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Разработаны отечественные питательные среды для выделения и культивирования основных возбудителей гнойных 
бактериальных менингитов: гемофияус агар, шоколадный агар, ГБМ-агар. Изучены ростовые и селективные свойства 
разработанных питательных сред. Гемофилус агар обеспечивает рост Haemophilus influenzae, шоколадный агар, ГБМ- 
агар -  Neisseria meningitidis. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Отечественные питательные среды не 
уступают по ростовым характеристикам иностранным аналогам. При использовании питательных сред с селективны
ми добавками возможно избирательное выделение основных возбудителей гнойных бактериальных менингитов с инги
бированием роста микробов-ассоциантов.
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среда лабораторного приготовления -  шоколадный агар, 
содержащая все необходимые для их роста питательные 
вещества и факторы роста [1, 2, 4]. Ростовые свойства 
шоколадного агара напрямую зависят от соблюдения 
температурного режима приготовления среды, качества 
и типа используемой крови, что может негативно влиять 
на воспроизводимость исследований с его использова
нием. Коммерческие питательные среды в отличие от 
сред лабораторного приготовления стандартны, обла
дают стабильными ростовыми свойствами. Иностран
ные производители выпускают питательные среды, в 
которых гретая кровь заменена сухим гемоглобином, 
витаминами, факторами роста [10, 14]. Эти среды, как 
сухие, так и готовые к применению, используются для 
выделения и культивирования основных возбудителей 
бактериальных менингитов [11, 12, 16].

Разработка и организация промышленного выпуска 
отечественных питательных сред, способных обеспе
чить рост основных возбудителей ГБМ, является акту
альной задачей. В ГНЦ ПМБ разработана питательная 
среда для культивирования менингококков (менинго- 
агар). Возможности использования данной питательной 
среды в диагностике бактериальных менингитов огра
ничены из-за узкого спектра специфической активности 
-  менингоагар не поддерживает рост Н. influenzae и не
достаточно хорошо поддерживает рост пневмококков.

Цель исследования -  разработать состав и техноло-
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Введение. Диагностика инфекционных заболеваний 
невозможна без бактериологических исследований с вы
делением чистой культуры возбудителя на питательных 
средах. Не является исключением диагностика гнойных 
бактериальных менингитов (ГБМ).

ГБМ вызываются широким спектром микроорганиз
мов, способных проникнуть через гематоэнцефалический 
барьер: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, 
Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и др [6, 7, 15]. Око
ло 90% случаев бактериальных менингитов приходится 
на N. meningitidis, Н. influenzae тип b, S. pneumoniae [4, 8, 
13, 15]. Выделение и культивирование этих микроорга
низмов осложнено их питательными потребностями.

Для роста Н. influenzae необходимо наличие в пита
тельной среде факторов роста -  X (гемин или гематин) 
и V (никотинамидадениндинуклеотид -  НАД) [1 ,4]. Для 
менингококков и пневмококков требуются среды, со
держащие кровь или сыворотку крови животных. Опти
мальной питательной средой для выращивания основ
ных возбудителей бактериальных менингитов является
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Т а б л и ц а  2
Ростовые свойства разработанных питательных сред с селективными добавками

Штамм Гемофилус агар с СД Шоколадный агар и ГБМ-агар с селективными добавками

СД-Г СД-М СД-П

Н. influenzae АТСС 49247 +*/10'7** + /Ю - 7 -/исходное -/исходное
Н. influenzae 423 + /Ю - 7 +/10-7 -/исходное -/исходное
Н. influenzae АТСС 9006 +/10-7 +/10-7 -/исходное -/исходное

