"�������7�
�


��0,005). 

9����#� S.hominis�� �� ���������� �#��� �� �������#� �� �������������

����!����������� ����� 	��� ����6��%� ��� ����6��
%�� �� !�$������ 	����6���%���

����� � �� !�$������������ �-�� ���������� 	��� ����6���%� ��� ����%6���%������

������ ��� �������#� �����������#�� 4������� S.hominis �#��� �� ������#� ��

� ������!���� 	����6���%�� �� ������������� 	����6��
%� - �� ���������� ��

����6���%� - ���������������	�!�������������������#�4�������S. hominis 	���

54% �����%���#��������%��#����� �������������%�����������������                                    

                                                                                                          



���

�

3����!��5 

&������������ ����������"�4�������������� �����!����"�#�����$�����������
�#������#���������������!�������	%�

  

(��������� ���"���#� S. warneri %���� ���������� %���������"����"� ��

���������#�� ��������������  �� ����*%������ ������!������� �� � ������!����

	��6���%�������6���%��� �������#��4������������������������

���������"����S. epidermidis ������ �������#���	�����%��#������������

������ �������������� �#��� ����6���%�� ������ 4������� S.haemolyticus �

����6���%�� S.hominis � ����6��4%), S.warneri � �
�
6���%� 4�������� 3��� ���

������ ����������"� ���� ���� ���� ������������#�� � ���"���#� � S.hyicus, 

S.lugdunensis ��S.simulans. 

	�� S.epidermidis S.haemolyticus S.hominis S.warneri 

���-���4������ 126 102 24 12

&
��

��
��

��
��

����!����� ���6��� ����6�� ����6�� ����6����

&�����!����� ���6��
 �
��6��� ����6��
 ��6���

;�$�������� ���6��� �
��6��� ���6�
�
 ����6����

;�$������� ��
6��� ����6��
 79,26��� ����6����

;�$����� �� ���6��� ���6��� ����6�
�� ����6����

;�$���� ��6��� �
��6��� ����6��� ����6����

)������� ����6��� ���6��� ����6��
 ����6����

.�������� ���6��� ���6��� ����6��� ����6����

&����!�� ����6��� ����6��� �
��6��� ���6���

& ������!�� ����6��� ���6��� ����6��� ����6���

	������!�� ����6��� ���6��� ���6��� ��6���

-������!�� ���6��
 ����6��� ����6��� ���6���



���

�

3.2  (������#��������#�$������������������������� �����������������

)����" ������� ���������������� ������������ �������!���� 	8�1�� ����

��%�����  ������������ �# ����#�� �������������"�#��� ����������� ������

��������������������� ����� ������������������������������ �������#����5�����

������������ 4������� Staphylococcus epidermidis (Siebert et al., 1979��� ���

����������� �������"��� ����������� �#����� ���� ��%����� ��$��!����

�����������#������!�����-�� �������#�������	Sieradzki et al., 1999). 

-�)����������� �� 	�/��������#�� 	�
���� ������������ %���

�����!����������#�� �� ������������ 8�1r-4����� �������� �#������ ��������

�����%������� �� �������!��� 	./�� 9�

� ���:����� 0������������ 8�1r-

$�������� ���� �������� 4������ �������������"� ���������� ��������������

�����������������*���%���������"�#��4�������

	������������"��%����� ����������� ��������������8�1� ���������������

����������� �����%������� �� �� ����� ������� �������������� ������*����

�� ��%�#��� ������ ����� �������������"����� ���������� 7��������������

%���������"������ �� ������������� �����������#�� 4������� ������������� ��

�����!��6.                                                                                                          
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�

3����!��6  

0�������%�������� ����������"������������#��4������   

9����# &����������


�� ��� ;�$ 3�� -�� ��� '�$ 1� 0� -�� 	�� ;��

S.epidermidis 33 % % % % % % % % % % % %

S.epidermidis 33 Vanr � % % � � � � % � % � %

/�������� ��%����������%�����������������������+�� �����%��#���/�� ���������%�#���:��

%���������"�#��

&������������
���� ��� ������!������������ �������!����;�$�� !�$���������3���� �����!�������

-���� �������!��������� ����!�������'�$�� ��$����!����1��� 5�������!����0� �� $� ������-����

������!������	���� �������!����;���� !����$�����!��������

                                                                                  


��"4������� � �����#�� � ������� ���$����������� �������� �������#�� ��

8�1�� ����*���� ������������� ����!�����- ���� ����!�����-�� �������#����

������ ���� ���� �����%�����"� �� 8�1� %����� ��� ���� �� �����%�����"*� ��

����!�������� 	� ������� �����%�����"� �� 8�1� ������������ � ���������� ��

�������� ��������%�#����������%��������*��%����"��������������������"�����-

�������#�� �������������� 1���������� 8�1r-$�������� ���$���������� ���

������%�������� �� ����������"*� ���"��� �� ����-���������� ���� ���� ���� ����

������*� �� ��%�#��� ��������� �� ������������ ��� ������� �������������

(Palazzo et al., 2005). 

/����� �
� ������������"�#�� ��������� ��� �������"���� ������ �� �

������������ 8�1r-4����� ��������� �#������ ������"� �����%������� �� 8�1� ��

���������������%��#�������������������������. 

	����� �������"�� %��� ������������� ������� �������� ��� #��*�� ���

���!�$�%������ ������������ �����#� �� �� �������#��� 4��������

���$���������� � - �� ��������������� �������!��-%���������"����� $��������

�������� �������	Howden et al., 2010). 



���

�

�������� ���������������� ������������ ������������������������"����

���� ��� �� ��������������� 4����� S.epidermidis ��� ��������� �����$������

����������"*�� /��� ����"� �����$�������� ���� ������������ �����������

���
6�
�
%�� �� ��� ��� ������ ����������"� 8�1r-4������ ������ �����$����� ��

���������� ��4"����
6��
%�

&���� � �������� �����%�#�� �������� � �%���#�� 4������� �#�����

 ��%����"�#���� ��%����������%����������������%��������������������� ������

�� ��������������8�1���������������������%���������������"���������%������

���������������$��$���������!�����������������������������������4��������

�����������#�� ���������� ����%������ �������������� �������� �������"�

���������� �� ��$��$���������!������ �� �� �$���� $��$����������

���������*���� �� �������� �������� ���������� 4������ S.epidermidis 33. 

(����������������������������������� �����������4��������� �������������"�

�� ��"������ ������!��� �� ��������#�� ���������� ������������� ����4�����

���������������%���� �������������������������� �������� 	Kariyama, 1982�����

���������� �� ��$��$���������!������ �# #������ ��������  ������ �����%�#��

�������������� �������� �� ���������*� ���������"�#��  ������� ���

!������ ����%����������������%��������*��%����"���������%���������"����"�

���� ��������4�������������������������������������

������������ ./�� �� ���������������� �������� ���������� ���� ���

�� ��������� �����%������� 8�1r-4������ �� �������� �������������"�����

���������� � ./�� ������������������� ����������� 9�����:����%���  ��%����"���

����#4���� ./�� ���������� �������"������ 4������ S.epidermidis ���� �����*�


�������:���

3����� ���� ���� �� ����������� �����%�������4������ S.epidermidis ��� ��

8�1� �# #����� � �������� ����#�� $� ������%������ �������� ��������

����������� ����/���5�������������%���������"���������� ����������������

������������������� ����������� �� ������������������ ������������ ��������



���

�

������� �����$�������� ���������"���� ������������� �� ������ �����������

�����������������������������#�����������������

+����%�����"� �� 8-�������#�� ������������� �� ���$���������

������������� ������ ;��!�� ������*���� ����!�������� #��*���� ������ ���

	</<��������</<�=��������#������� ���"4��������������8-��������� 	,��!�����

����� �

���� (���%��� 5����� ������ ��� #����� ��� �����%�����"� ��� ����� 8-

�������#�� ������������� 	����!�����#�� !�$���������#�� ����������#� ��

����������#�� �� ��������� ����*� �����%����*� 5$$���������"� 5����� �������

����������� ���$���������� �������� ����$�!�������#��

����!�������� #��*���� ������� ��� ��%�*���� ���� ����!�����-�� �������#��

S.aureus 	">?!��������!�����-�� �������#��S.epidermidis (MRSE).  

0������������ �����%������� ���$���������� �� 8-�������#�� �����������

��� #��*�� �� �����!���� �� ���������"��*� ���������� �� �������� �������

�������!��� *�+@� ������%������������#� ?44;����� ������������ ��� ���������� ��

������� �������� ������� ���� �����%������� �� 8-��������� A� ;��� ��

������� ��#:��� ���#�������������*���� ����!���������*� �� ����������"���

������� �������� ��������������#�� ������������������������ �����!���������

���������� ������ $�������������� 	����#�� ;��!� ���� ����������� ��

������������� ���������� ���������������� �� ����� ���� �� ������#�� ���������

?44;���������������������������������������	Kobayashi et al., 1999). SCCmec 

�#�����#� �� S.aureus, S.epidermidis, S.haemolyticus, S.hominis, S.warneri

(Katayama, 2000). 

