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Цель. Оценить возможность выживания метициллин-чувствительных Staphylococ-

cus aureus (MSSA) при наличии в среде культивирования метициллина (оксациллина), а 

также их способность адаптироваться (повышать устойчивость) к данному антибиотику.  

Материалы и методы. Опыты in vitro проведены на 6 штаммах метицициллин-

чувствительных S. aureus (MSSA). Определение чувствительности бактерий к метицилли-

ну/оксациллину осуществляли диско-диффузионным методом.    

 Результаты. Установлено, что в зоне задержки роста бактерий вокруг диска c ан-

тибиотиком (оксациллин) часть популяции всех изученных штаммов MSSA сохраняла 

жизнеспособность и после высева на твердую питательную среду формировала типичные 

колонии. Проверка чувствительности выделенных субштаммов S. aureus к оксациллину 

показала, что они не приобретали повышенную устойчивость к данному антибиотику.  

Заключение. Феномен выживания метициллин-чувствительных Staphylococcus au-

reus (MSSA) при наличии в среде культивирования метициллина (оксациллина) обеспечи-

вается способом, отличным от известных механизмов метициллин-резистентности. Обсу-

ждаются теоретические и прикладные аспекты данного феномена.  
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Objective. To evaluate the possibility of survival of methicillin-sensitive Staphylococcus 

aureus (MSSA) in the presence in the culture medium of methicillin (oxаcillin), as well as their 

ability to adapt (to increase stability) to this antibiotic.  

Materials and methods. In vitro experiments were conducted at 6 strains methicillin-

sensitive S. aureus (MSSA). The determination of sensitivity of bacteria to methicillin/oxacillin 

was performed by the disk diffusion method.  

Results. It is established that in the area delays the growth of bacteria around the disk c 

antibiotic (oxacillin) part of the population of all studied strains of MSSA were alive and after 

sowing on solid nutrient medium formed typical colonies. Test the susceptibility of substrains S. 

aureus to oxacillin showed that they did not acquire increased resistance to this antibiotic.  

Conclusion. The phenomenon of the survival of methicillin-sensitive Staphylococcus au-

reus (MSSA) in the presence in the culture medium of methicillin (oxacillin) is provided in a 

manner different from known mechanisms of methicillin-resistance. The theoretical and applied 

aspects of this phenomenon was discussed.  

Keywords: methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA), meticillin, survival. 

 