N. meningitidis АТСС 13102 -/10-2 - / ю - 2 + /Ю - 7 -/исходное

N. meningitidis АТСС 13077 -/10-2 - / 1 0 2 + /Ю - 7 -/исходное

N. meningitidis АТСС 13090 - / 10-2 - / ю - 2 + /Ю - 7 -  / исходное

S. pneumoniae АТСС 6305 -/исходное -/исходное -/исходное +/10-5
S. pneumoniae серотип 2 -/исходное -/исходное -/исходное +/10-5
S. pneumoniae серотип 4 -/исходное -/исходное -/исходное +/10-5
A. faecalis АТСС 27853 +/10^ ±/10* -/исходное -/исходное

Е. coli АТСС 25922 +/10* ±/10* -/исходное -/исходное
E.coliATCC 35218 +/10* ±/10* -/исходное -/исходное

К. pneumoniae АТСС 700603 +/10* +/10* - /1 0 2 -/исходное

К. pneumoniae 3534 +/10* +/10* -V10-2 -/исходное
М. catarrhalis АТСС 25238 -/10-2 - / 1  о-2 -710'3 -/исходное
P. aeruginosa АТСС 27853 +/10* ±/10* -/исходное -/исходное
Е. faecalis АТСС 51299 -/исходное -/исходное +/I0* +/10*
Е. faecalis АТСС 29212 -/исходное -/исходное ±/10* +/10*
Е. faecalis АТСС 19433 -/исходное -/исходное -/исходное +/10*
Е. faecium АТСС 19434 -/исходное -/исходное -/исходное +/10*

G. vaginalis АТСС 14018 -/исходное -/исходное -/исходное +/10*
L. brevis АТСС 367 -/исходное -/исходное +/10-6 +/10*
L. monocytogenes АТСС 11994 нет данных -/исходное -/исходное +/10*
L. seligery В-4913 нет данных -/исходное -/исходное +/10*
S. aureus Wood-46 -/исходное -/исходное -/1 0 2 +/10*
S. aureus АТСС 43300 -/исходное -/исходное - / ю - 2 +/10*
S. pyogenes Dick-1 -/исходное -/исходное -/исходное +/10*
C. albicans ATCC 60193 +/Ю-5 -/исходное -/исходное -/исходное

П р и м е ч а н и е . * -  характер роста:"+" -  рост культуры, подавления нет; "±" -  снижение скорости роста по сравнению со средой без 
селективных добавок; " -  полное подавление роста. ** -  минимальное разведение микроорганизма, при посеве из которого наблюдалось 
полное подавление роста.

ное поведение микроорганизмов отмечено при исполь
зовании СД в гемофилус агаре.

Добавление СД-М в шоколадный агар, ГБМ-агар не 
влияет на рост N. meningitidis, подавляет рост большин
ства грамотрицательных и грамположительных микро
организмов, включая Н. influenzae, S. pneumoniae. Для 
некоторых из исследованных микроорганизмов наблю
далось частичное подавление роста. К. pneumoniae, М. 
catarrhalis АТСС 25238 росли в виде единичных коло
ний через 24 ч инкубирования при посеве из разведений 
10'1 и 10-2 соответственно, не росли при посеве из по
следующих разведений. Подобный характер подавления 
роста наблюдался для S. aureus. СД-М не подавляла рост 
L. brevis АТСС 367; оказывала неодинаковое воздействие 
на рост штаммов Е. faecalis. СД вызывала полное пода
вление роста Е. faecalis  АТСС 19433, при этом не влияла 
на рост Е. faecalis АТСС 51299, практически не подавля
ла рост Е. faecalis АТСС 29212. Исследования чувстви
тельности к ванкомицину, входящему в состав СД-М, 
показали, что L. brevis АТСС 367, Е. faecalis АТСС 51299

являются устойчивыми, Е. faecalis  АТСС 29212 чувстви
телен к ванкомицину. Для подавления роста Е. faecalis 
АТСС 29212 потребовалось дополнительное увеличение 
концентрации ванкомицина с 3,0 до 4,0 мг/л.

Добавление СД-П к шоколадному агару, ГБМ-агару 
не вызывало подавления роста ни одного из исследован
ных грамположительных микроорганизмов, в том числе 
S. pneumoniae-, наблюдалось ингибирование роста всех 
исследованных штаммов грамотрицательных микроор
ганизмов, включая Н. influenzae, N. meningitidis.