������%�������������� ?44;���������������*������������������!�������

������%���� ����#��� 	3>�� �� ������#��� 	B>�� ����������� ������ �����#���

���������*������������������ ������ � ;����� ������� ������ C��%����������������

������ ���� ��������� ����#�#�� ������ �%��#������ 	(> ��� �� ���#� ����-

���!�$�%��������������� �	���!�����/�����4�������%�*���� ��5��!� �*�������-

���!�$�%����*� �������!�*� ������#� ?44;��� �� ������"�#� ������ ���/?44�

��������� ��� �������� ������� �������!��� *�+@�� %��� ������%������ ���



���

�

���� �����"�#��������������������������;������*%��������;��!��B?�5������#�

	B?������B?����������������#�����#�;��>����;��B�	Shore et al., 2005���"��&�����

��������� ������!�*� ����!�����-��� #��*����� ������ </<���� �����#��� ��

����%��� ��� ��#%�#�� '	'� 	�A���� ������ �!������������ 8-�������#���

�������������������� ����%�������� ������%�������������">?��������#���������

������������ 5���� �����#� �����������������'���������#�� ���� ;��B� ���������

�����-����������� �� ���� ;��>�� A� ��!������ �� 8-���������� ����*������

�������%������������������!��:����!�����;��B���������!��������������������

;��!�� �� �����#�� ��� #������� �����-����������� ��������� �� ������!��� �����

;��!���$����������*�$��������">?��(�������� %���#�������!����� �� �����

;��B� ����*����  ����#���3���3�&� ������������� �
���� �
� ���������������

(Machado et al., 2007). 

����;��!��������� �������������������������������"�#��������%������

5���������� � �����#�� ���� ���$������������ ������������ �������� ;���

	?44;�����1������#� ?44;��� ��������� �;��-����������� ������������;��!-

����� ����������#�� ���#� �� �����!����#�� ������������"������ 	B?����� B?������

IS1272); ccr-����������� ����������� ����� � � �� 	���!�� ���� �� 	���!� �� ���/��

�������!�$�%������ ��������� � �� �� ����������"�#�� ���������� 	� ����������

������ � ������� �� �������� ;��� �����������&��	���������� 3� �� �� ���������� ����

����������� ��� ��� ��� �� �� ��� '� ��%�#�� �������!��� �������� ;��-���������� ��

�������������-������������������*���������������$���!���?44;�������������

������� '���������#�� ���#������� �#�"� ���������#� ������������ ������������

�����!����#��5����������%��������������������"����������������;��!�	Plata 

et al., 2009). SCCmec-5������#� ������ ������ ����������"�#�� �����������#�

�����%������� �� ������������� ������"���� ��������� �����������#�� ���

������������������� ���������������� ����	van der Zee et al., 2011���(���������

��� ���#� -D/��
�� ����������*���� �� ?44;��� ����� BB�� ��������� ����

�����%������� �� ������!���� 	E���� �� ���� �� ������������ �� ������!���� ��

�������!���� F�1�	�G�H��/�� ���#� -B������ -����������������#�� �� ?44;��� BBB��



���

�

������ ������ �����������#� �����%������� �� 5�������!����� �����!�������� ��

�����#������������3������ ����1����������#��������������#������%���������

5�������!����� ����� �������� ��������������� 	��;!��� ���������!���� ��

����������!���� 	��.�:�-���� ������������� �� ?44;��� BB�� BBB�� 8BBB� �� ?445I��

?44;��� B8� ������ ��������"� �1�

��� ������ ���!-�-�3�� ������*����

��$���!�����"�#������������ ������$�!���*����$��������

'�������������������">?!���� #���������������������%���������"�#��

���$���������-����4������������ ;��!� ������ ������ %����� ���� ��������������

���� �4�����������!������������$�������������������%��������� ������ ����

��� ���"4������� ��������#�� �#��� ������������� 	���� ���� ��������������

%������ ������%������ ������ �� ����������"� �� ���� �����"���� ������%�� �����

;��!�� ��������"������� �� �� ��������� ������������� 5����� ����� ������"�����

� ���������#����������������4������-����4������������

��&����������� �� ���� 	�
���� � �%����"� ������������ ��������� ��

�������������� ������ ?44;��� ��� ������� S.epidermidis�� �# ���4����� ��%�#��

�� �����%������ $���#� ���������"��%���� ��$��!��� �� ���!�������� �����#��

)�����������"� �� � ������� S.epidermidis�� �#������#�� �� �

�� � �
�
� ���� ��

(��%���� !������ �����%��-����������� ��������� ���� &�(�
�������� 	I��� ��

(��%����!������ ���4�������� ��������������������������������	�)����������

(II������������������"�#��������(�������(���������	III). 


#��� ������$�!������#� ����#�� ��������#�� ���������#�� ����

��������� � ������� �� 	���!�/���� �� 	���!�/���� �� 	���!�/��� �� �� 	���4����

���������������������#������������������������� ���	����%��� �������/������

����������� ���� ������ �� �� �� ����� � ����� 	<� JJ�
���� �#������#�� � � ������

���������������� ���� ��������� ���� ����� ��� /�����"��� ������$���!���

����������� ������� ��������������� �������� �������#����� ������ ���"�������

�����" �����������-/;'������������������� ���!�$�%���������� ����4�����

������������ �� ���%����� ������������ � ������ 	<� "�K���� �����������

�����������*� ������������"����"� ������������ ���� ����4����� ����



�	�

�

�����" �������������������#����*��������%���������������������������
#���

������������� %��� ���������� ������������"������ ����� �� ������

 ���������������#���������#���������������"������������ �� ��������������

����������� �
��%�� %��� �� ������� ������������"� �#�������*�

������������"����"� ���� ���#�� �������� ������ ���������� ����� 	International 

Working Group on the Classification of Staphylococcal Cassette Chromosome 

Elements, 2009��� ���������� ������������"������ ����� ���������� ����%�� %���

��������������� ?44;��� B8� ����������������������"������  ������#� �� ����#��

������������������L L ���������L 
����
����������������


#��� ������$�!������#� ��������#� ;��� �������� !�� /�� 4��� �����#��

���� ������ �����������*���� ��������#� ��� ���!�$�%�#��� ������������

������������ ��������� ;��� ������� /�� �����#�� �#�� ���������� �� ��� 	����%��

� �����������������������#����*�����$������������������;����������4�����

����4����� �� ������!��� � ������� ������� ���������#�� ���$�����������

������������������ ��%�#������������� ������"����������������������������

�� ������ �

� ������ ������� � ������ �


� ����� ���� ���������� �#���

�������� ������#��������������������������������������������������"����"�

���������������� �������

�������������������������
#����#�����������

%-����

������������������������"����"*�$���������������;��!���������� �����1������

4������ C4?4����� ���������������� ���� ����%�#�� ���� ������$���!���

���������� ;��� ������� 4�� �� ?44;��� @��3����� ���� ���� �����$�!�������#��

$�������� ��� ����� ���!�$�%�#�� ���� ���������� ;��� ������� 4��� +� �����

� ������� ������$�!������"� ��������� ;��� ��� ������"�� ���� ��� ���� ������

���������#�� ����������� �� ������������ �#����*����� ���!�$�%������

����������#��������������"������� �����#�������������;����3���� ���������

��� ������ ������ ���� ;��!�� +� ����� �������� ��������� ��� �����%�����"� ��

����!�������� �#�������*� ���� �����" ������� $�������%������ ��������� ����

;��!������ � �����#�������������������������������� ����;��4�� �#����"����

������"�� +� � ������� S.epidermidis ��� �� ��"������ ������$���!��� ����#��
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�

�

�����������;����������#���������$�!������#�������#�BB��B8��8BB��8BBB����������

����������� �������������������������������� ;����������/�����������������

������ ��������� �� ���!�/�� 	������ �� ���!�/�� 	������� ������������� � ����#��

������������� ����*��������������#�� ������������#�� �#�������� ��� 	��%��

� �������� �������������� �� �� ��%�#�� �������-������� /���������� ��������

������#�� �������� ������"� C���� �����#�� ����������� �� ��� 	����%�� � ��������

	������#�������#���$�����������C�E���C����������������������������� �������

����������������+������� �������������$�!������"�������"�C�����������"��(��

������� ������ ��� ������������������� �#��� �������� B8� ������ �������� ������

��������� ;��� ������� 	� �� ��%������� �� ������� ��������� � ����� ��� 1���� ����

������� ������������� ������ ������������ 5������������ ����� ������"� C���#���

�����������������������C���������������� ������5���������"�������$�!������"�

��� ������"��+� �����%�#��� ������� ����������� ������#� BB�� 8��� 8BB� �������+�

����� � ������� �#��� ����������� �������� 8BBB� ������ �������� ��������� ;���

������� &� �� �-#�� ���� ������ ��������� �� +� � ������ <� "�-���� ���� �������

���������� ���!�$�%�#�� ���� ���������� ;��� ����� !�� ������ ��������#��

���������#�� ���� ��������� � �-��� ���� �-��� ������ �����#�� ���������� ��

����������� ;��� �����&� ���� �*�� �������� BB� ���� BBB� ����� ���������������� ���

���� ������"�� /��� �����$���!��� �(��� �#��������� � � 5����� 4�������

���� ������� ���������� ���!�$�%�#�� ���� ��������� #� ����� �� 	�����

�����������������������8���8BB��������	���� ����5�����#�������������/;'���

������������ �#����*����� ������������ ����������� ;��� ��� �� ;��� ����

���!�$�%�#�� ���� ������� 5���� ������� /��� �����" ������� �����������

��������*���� ����%��� ��������� ;��� ������� 4��� �#�� ����%��� ���������

�� ������ ������ �


� ����� ������������ ������������� ������������"������

�����$�!����������� $��������� �� �������*���� ����� � �� ��"������

��������������� �� �����" �������� ��������#� /M!?�� ���� ����� %��� 5���

������������"����"� ������ ��%-��*� ��������*� �� ������������� ������"*�

;��>�� ����� ;��!� ��4������ ?������ ��������������� �� ������� ��������������
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�

������"� ���!�$�%��� ���� ���������� ;��� ����� &�� 3����� ���� ���� �� ��"���#�

�������������������������������%�������������;��������&������������ ������

�� ����������� �� ����� ���������� ;��� ������� 4��� ���� ���� ���� ;��>�� ����������

;����� %����%��� ������������� /���%���#�� �� ��"���#� �� �������

������$�!������"� �� �������� � ������ ���#��� ���������*���� �� �� �� ����#��

S.aureus ���� �������� ����������� ��������� ;��� ���� A �� ��%������� �� �������

��������� � ����� �� 	���4��� +� ������� � ������ 	<� JJ�
��� �#��� �#�����#�

��������� ;��� ������� 4�� �� ��������� ��������� � ����� �� ���!�$�%�#�� ����

������#� 8� ������ ������� �� 5���� � ������ ����������"��� �#��� �#������� ����

���������� ������ ��������� �� ����� �� ������ 	�������� ����#�� � ����� ������

������������#������������$�!�������#������������������� +������� ����������

������"� ������$�!������"� ���� ������#�� +� � ������ <� "�-��
-2, 

����������������� ?������#������������������������������ � ������ ���� ����

������$�!�������� ������" C���� ���� ��������� ��� ����%��� ����� ;��!��

������$�!������"� ��������� ;��� ��� ������"�� +� � ������ <� ���-�� �#���

������$�!������#�����;��! ���������������������������� ����������������

����%��"� ���!�$�%������ �������# �����$���!��� ��� �� ������ � �

�����" �����#������������ /���������������%���������"������5����� ������

�� ����!������� �������� ������� ���� ���������� � ����� ��������"��*�

�����%�����"��	���� ����5������ %���������"����"�������!�������������������

�����������������#���� ���������������������� ����� <���
�����������������

������;��!���;��4���������"������������*�������!�����!�������#4��� 0,5 

���:����'����������������� �������	<�"�K���� Mcp835-�������*��������"������

������ �� ������������ ����!������� 
���� ���:������������� ��������� 4M4B�� ��

����������%���������"�#��������!������ ���������������"�� ����#����������

�����#��.)��N 
�������:���������������������%��#�� � � ����#� ���������#��

.)�� 9� 
��� ���:���� 	� ������������� �� 5����� ����������� ����#�� � ����#�

��������������������������������� �������#��������!��������3��"�� ������ �

5���� � ������� 	<� "�-���-��� ���� ���� ;��!� (�� �� ������� � � � ������� ���



���

�

����������� ?44;��� BBB� ��������� �� ��"������ ���"������������

��������������� � ����#� S.epidermidis �#��� �����������#� ��� ��� �������-����

	?���� ������������ ?����� � ��������� �#��� �������#� ��� � ������� 	�
��%��

) ����#�5������������-������#����#�����#������!������������.����#��������

(������� (��������� �����"�#�� �������-���#� �#��� �����������#� �����-

������ � �������� 	���������� �� ����� �
����� ����� ������ ?44;��� �#���

����������� � � �������� ��������#�� �� �� �������-������� ���� 5���� ����

���������������������� ����������������������������������?�����/����������

������� ������� ?44;��-4B��� )������ 5���� �����"�#�� �������� ������� �#��

���������� �� � �������� ��������#�� �� �������� �������-������ �#������#�� ��

�� �#�����!��������.����#���(�������(����������1����� ��������������"����

5������%������ ���������������� S.epidermidis �������-����� ?����� ��������

����#�� �������� ?44;������������ B8� ����� ������ �#��� ����������� �� �������

� ������� �������-������ ?��� �� ?����� �������� 8BBB� ����� �#��� ����������� ��

�������� �������������������-�������?�����?�����������#�8���8BB��������#���

���������#���� �������?�����?�������������������) ����#����������#�����

�� ��"���������������������������������������������������������-�����ST59 

	1�7����������������?44;����� �#���������BB�	������ �������B8�	����� ����������

������ ����� ���#�� ���� 	��� � ��������� �� ����� � ������� ������$�!������"�

?44;��� ��� ������"�� (��#�� ���� �������� �� ��������� ��������� ;��� ������� !�

��%������� �� ������� ��������� � �-��� ������ �#�� ���������� �� ������� ���"���

�������� �� ���������-����������-������������������� ������� ST2 � ���������

;����������4����%������������������������� �������������������������������

+� ��� � �������� �#������#�� �� ���!������� I�� �#��� ���������#� ������#

������"���� ����������� �� ���� %����� ?44;��-4B� 	%��#��� ���������� �� ������

������#� 8BB� �� 8BBB� �������(�������� ��� ��� %��� ?44;��-4B� �������������� ���

������������� ��������� �#���������-�������#�����������������3����?44;��-

4B���#����������������� �������������������-�������ST6, ST20, ST59, ST������

ST189; SCCmec-CIb � ��� �������������������-�������?��
��?������?���������



���

�

� ������ ?���� ������ �������� ?44;��-4B��� �� ����� � � � ������� ?����� ����

�������� ?44;��-4B�������������������"� C��������$�!������"����������"��(��

�#�� �#���������������*������������-�������������������������#����������

������������!��"�4���"� � �������� �#������#�� �� ���!������� II�� ���������"� ��

������� �������-������� +� ���� �#��� ���������#� ������#� ����� ������� BB�� B8�

	������� &�'� �� ��� ������$�!�������#���� ?44;�c-CIa, SCCmec-CIb, SCCmec 

VIII, SCCmec-1�O� 	��������� ;��!�� ������� /������������� � ����#� 	���%���

��������#�� ��� �� ��"������ "M?�� �� �������-����� ���� �����#�� ������ �#���

��$$����!������"���������������� ��%��� �� ���������� ?44;����/��� 5���� �
�

	���%��� � ��� ������� ?���� ���������� ?44;��-4B���) ����#���#������#����

���!������� III�� ������������� �� �� �#�� �������-������ �� ������ �� �#�� ���#�

�������

/��������#�� ������������� �� ������� ������$�!������"� ?44;��� �� ���

	����%�� ���������������� ������ S.epidermidis��/���%���#�� ����#�� ������%���

����� ������ ������� 	���� ������ �������� ���*%��� ������#�� �� � �%������

�������%��������� �#������� �������� �#������#�� ��������"���� ���!���������

��������"����*�� ��  ��%����"���� ������������ �� ������ ��� ������#��

&��������'�� ������*���� �����%�����"� �� ����-�������#�� ������������� ��

��������������� ����� S.epidermidis�� ��������*���� ������ ?44;��� ��� �����

����� ���#�� ����� �������� ��������� ;��� ������� /� �� ���� ���������� ������

��������� �������������

���������������������������$���!�������������;����������	������ �����

������#� B� ������ �� �����#�� ��� ��%�������� �� ������� ��������� � ����� ��� �����

������#� B8� ������ �� �����#�� ��� ��%�������� �� ������� ��������� � ����� ���

/�����"��� �� ������� �����������#�� � ������� S. epidermidis ���������������

������#� B8� �����������������������"� %�����������������������������������

��������������������� ��������������$�����������"������������������������#�

B8�����������������������������������"������������������������������ ��



���

�

)���������� %��� �������� ��������"� ���������� �� �#�������� � �������

S.epidermidis����������������"����������������������� �	Ruppe et al., 2009�����

��������������� �9��!����������������������S.epidermidis ?44;����������*�

�����*������������������� ������������� �����������;����������/�	?O�1�*1�et al., 

�
��������"���4���� ������ �����"����������������� ���������#�� �������������

����� ������ ������#� �� �� �#�� ������ ���$���������� �#���������� ��������

���������������� ���� ��� ���� �� ������������� ������ ������� � �������

S.epidermidis, �� ����������������"����������������"��#��� ����*������� ��

�������� ���������  ����������� �� ������������ � ������� S.epidermidis, 

����������������8BBB��������������������*������������;����������!����������

���� ����� ������� �������� �#��� ���� ����� ����%����"���� ����������"*� �������

;���BB��BBB���8BBB�������������#�����������������������*�����������;����������

!�� ��������� ����%��� �� ���� �������� ����� -�;-;���� ������*����� ����� �

$����������������� ��������� ��"$�-����� � !�������%������� ���������

��4��"*� ��������� ��������� ����*���� ������$��#�� 	� ����%��� ��� S.aureus, 

���"4��� %���"� � ������� ��������� �� �������� %����� ������� ������ �����

������*���� $����-���������#�� �������� ������� ��"$�-������ �� ����

������������������������*��������� �$������������������������������-������

�����#�� ���������� ���� $������������ ����������� ��� ���������  ��%����"���

���"4�� !�������%������ ���������"*� ��� ��������*� �� ��"$�-�������

/������������ ����������"����� ������ ������*����� ����� � �#��������������

!�������%������� ��������� ������ ��������"� �� ���#4���*� ��������������

����������� ���� ��5����� �������!��� ������#� 8BBB� ����� � ������� �������

������%������ ���#����� ����������*���� $����������*� S.epidermidis ����

����������(�������������$�����#��������� �������S.epidermidis���������#�����

������"� ������$�!������"� ���� ?44;���� 1��� ����#�� ��������"����*�� ��

����%��� ���� ��� �����#�� ������ ������� �� ������ ���� �� ������������ ��

����!������� �� 4*J?�� �� �%����� �� ��������� ����������� ������%��

�����%�������������!����������S.epidermidis ��S.aureus �������� ������"�����



���

�

��� ������ ������������������� 	Bloemendaal et al., 2010��� �#4����������#��

�� ��"���#� ���� �� � ���%������*�� ���"� S.epidermidis ���� �� �������� ������

������������� ������������������%��������#���������;�������S.aureus. 

) �������� %��� �� ������#�� �������������� �����" ���#�� ���� ��������

���$���������#�� ��$��!���� ���������� ����-������#� 	������� ������

����!������� !�$� ����� �� ������!�����:������������� �����������#�

	�������!���� �� ���� ��������#� 	���� ������ 	9��������������������� �
�
���

��*%��#�� ��������� �� �#����� ������������ ������� �#�������� ">?��

'� ����������"����$����������������!��������������#�"�������������������

������ ������ ������!���� ����������"����� ����!�������� #��*����� ������

	/�
�� � /�
-���� ������������ ������ ;��&�� ��������!���� �����������

�����������!��� ����-������� �� ����$���!���� ������"�#�� /�
�� /��� 5����

�����%������ ��%�����������;��&-���������������� ����������"��1������ ����

�� ����� %��� ���� ��$��!����� �# ����#�� 4�������� ���$���������� �� ;��!��

�������� ����-�������#��� �������������� ��5$$��������� :��� �������� ��

������������� ���� ������ ������������ �� �������������"�#�� ������������

/���������� �#����� ���� ��$��!����� �# ����#�� ">?� 4��������� ���������

�������!��� 	�����%�������������������9�����������

���
�������������������

�

���(�������������%, 2010). 

4. )������������%���������"����� ���$��������� ���� ��%�#��

�������������������$����

	� ��������� ������"����� ���������������� ������������� ������������

��������#� ��������$����� �� �������� �����" �*���� �� ��%����-

���$������%������ !������ ���*%��� ���"��� �� )�./� 	�������� ���������� ���

�
����� �����%������ �� 5�����������%������ 5$$���������"� ������� �����#�



���

�

����!������� �������������%������ ����������� ����4�� � �%���� �� ���� ����

(Brusina et al., 2015). 

	��������������'�0�:��#4���������	�������4����� 	�
��������������"

�!����� ���������� %���������"������ �� ���$���������#�� ��������$������

�����" ���#�� �� ��%������ �����������#�� ������������ �����%������ 4�������

Staphylococcus spp.�� �#������#�� ��� ��!������� �� ��$��!���� �� �����

��������"����� ������������%������� ������������ �� -/�� 	� �������������

�#������*%��#�����4�������Staphylococcus spp.���#������#��� ������%�������

���������� ��!������� �� ��$��!����� ���������������� )�./�� � � � -/�� (��

(�����������(���������������������	���������������������"��!��������"�#��

����� �� !������"�#�� ������#�� ���"��!#�� �� ����!������� !�������� ���"���#�

�#��� �#�����#�������������#� �����������������"�����������������%�������

������������ �� /���������� ���%���� ������������ ())� ���$������%������

����!��#�(���.&��	������#����!������$���%���������"����"� ����� �������

S.aureus ���
�� �����
#��������������!���������%��������������������%������

����������� ��������$������ ���*%��� ������������� &
�������$���

���$���������#�� ������'� 	�
0��� �� ���������#�� ��������#� ���

���$���������#�� ������������ � &)������-��������$��'� 	)
0�� ��

&/����������$����������������#�'�	/
0���

�!����� ����%������ ����������� $����� �#��� ���������� ��������

&������"����� �����'�� �%��� �� ��"������ � ��� ��������"���� 4����� 	���

����%������ &�������'��� 	� ������������� ���"���#� ���$���������� ��� ���

%���������"������ �� ���������#�� ������%������ ����������� 
0� �#���

�� �����#����%���������"�#����������������"*��� ���� &PPPP'��&PPP'��&PP'��

�����%���������"�#�� � &P'� �� ��%���������"�#�� � �� ������������ �� ����

���"���#�� '����������������"� %���������"�����:��%���������"������

����%��#�����"� ��� �

� �����������#�� ���"���� 	�� %�� �� �������������

���������"�#�� �����!��������������� ������� ������������"*��� �4���%�����

������ ����%�	��%��)��
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�

/��� �!����� $���%���������"������ ����� ������!��� Staphylococcus spp.

�#��� ����%��#� �� ��"���#�� ��������"����*���� �� 4�������

������������������� �����%������� 5�������%�����  ��%��#�� ���$�����������

!��������*���� �� -/��� �� ���������#�� ������%������ �����������

���$������������� 
0�� /������������ �����%��#�� ���"���� ����%���� ���

����4���*������������ ����������#�������������
0���������%���������"�#��

4������� Staphylococcus spp. ���������"� ��� ���%� 	��%� �)� ���������%�� ����

�
0� ��� ����%� 	��%� �)� ���������%�� ���� )
0�� ���������"��� ���"4�*�

���������"� ���� ��� ��������� �
0�� %���������"�#��� �� ��������� ��� ����"�

����%� 	��%��)� ����3���%�� K�� ����%� 	��%��)� ��������%�� ��/
0� �� ��
%�

	��%��)��
������%����)
0������������ ��%�����������%����������������#�

(������ �� ������������� ��%���������"�#�� ���"���� �� ������ ������!���

�	
���������������������������������#�������%������������S.aureus �������/���

5��������������%��#��4������������#��������������� ���� �����"4���%�����

S.aureus 	�7
�
������������������
�����%��+���"�#������$��������%��#������

���������������������������"�#������%���������"�#���������������"��������

��������%������������������3������������*����������������������%���������

���$���������#�� ��������$����� �� ���� �� �����-��� �������� ��������� ���-

����#��� ��� ��� ����#�� ��������$���� �� �������"� �� �%����� ����%������

�����������������4������������������S.aureus���������
0��� �!������*����

��� ������#�� �� ����4����� ����� ���$����������� )������ � � �������!��� ���

���������*� ���������#�� ����������� 
0� 	�� ������� ���� &��$��!���

���$������������5��������'����������#���������"�������������*����������"�

�� ����4����� ���� ���������� ���� �� ����� ������� �� ��"���# �������������

���� ���� ��%����"����������� ��*�%���������"����"���������!�������	������

�� ��������%�����S.aureus).  


#��� ���������� �!����� ������������� �����%������� ���"���� �� �� �#��

������������ ����������� ���$���������#�� ��������$��� 	9�������


������������� �
�
��� ����� 4�������� ��������� �*������ ������������



���

�

%���������"��������������������������������
0�� ��%����"����#4������������

S. aureus����������������!�������������������������%�	��%��)���
-����%����

����%�	��%��)�������

%������������������+���"�#��������%���������"�#����

�������*� ������� �� ������ ��������$����� 4������� � � %����� ���� ���������

����%�	��%��)���������%���%����������� �����"4���%������������� � 49,6% (95% 

�)����
����%��	�7
�
���

	���4�����������������	������������������
��������������������"�������

%���������"����"�����������$���� ���� �����%������"4������������������#��

4������� ���� �����%���� �� ��� �������* 	�����!�� ���� 3���� �� ������$�����

�����������$���� ���������������� �������-��������$����� �����������$����

������������� �#��� �����%��#� ��� 
��%� �� ����%�4������� S.epidermidis�� ���

��%�������%�4�������S.haemolyticus��������%�����

%�4�������S.hominis. 

-�%4��� �� ��"���� ��� $����� ���� ���"���� ���� ��� ���$���������#��

��������$�� � ����������%�%���������"�#��4�������  

3����!���

:���������"����"�� ��������$�����4�������������� �����!����"�#��

���$���������, �#������#���������������!������

	��
	�����

���"���
������$��

�����������$���

�����������#�

�������-

��������$��

�����������

$���

���������#�

���$���������#��

��������$��

S.epidermidis 126 
��6��� 76,�63,8 87,�62,9 79,�63,6 37,�64,0 

S.haemolyticus 102 69,64,5 82,�63,7 86,�63,4 84,�63,6 37,�64,8 

S.hominis 24 62,�610,0 79,�68,4 100,
60,0 91,�65,7 37,�610,0 

S.warneri 12 25,
613,0 50,
615,0 91��6��� ����6���� ���6���



�	�

�

'����������������"� $����� �������#�� 4������� �� ������!���

���$����������� �#������#�� ��� ��!������� ����!������� ������ �!��� ��

�� ��"����� ��������"����� ������������%������� ������������ �
����
�� ���

	9�������
��������������
�
�����������������%�F��%��)����������H�4��������

�����%���������"�#�� 4������� � ���%� F��%� �)� �������H�� 	� !������

%���������"����"��������������%�F��%��)������
��H�4����������$�����������

)��*���� �� ��%��� ��� ������ ���$����������� 3���� ������"4��� �����%�����"�

����%���� ������ ���� � ����%� F��%� �)� ���
����H�� �� �� �� �� �����

�����������������"�$����� �������#��4������� ������ S.aureus � 12,1% [95% 

�)� �����
��H�� ��� �� � ���������#�� �� ��%���� ����� �����%���������"�#��

4������������������������#����#4���)������������S.aureus ����%�4�������

F��%��)� ���������H��#��� %���������"�#�� ���������� � 69,5% 4������� F��%�

�)� ��������H�� �� � ���������#�� �� ��%���� 1��� ����#�� ��������"����*�� ���

������������� !��������� ������ ����������� ������������� ������%�������

���������� ���$������������� ��������$���� ���� ���"�#� �� ��$��!����� ��

��������� �#������� ������� %���������"������ �� ����� !��������*���� ��

����!������� ������ �!���� �������� ���$����������� ���������"���� �!�����

%���������"������ Staphylococcus spp. �� ���������������� ����������

&
�������$������$���������#�'�������#����

���
��������#������� ��������

������������������� $��������%������� �� %���������"������ ���$����������

	���� 2).  

�����$���%���������"�#�����"���������������S.aureus � ����%�F��%��)�

75,5�����H������ � ���%� F��%��)� ����77,7], Staphylococcus spp. � 74,5 [95% 

�)� �����
��H�� %��� �� ���� �� �� �� � �#4�� ��� ��������*� �� %���������"����"*� ��

�����������#�� 	������ �#�������#��� ������������ '����������������"�

$����� ������������ ��� ����"� �� ���� �� �� ������ S.aureus �� ���������� �� �
���

�
����������%�F��%��)������
��H�K�������%�F��%��)�������
��H����

���
�������

	-7
�
������������ ����������� ����%� F��%��)� ���
����H�K�����
�%�F��%��)�

61,6����H� 	-7
�

���� 	� !������ ������ Staphylococcus spp. �����������������"�



�
�

�

$����� ������������ ��������������� ������%����������������� &
�������$���

���$���������#�'��������������� ����"������� ��� 21,3% [��%��)������27,3] 

4�������K�����%�F��%��)��
���53,1] (p=0,035).  

'���� ��� ������� %���������"������ ���$���������� �� ���������� ��������$����

	&
�������$������$���������#�'������� ��"��������������"�����������������

2009-�
������
��-�
�������

	� ������� ������������ �
����
�� ���� �#��� ���������� �!�����

$���%���������"������ �� �� �#�� ������� ��������$����� 	���  ����������� ���

������������� �����������$������������������������%���������"�#��4�������

���$�����������������������������	�7
�
������������������������%���S.aureus

�� ��������%� �� ����� �������� ��������� ��� ������������ ��������� %�����#�

�#�������� �����%��#�� �� ��������$����� 4������� ���� ��%��� �� �� �� �, 

��������"� ��� ����#4����� ���������"��� S.aureus ��� � �������"� �� ����������

���� �� �� 	�� ��%��� ��������%����� ��� ���������#� ���� ����� �������  ��

����*%������<������ ����������$����� �������#�������������������������� ��

���"4���%���S.aureus���7
�
����



���

�

'���� ��� /������������ �����%�����"� �� �� �#�� ������� ��������$���� ��

$����� �������#�����"����Staphylococcus spp. 

������������ ����%������ ����������� �� �#�� ������ ���$�������������

$���� �� ������� �!����"� %������� $������������ �� ���� �������������

�� �������������������%������4�������	���������3������� ��"�����������������

������������"� �#�������� �� �� ������ ���!�$�%������� ������� �������������

���$���������������������$����

5. ����������"����$��������� ������ �����*����������

������#�� ���������� �����#��� ������� �������"� ����������� ��� %���#�

�#���"� �� ��%������ �%���������� ������� ����"����"� �� $�������� �������

5������%������ ������%����"� �� �#������ ������!����#�� �� ����������

�����%�����"� �� �������������"�#�� �� �� ��$�!���*���� ����������� ��

�������*� $�������� ������*���� ����#�� ��%������� 5���� ��� ������

������%������ �#����*� ��������������������"� 4������ ��� ��������*� ��

�������� ����������� ����� ���� ������ �!��� �*�#�� 5������%������ ��4� ��



���

�

�������*����  ������������ �� ������������������ ������ � � ����#��

������������������5�����������#�"�������"����������� �*����������������

(���� 	
������� �� ������� �
��� �#�� ������������ ����������"� ��

���������� �����*� ���"��� ����� !��������*��� �� �������� ���!�������

��(�(�������� 	���������

3����!���

/��� ���������������� ���������4�������������� �����!����"�#��

���$���������, �#������#���������������!������

	#������#��4����#

/��������� �������	/��

:�����4���������/�
,��%�����/�

(k) 

S.epidermidis (38) 35 �����6
��

Q

S.haemolyticus (13) 13 �
�6
��
Q

S.hominis (3) 2 ����6�����

S.warneri (3) 3 ����6
���


/����%������Q- �� ��%�����������%����� ��%��#������7
�
��

&����*��������"4��������#������#��4��������������� ����������"*��

$����������*������������ ������*� �%������ �#����������kR��� ��������������

 ��%������k ��� ����� ���(���#�4��� ����������"*���$����������*�����������

�������� 4����� S.epidermidis�� �#������#�� � � ����������#�� ������� �� !�����

������"4���  ��%����� ���������� ������� ���� ���� 4����#� S.haemolyticus, 

���%��� 5��� ���� ������ �#��� ����������� �#4��� %��� �� S.epidermidis 	����

�7
�
���. 

/���������"� � �%����� �������� �������� ���"������������ ���

$������������ ���������� ������� ���������#�� ���$��������� 	�������� ��

���������
�����	���%����� ��6�����������������������" ������4��������������

Staphylococcus epidermidis ���� 0������������ ���������� ���������� ���

�� ��%�*������ ��� $� ���-����%������ ���������� �������������� �������

	��������#�� ������� S5)2.�T�� �������� ���� �#�� ���������� 	�����������������



���

�

S����;*T�� )������� �� ����������%������ ���������4����� 	������������

S.���������T�� '�������� ) �%����� $������������ ���������� S.epidermidis 33 

���������� ���� ���"������������ �� ��%����� �� ������ �� ����������� �����!����

��������� ��� �������#�� ���� ������� ���������� ����*�����"� ��� �����

�����" �����#�� �������������� )��������� �������"�� %��� ��������� ������

���������� ��� ����� ���%���� ��  ��%����"���� �������� ����������� ������*�

���������#�� ���"���� �� ����4�� �#������#��� $� ������%������� $� ���� �

������$��%�����������������������������!��������(������ �#����������������

����4����� ����� ���������� ����*������ �����"� ��� � ����� ���"������������� ��

 ����������������������������������� �����������������������#��(�����"4���

����������� �������#� ������� �� 5����� ������ ������������ ��� ���� �#��

����������� ������������ ������%������ �� �� �� �� ����������� ���������� ��

���������4������ ���� ������� ������� ��� ������� ��� ������"��� ���������

��������� �����������#�� �#4�� �������������� �������� ����������� �������"��

%��� �� ��%����� ������ ������ 5������������ �� �� 5���� ���%��� ����*������

����������#�� ����� �������#� �������� 	����� �������"�� %��� ���� � �%�����

$������������ ������� ��� ����������� ������������ ��� ������"�  �$���������"�

��������� ��� �������#� ���� �����" �����#�� ������� ���"�������������

	� ������� $������������ ���������� ��� ������� ����������� �� ��%����� ������

������"��������������	#������ �����$��"�#���������������������������������

����%��� ��� �#������#�� �����$���#�� �������� ��������#�� �������������

����������������4��������-���������� ��%����"��� �������*���������%��"�#��

���#���� ���� $������������ ���������"�#�� ������� �� 5���� ��������� �

������!�*� � &������������'� ��������� �� ������� ��� ���� ����������� ����� ���

���*%�����������"����������#� SU)*�);���1�21IT�� �������������� �!�*�5����

������������	Dickschat, 2010). 

	��������-�)��������������	�/����������� 	�
�������������"�#������� �

��������� ������ ��� ������ M/� ���$����������� �� ��%�*������ ���

%���������"������ �� 8�1�� ���� ���� %��� ������������ ����������"*� �����



���

�

�����%������ �� ����������#�� 8�1r-4������� ���$���������� �������"

 ��%����"���������%�������������������!��������"4���������������������#�

�� ��������*���������#���4�������������5��� ������������������%���������

8�1�����# #����������-����� ��%����"�#��� ����������������������4�������

� ���� �����*� ����������� (�� ������� 4 ��������#� �� ��"���#� �����

�� ������#�� ������������� ����������� ���� �����#�� ��� ����#�� ������

���"������������4�������

'����4. ����������"�� �%���#��4����������$��������� ������ �����*�

����������

1 � S.epidermidis 33, 2 � S.epidermidis 33 Vanr
(16), 3 � S.epidermidis 33 Vanr2(12),  

4 � S.epidermidis 33 Vanr3(12), 5 � ��� �����%����� 337 Vanr, 6 � ���

�����%����� 713 Vanr, 7 � ��� �����%����� 699 Vanr

'� ��"���#� ���������"����� � �%����� ���� ������� ���������� ��

%���������"�����������$����������#���������������������������������%�#��

���������� �� ������������ $���������� ��������*���� ������ 	����������

���������#�� ������#� 	�(�� �� �� '(�� ��� �� �����%�#�� ������� ���������

	�� �!����� �� ���������� �������� ������*����� �-������"�#�� ������������

���������� 	��4������ ��������� �
����� ���� ����� %��� �� �!��� �� ���������

����������������������������������������������������������!����"���������

���� ��� ���!���#� ���� ���� ���� �� ��� $������������ ���������� ������



���

�

�����������#��� �� ������� 4�������� Staphylococcus epidermidis�� 	#������

%���������"����"� ����#� 5������ $������������ ���������� �� �������*�

�� �!���� �� ���������� �������� ������� ������� ��� ���� ��� ����������"*� 5����

����������� �� ��4��"� �������������� �� �������� �����%���� ������� ����������

	������ �� ����������������������"��%��� ����%�#������������ ������ �%���#��

4������� ��������� �����%�����"*� �� �� �!���� �� ���������"����� �������*�

���������� �������� 	��������� 5��� ��� ���� �� ������������ �� ���������

���������������� ��������%����� ���� ����� �����#�� ������������� ������

�������� J-�!������*�� ������ 	Mack et al., 2009�� �� ��������� ��4��"*�

�������������#�� ���������%������$�������� 	Qin et al., 2007�������������"����

����������� ������������ �� ����� �� <B!� 	���������������� ��������%�����

���� ����� �� �����������#�� ���$���������� �#��� ������������� �� �����"*�

��������������������" ���������������������������������������#���
��������

5����4������������#��������������������������$������*�������#�����������

%�����������"���������<B!-�����������$��������	Freeman et al., 1989���	�������

���%���� ��������� ����������#�� ����#��� ������#�� ������������ ���������

�������������$����������%��������������*����������#�������������	Rohde et 

al., 2007). 

	�/��������#�� �� ������� 	�
�
�� ���� � �%�����  ��%����� ��������

�����$�������� ������������� ��������� �����#� ���� ���� ����������� ���

������������ �� ����!��� ��� ����������� �#��� ���� ����� %��� ����!����#��

��������� ��������� ���"4��� %����� 4�������  �������� ��� �������� 5�����

���� ������� 
#��� ����������� ���������"���� �������!��� ������

�����$������"*� �����%���� ������������ ���$���������� �� ��� ���� ���� ���

������������ 	��������� ��������� �� 7� 
����� �� V� 
�
���� ����#�� ��������

����������*�� ����#�� �� �� ������������ ���������� � �%���#�� �� �������

4������� ���� �� �������*� �� ��%�#�� ������������%������ $��������� ����

���� ���� 5��� �������������� ���������� ���"4��� %����� �����%������4�������

������$����������#����������������������������������"��������������%�����



���

�

��� %�� ��������� �#��������� %���������"����"*� �� �������*� ������

������� �*����$���������������� ����$������������� �����/������������5����

$��������� ��������� �� �
�
%� �����������#�� 4������� ����*�����"�

�������������� ��4��������������������5�����������4�����������������������

��������"�������%��������� ���	#������#���� ��4�*����������������� ���#��

���������� ���$���������� �������� �� ������������#�� �������#�� �������

���������� ����%������ 5$$���� ��������� �#�� ��������"��� ������������������

������ ��� ���������#�� ���������"�#�� �������� 	�������� �� ����� �
�����

����%������� ������!���  ���#�� ���������� ���� �� ����������� ���������� ��

�� ��4���*��������#������������
%�4���������������������������������"��

%��� �#��� �#�����#� �� 4����#� 	���
%��� $������*���� �����������

�� �������#�����������*������" �����#������������� ���*������������

3����� ���� ����  ���#�� ���������� �����%������ ���� �����������"

�� ��4���*� �������#��� �������������"�#��� ���������� ���� 5���� ��

������"4������������������!����������#�����������$��������������*�����"�

��������������� ���������������������������������������������

	� ������� 	�/� ��������� �� ������� 	�
�
� ��������� �� ����������������

�������������������������!�����!��������:�������$�����������*�����%�����

���%������������������������������������������%��������!�����!�����������

��� �� ��� ���� ���:��� ����%����" ��������� ������� �������#� �� ����%������

���#��������������� �����#������%����������������������	���� 5).  

	����"���4���5����������������������������� ������������#���������

��������� �����" ������� �� ���!�����!��� ���� ���:���� /��� ����������

�� ���*����������������������������������#�������������������������%�����

%��� %��� � �� %� ��������� �� ����������� 	�����:���� ����%�������� ���������#��

������� �� ������������ ���"����� ������ ������%����� ��� ������ ������ ���� ��

���������� �� ���� �� ���/��%���� %��������#�� ������� �� ���������� ���������"

�������%����#�����������������-%������ �� �������������������



���

�

'����5�������������������������$�����������*��������S.epidermidis 33. 

&�� ������������������#��
�� �� ������������"������%�#�������������������

(1 � �������"����� ���������

	����� �������"�� %��� ���� ��������� ��� ������� �����-�����

$�������������� ���������"*�� �� 5��� �� ������ �����������"�

���������������"�������������� ���%���������������������������#������������

������!�����������%����������������������"�#���������	����������������
�
��

6. +����%�����"����$��������� ���� ��$�!���*�������������

	� ������� 	�)� ����������� �� ������� 	�
���� ����������"� �!�����

�����%������ � ����%��� ���������� �� ��$��������� 4������� Staphylococcus 

haemolyticus���#������#� ��������������#����� ��6���������"��%��������#�

���4�������� ���!������� �� ������� ��������!��� �������%�#�� ���%���� ��)��

/�������"���� �%����" %���������"����"���������������������5�������������-

���"���#� 	S.aureus <� �
��� 	� ��%������ ��� �����" ������� ��������4����� ��

� �%���������!�����������%���������������������&���������	�������!���:&��

�� ������������ 1����� -����� 	�������!��� ��������� ��������� �� ����������� ��

0������-������ 	��%�������:&����������� ������������.� ����������-���"�����



���

�

S.aureus 	4����� �
�� �#��� %���������"��� ��� ����� ���� 	� ��� ��� ������ ��

�����%������ � �������� ��������� ��� ������%����"� ����������$����������

%���������"����"�������#�������������������&��������������6�
��%�4�������

S.haemolyticus ��� ����"� �����%��#��� �� ����"��� ��� ����%����"� ���������

%���������"����"*� 	��������� �������!������ ����������� /�� ����4���*� ��

0������-������ ��1���� -����� �#��� ���������#� ���"���4����#� �� ���������

%���������"����"*� � �� ����� 6� �
��%� �� ���� 6� ���%� ���%���� 	���������

�������!���������������� �������6��
�
%�������6����%������������!������ � ��

����6����%���
%������������������

	�)� /��������������=� ��5�����	�
�������������������
������
���������

�#��� � �%���� %���������"����"� �� �� ��$�!���*���� ���������� S.aureus ��

S.epidermidis��)��������#��4����#��#��� �#�����#�������"�#�������%������

���"��!#� �������������� �� ���������� �� ���"��!#� ������� ����!�������

�������� )������������ ��������#� �� ������������ &	��������"��%�#��

��$��!��'�����������������������������������!��#���$����!�������(������

3������!���� '����������.��������) �%���� %���������"����"�4������� �� ���

������ �� ��$��������� �����*���� ������� ����������� 	��������� �������

��������� �������� 7������� ���������� /���������� %�������%�#�� ��������#��

�����������	:&���P���"������	7����������������������/��$�����%�������%�#��

��������#�� ����������� P� ��"������ P� ������ 		��������� ���������������

��������#�	>�������������������"���

:���������"����"����� ��$��������������������"������������������������

��� �������������� �� ������������� �� �������� ������������ %���������"������

����������� ���� �� �� ��$���������� �� ��������#�� �� (�������������

����!����������������'����������0�����!����


�����%���������"�#������ ����"�S.epidermidis 	���
%����������S.aureus

(56,4%)�� (������*� %���������"����"� �� �� ��$��������� �������� S.aureus �

����%�� 	#����*� ������"� �����%������� �� �� ��$�!���*���� ����������

���������4����#�S.aureus � 10,3%.  



�	�

�

:���������"����"� ���������#�� ���"���� �� �� ��%�#�� ������

�� ��$��������� ���"�������� ��� ���
� ��� ����%�� (�������� �#����*�

%���������"����"�4����#�����������������*������ ��$����������/���������

� ����%��7�������� ����%������������������� �
��%�������������������� 69,1%, 

	�������� � ��%��>�������� � ���%��)�� ���������� ������ %���������"�#���

4����#���� ����"����������� ��$��������������/��$��� � ����%����������� �

����%�������������� 15,0%.  

(������*�%���������"����"�4����#����������������4����������������

� �
�
%�� ���������� � ����%�� >�������� � ���%�� ���������� ������ � 25,9%, 

������������������ ����%��/��$����� ���%��7�������� ����%��7������������

����%��	��������� ����%���/���������� 18,9%.  

	#�����������%�����"������������#��4�����������%������7�����������

� ����%�������������� ���
%������������� ���
%���/��$����� 23,5%. 

����������� ������������ 	
)� ;()-� 
�.+� 	'���������� 
������"��

���������� �� �����!������������������� %������������������ ����������������

�����%��#��������������������������������5�������%����� ��%��#�����������

���� �� ��%�#�� �� �����%������ $������ 	���!���#�� $������#�� ������#��

��$��!��� �������� �������%������� ���4����"������ ������� ���������#� �� ����

��$��!�������������"��%������������"��%������������������ ��������������

�� ��%�#�� ������ ����������� +����������� 4������� ����������������

�����%��#�� �� ������������� ���������� ��������� �� ����������� ��� ����� ������

��������"�#��5��������������������:�����������������������#���������?�����

�����%������� �� �������������  �������� ��� ����� �� 5������� 	��������"�#�� ��

�����������"�#��� ���������� ����������� �� �����%������ $���#�  ������������

����� ����������� �������� �������������� ���4������ ����������� ������������

+����%��#���� ������������� �������#� �#�����#��� ����������������#�� ������

��������� 	 �������#�� �� ������� �����!����"�#�� ���$����������� ���

����4���*� �� ���"4������� ���#����#�� ������������ �������� �� ����%�����

 ��%����"��� ���"4���� %��� �� �������������� ������%������ �������������



�
�

�

���� ���� ����������� %�����#� �����%������� �� ������������� �� ��������"�#��

5�������� ���$���������� �� �����%����� %����� ���������%������ ������������ ��

�����#�� ����������*���� �����%��#�� �������#�� 3���� ���
����
%� 4�������

 �������������������� �����!����"�#�����$������������������������%�����"�

��$���!�������������������

��� ������� ������������ �����" ���#�� �� 
�������� ���� �� ��$��!���

�����������������������������������"��%�#���������������������� ����������

)�./��#������� ��%����"��������������%��#�������������

3������������������"�#��4����������$���������������%��#����&�$����

���� ��� ����"� �
�
%� ����������� �� ������� /� � �
�
%�� .��������� $����� �

�
�
%�� /����� �� � ��
%�� ������ 5�������������� �����%��#�� �������#�

�#�����#� ��� ����4���*� �� &�$���� ���� 	�
�
%��� �� ������� /� 	���
%���

.���������$�����	�
�
%���/����� ��	�
�
%����� �������).�	�
�
%��

���� ����� ���#����#�� ������!��� ���$���������� �#��� �����������

�������������"������� �����%���������"������ � �����%������������"4�������

���#����#�� �� ��$���������� %��� ��������� ����#�� $�������� �����!��� ��

$������������ �����%��#�� ������ ������������������� 	
���������������� ������

������"�������������������Krasilnikov et, al., 1992; &�����������������-������%��

������3������������������

(���� 	������� �� �������� �
���� �#��� � �%��� %���������"����"� ��

�� ��$�!���*���� ���������� �� ��� 4������� ����� �#������#�� ���

�����������#��������6���������4��������#��������������!����������������#�

�����������S. epidermidis 	
�4���������S. haemolyticus 	���4���������

) � ����� ���������#�� ����������� ���� ��
%� �#��� �!����#� ����

%���������"�#������
%�� ����������"*�%���������"�#�����
%�� �����%��#���

(���*�����"� �� ��%��� �� ����������� %���������"������ ��

�� ��$�!���*���� ������������  ������������������������������ �����
�����

%���������"�#��� ��� ����"� 4����#� S.epidermidis 	����%�� ��� �������"*�



���

�

%���������"�#�� ���%�� �����%��#�� ��%�� �� ������ %���������"�#��� �

S.haemolyticus 	����%�������������"*�%���������"�#�����% 	���� 6). 

(�������� �#����*� %���������"����"� 4����#� ���� ��������� ��

����������� &>������� 1$$���'� � ���
%� �� &&�������'� � ���
%� �� �������

����%������

  

'������� �� 9����#� %���������"�#�� :� ��� �������"*� %���������"�#�� :�

�����%��#������ ��$���������	%�

(������*� %���������"����"� 4����#� ���� ��������"��� ��������� ��

����4�����&����������-3'�� ���
%���������������%����� 	�������). 
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3����!���

:���������"����"��#������#��4����������� ��$�!���*��������������

	��

&&�������' &>�������1$$���' &���������-3'
%�
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#
�
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�

%�
��
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��

��
"�

#
�

��
��

�%
��

#
�

S.haemolyticus 94,9% 5,1% 0,0% 94,9% 5,1% 0,0% 48,7% 51,3% 0,0% 

S.epidermidis 90,2% 8,2% 1,6% 95,1% 4,9% 0,0% 77,1% 21,3% 1,6% 

&���� �����%���#���� ��"���������� ����%������"���#�����������%��#��

�� �������*� �� ��$���������� ������ ���������� ������ ����������"� ��

�����������������������$����. 3����4�����S.epidermidis���#������#���� �-���

���������� �� ����� ��!������� �������� �����%�����"*� �� ����!�������

	����!�����#���!�$������������!�$���������	!�$���������#�III �������������

����� $������ �� ������ ����%����� ��������� %���������"����"*� �� �� ����������

&&�������'� �� &���������-3'�� +� 4������ S.epidermidis�� �#���������� ��

���������� �������!��� �� ������������ �������� 	�')3�� � � ��� �� ��!�������

����%���� ������ ����������"� �� ������������� ����!����������� ������

!�$������������ III �� IV ����������� ������������� �� ���-����������������

�������- �� ���-������������� ��������$������ �����%�����"� �� �� ����������

&&�������'� �� &���������-3'� �� ��������� %���������"����"� �� ����������

&>������� 1$$���'�� 9����� S.haemolyticus�� �#������#� �� �')3� ��

������!������� ������� �#�� �����%��� �� �������*�����������������!���������

!�$������������ � BBB� �� B8� ����������� ������������� �� ��������� �������

��������� %���������"����"*� �� �� ���������� &&�������'� �� &���������-3'. 

9���� S.haemolyticus���#������#��� ���#�����������������#��#�������%�����



���

�

�������*� ������������ ����!��������� !�$������������ � BBB� �����������

���������� ����� �� ����� $������ �� ������ ������������������ �������*�

%���������"����"��������������&&�������'���&���������-3'�

���)�������������������#��$������������������������

������� ����� ������������������������"������������������������

��������%����� ���������" (+���!��� �� �������� �

). ���� ���������������

S.haemolyticus 5��� ��������� �����#�� ��� ����� �� �� ��4��� ��������������

��� �#������#� 4����# S.haemolyticus�� �� ������ S.warneri ����������

��������%����*� ���������"� 	�&), ������ ���� ���%� �� 6,5% S.epidermidis ��

S.hominis ����������������������������5������� �������������������������#��

���"���#��� ��%����"��������%������������#������* �& 	����� 10).  

3����!���


��������%���������������"�4�������������#������#���������������!������

	��

����%���������"�������&	%�

	�����

���"���
&-'Q &P-'Q &P'Q &PP'Q

S.epidermidis 126 9,5 16,7 28,6 45,2 

S.haemolyticus 102 0 2,0 13,7 84,3 

S.hominis 24 6,5 3,2 51,6 38,7 

S.warneri 12 0 25,0 41,7 33,3 

/����%������Q&-'��  ���������� ����������������&P'��  ���������� ��������
������

&P'��  ���������� ��
��-��������&PP'��  ���������� ����������������

(�����"4��� ����%������ ���"���� �� �#������� ���� �������� �&� 	����%���

�#�������%������S.haemolyticus��	����*� ��%����"�������4�������S.epidermidis, 



���

�

�#������� ���� �������� �&� ��������� ����%� 
��"4�� �������#� 4�������

S.hominis (51,6%�� ��������� �������� ��� ���� ������� �&�� �� ����%� ����������

�#����*��&��3���"����"����S.warneri (33,�%������ �����#����*��&����%������"�

(25,0%) � �� ��*�

����%�������#�  ��%����� �&� S.haemolyticus �#�� ����������� �#4��

	��
��6
����� ���, %��� ��4������� S.epidermidis 	������ 6
��
�� ���� �� S.warneri

	��


6
������������p=0,05.   

          ������ � � $�������� ������������� ��������� �%�������� ��� ����������"�

������� ����"� ������#�� ��������#�� %��� ��� ������� ����������� ��� ���� �*� ��

������ ����������� ���� )����������#�� ���� ���"���#� ���� ��� ����������

 ��%����"��������������%���������������� (����� 11���3��������� ���������#��

���"���� �#����*� ����������%����*� ���������" 	/&� ���� ���� ���"��� ���%�

4�������S.hominis�� �
��"4���%���"� ������������#�� �4������� �S.haemolyticus ��

S.warneri ��������� �%��"� �� ��*� /&�� ������ ���� ��%� ���"���� S.epidermidis

���� ���� �� ��*� �� �����** /&�� �� ����%� 4������� S.hominis  - �����**� ��

�#����*��(���������#����������������%���������������"*����������4����#

S.epidermidis: ������"� /&� �� 4������� S.epidermidis 	
��6
�
��� ����:���� �#��

����������� �#4��� %��� ��4������� S.hominis 	
���6
�
��� ����:���� � � S.warneri

	
��
�6
�
�������:��������p=0,05. 



���

�

3����!����

/���������%���������������"�4�������������� �����!����"�#��

���$���������, �#������#���������������!������

/����%������QV
���e.a:���� �%��"��� �������������"� 0,1-0,9 e.a:���� �� ����

���������"��
��-4,9 e.a:���� �����������������"���R����e.a:���� �#���������������"

         ���������� ���� ������� ����������%������ �� ��������%����� �����������

	������ ����� ����������� �������� �������!�������� ����� �� �� ������������

��5$$�!������ ��������� �������!��� ���������� ���� ����� %�� ��� "� ������

����������%������ �� ��������%������ ���������"*� ���"���� �� ����������

��5$$�!����� ��������� �������!��� ��������%����  ��%��� �� ���������

�������!������� ��� "� ������ �!������� ��� ����� �������  ��%������ ����#��

�� ��"���#���������������"�������"��������%��  ����������%���������������"�

���������� ��������%����*�� &������%�#�� 5$$���� �#�� ���� ��� ���� 
�������

��	��
��� ��) ;#���������������������� 	������������� �����*�������"���4���

������������������������������������������������5�����$�����

	��

����%���������"������/&	%�

	�����

���"���

<0,1 

e.a:��Q

0,1-0,9 

���:��Q

0,9-4,9 

���:��Q

>4,9 

���:��Q

S.epidermidis 126 7,9 76,1 15,9 0 

S.haemolyticus 102 76,5 22,5 1,0 0 

S.hominis 24 45,8 41,6 8,3 4,2 

S.warneri 12 75,0 25,0 0 0 



���

�

3����!����

������������ ��������������%������������������%�����������������4�������

������� �����!����"�#�����$���������, �#������#���������������!������  

	�� /&������:�� �&����

S.epidermidis 
��6
�
�� ������6
��
�

S.haemolyticus 
�
��6
�
�� ��
��6
����

S.hominis 
���6
,089 �����6
����

S.warneri 
��
�6
�
�� ��


6
����



���

�

�"'+,-�#$�
&���� � ���������#�� �� ��������� �������$�� ����#�� ���������#

���� #������ %��� �� ���!�� �
-�� ������ ���4����� ����� �� ���!�������� '������

����%�����������%�����#��#��������������������� �������#�����$���������, 

%������������5$$������#�������" �������������������������#�������������

������������������4������%��������� ���������!����������������������*��	�

5���� ��������� �����4������������ �������� 5�����������%������� ��

������������%������������������������������#������#��������5������%�����

 ��%��#�� 4�������� ���� ������ ������"���� ����������� ������ ������������"�

������ �!���5$$������������� ��������������� ��!������!����4����������

��� �����"���� ������� @� �� ��%����-���$������%������ �%���������� %���

�� ������ �� �������"� ���#� ���$��������� ������ ��������������

�� ���������������������"����������*� ������������*� ������*��� ���������-

�������5������%������������������

	� ��������� 5������%������� �� ��!���"����� �����������%����

� �����4����� ����������%������ �� ������������ ������ ��� %���������

����!�����"����� �����" �������  ��%����"����� ��������� �������������"�#��

����������������������%������������������*�������� ��������5�������%������

��������#� �� ���������� ���������#�� ������-�����%������ ��$��!���� 	�

5�������%������ ���������� ��������"���� ��$��!��� �����������#��

�������������"���� $����� ����������� ��� ��� ��� �
� %� �� �������������

���$����������� �� ���������������� ���%��� ���������*��

������� �����!����"�#�����$����������/��%���������������� �����!����"�#��

���$������������#������#� ���� �������������!��������������������4����#�

S.epidermidis �� S.haemolyticus. /����� �������#��� � 	�����%��#��� �� ����� ��

������ �������������� �#��� ������ �
%� �����������#� ���� ���"���� �����

���%��� ��������"�#�� ���� ������ �����%������� �� ������������� ���� ����

4����#� � � � � � � � � � �S.haemolyticus��(�����"4�*�%���������"����"����"���#������

�������*���������!�������������!���� 
��"4������������������#��4�������



���

�

���� �����%���� �� ������$����� �����������$���� ���������������� �������-

��������$����� �����������$���� �������������� (����%4��� �� ��"���� ���

$����� �������� ������$���������#����������$���

/��$�����������)� ���*%��������������� ��$��!����#���������������

����������#�� ��� ���%�������� ��������#�� �� �������-��������#��

����������� ������� ��6������ �� ������������!����������� 5�������������%���

�%��#������� ���!�$�����  �������������� ���������"���� ���������!��� ��

�������������� ����$�!��������� �� ��%�#�� ��������� ������ ��� %���������

���*%��������������#��

3���� ��� �������"*� %���������"�#��� �� �� ��$�!���*���� ����������

�#��� ���
%� �����������#� ���� ���"���� ����� ���%��� �������"�#��

���� ������ %���������"������ ���� ���� 4����#� S.haemolyticus�� (�����"4�*�

%���������"����"����"���#������������*���������������&>�������1$$���'���

&&�������'� ) � 5����� �������� ������������"� �������������� �����

����������#�� ��� ������������ �����!��� 4������� ����������� �����

�� �������#�� �� �� ��$�!���*���� ���������� �� �������������� ���?��

���#4����� ��%������ ����������� �� ��$��!���� �����4������������ ��������

�� ��$��!����#�� ������������ �� �%?���� �� ��"������ ������������

�� ����������� ����������� �������� ��$���������  


#��� � �%��#�� �������#�� ��*%��#�� �������%������ ���������������

�����������#� ���� ���"���������	�%��������������������"���$����������*�

���������� �#�� �#������� �� ����� �����������#�� 4�������� (�����"4���

��������%���������������"*����������4����#��S.haemolyticus (84,3%), � 9,5% 

�� ���%�S.epidermidis ��S.hominis �����������������������������������%������

���������"*� ) �%����� ��������%���� ����������%������ �����������

����������#��4��������#�������%�������#��$���������������������������*��

�� ���"4��� �������� 4����#� S.epidermidis  �� S.hominis�� ������ ���� ���"���#�

S.haemolyticus �� S.warneri ��������� �� ���� �������� ����������%������

����������������#���#����������� ����������������%������������������#�����



�	�

�

���%�4�������S.hominis. 
#����������������������������������!���������� "�

������ ����������%������ �� ��������%������ ���������"*�� %��� ������

��������"�������"��������������*���������������������������

	� ������ ������������� ����� �� ����%���#�� ����� ����#�� ��

������������������� ������� �����!����"�#�� ���$���������� �� ��������

���!������� ��������������� ����#�� �� ���"���4��� � �%��"� ��� �������"�����

������ ����!�������� ���������� ���������� �������!���� �����������

�������%�����������4����������!��������
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