Поскольку СД для ГБМ-агара, шоколадного агара 
(СД-Г, СД-М и СД-П) содержат амфотерицин, на всех 
селективных вариантах питательных сред полностью 
отсутствовал рост С. albicans АТСС 60193. В составе СД 
нет противогрибковых компонентов, поэтому на гемо
филус агаре подавления С. albicans не происходит.

Заключение. Разработаны прописи и технологии про
мышленного производства питательных сред для выде
ления и культивирования основных возбудителей ГБН: 
гемофилус агар, шоколадный агар, ГБМ-агар. Гемофилус
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агар обеспечивает рост Я. influenzae, шоколадный агар, 
ГБМ-агар -  рост всех основных возбудителей ГБМ (Я. 
influenzae, N. meningitides, S. pneumoniae), при использо
вании СД -  избирательное выделение данных микроор
ганизмов и подавление роста ассоциантов. Разработан
ные питательные среды не нуждаются в дополнитель
ном внесении крови. Среды не уступают по ростовым 
свойствам иностранным коммерческим аналогам. Каж
дая из разработанных сред представляет собой набор 
реагентов, состоящий из основы, НАД-содержащей ро
стовой и СД. Основа ГБМ-агара -  сухая, а основы гемо- 
филус агара, шоколадного агара -  стерильные готовые к 
применению среды. Гемофилус агар и шоколадный агар 
зарегистрированы в качестве медицинских изделий (ре
гистрационные удостоверения № ФСР 2011/11118 и № 
ФСР 2012/13081). ГБМ-агар в настоящий момент про
ходит процедуру государственной регистрации. Инфор
мация по использованию разработанных питательных 
сред для диагностики ГБМ изложена в методических 
рекомендациях МР 4.2.0078/1-13 [3].

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Богданович Т.М., Стещок О.У., Кречикова О.И., Воронина Л.Г., 
Катосова Л.К., Фаустова М.Е. Выделение, идентификация и 
определение чувствительности к антибиотикам Streptococcus 
pneumoniae. Клиническая микробиология и антимикробная хи
миотерапия. 2000; 2 (20): 93-109.

2. Кречикова О.И., Козлов Р.С., Богданович Т.М.,. Стецюк О.У, 
Суворов М.М., Катосова Л.К. и др. Выделение, идентификация 
и определение чувствительности к антибиотикам Haemophilus 
influenzae. Клиническая микробиология и антимикробная химио
терапия. 2000; 1 (2): 88-98.

3. Методические рекомендации МР 4.2.0078/1-13. Использование 
питательных сред для диагностики гнойных бактериальных 
менингитов. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора; 2014.

4. Методические указания МУК 4.2.1887-04. Лабораторная диа
гностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 
менингитов. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора; 2005.

5. Методические указания МУК 4.2.2316-08. Методы контроля 
бактериологических питательных сред. М.; 2008.

6. Миронов А.Ю., Савицкая К.И., Воробьев А.А., Нестерова М.В. 
Микрофлора при заболеваниях ЛОР-органов и нервной системы 
у больных региона Московской области. Вестник оторинола
рингологии. 2001; 4: 31 -5.

7. Миронов А.Ю., Савицкая К. И., Воробьев А.А. Условно- 
патогенные микроорганизмы при гнойно-воспалительных за
болеваниях ЛОР-органов и менингитах. Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии. 2001; 2; 21—5.

8. Миронов А.Ю., Харсеева Г.Г., Глюкина Т.В. Основы клинической 
микробиологии и иммунологии. 'Учебное пособие под ред. проф. 
А.10. Миронова. Ростов-на-Дону; ГОУ ВПО РостГМУ; 2011.

9. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 22.04.85 г. 
№ 535 Об унификации микробиологических (бактериоло
гических) методов исследования, применяемых в клинико- 
диагностических лабораториях лечебно-профилактических 
учреждений. М.; 1985.

10. Difco & BBL Manual: Manual o f microbiological culture media. 2-e 
изд. Becton, Dickinson and Company; 2009.

11. Gehanno P., Nguyen L., Barry B., Derriennic М., Pichon F., Goehrs 
J.M. Eradication by ceftriaxone o f  Streptococcus pneumoniae 
isolates with increased resistance to penicillin in cases o f acute otitis 
media. Antimicrob. Agents and Chemotherapy. 1999; 43 (1): 16-20.

12. Johswich K.O., Zhou J., Law D.K.S., Michael F.St., McCaw S.E., 
Jamieson F.B. и др. Invasive potential o f nonencapsulated disease 
isolates o f Neisseria meningitidis. Infect, and Immun. 2012; 80(7): 
2346-53.

13. Report WHO/CDS/CSR/EDC/99.7. Laboratory methods for 
the diagnosis o f meningitis caused by Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae: WHO 
communicable disease surveillance and response. World Health 
Organization: Geneva; 2008.

14. Martin Jr J.E., Billings T.E., Hackney J.F., Thayer J.D. Primary 
isolation of N. gonorrhoeae with a new commercial medium. Public 
Health rep. 1967; 82 (4): 361-3.

15. van Sorge N.M., Doran K.S. Defense at the border: the blood-brain 
barrier versus bacterial foreigners. Future microbiol. 2012; 7 (3): 
383-94.

16. Vastine D.W., Dawson C.R., Hoshiwara 1., Yoneda C., Daghfous 
Т., Messadi M. Comparison of media for the isolation of 
Haemophilus species from cases o f seasonal conjunctivitis 
associated with severe endemic trachoma. App. microbiol. 1974: 
28 (4): 688-90.

17. Zdolec N., Filipovic I., Cvrtila Fleck Z., Marie A., Jankuloski D., 
KozaCinski L. и др. «Antimicrobial susceptibility of lactic acid 
bacteria isolated from fermented sausages and raw cheese». Vet. Ark 
2011; 81(1): 133-41.

R E F E R E N C E S

1. Bogdanovich T.M., Stetsyuk O.U., Krechikova O.I., Boronina 
L.G., Katosova L.K., Faustova M.E. Isolation, Identification and 
Antimicrobial Susceptibility Testing o f Haemophilus influenzae. 
Klinicheskaya Mikrobiologiya i Antimikrobnaya Khimioterapiya. 
2000; 2 (20): 93-109. (in Russian)

2. Krechikova O.I., Kozlov R.S., Bogdanovich T.M., Stecjuk O.Y., 
Suvorov M.M., Katosova L.K. et al. Isolation, Identification and 
Antimicrobial Susceptibility Testing of Streptococcus pneumoniae. 
Klinicheskaya Mikrobiologiya i Antimikrobnaya Khimioterapiya. 
2000; 1 (2): 88-98. (in Russian)

3. Methodical recommendations MR 4.2.0078/1-13. The use o f culture 
media for the diagnosis o f purulent bacterial meningitis. Moscow: 
Federal Center of Hygiene and Epidemiology; 2014. (in Russian)

4. Methodical instructions MUK 4.2.1887-04. Laboratory diagnosis of 
meningococcal infection and purulent bacterial meningitis. Moscow: 
Federal Center of Hygiene and Epidemiology; 2005. (in Russian)

5. Methodical instructions MUK 4.2.2316-08. Methods of control of 
bacteriological culture media. Moscow; 2008. (in Russian)

6. Mironov A.Yu., Savitskaya K.I., Vorob’ev A.A., Nesterova M.V. 
Microflora in diseases o f upper respiratory tract and nervous system 
in patients of Moscow region. Vestnik Otorinolaringologii. 2001; 4: 
31-5. (in Russian)

7. Mironov A.Yu, Savitskaya K.I., Vorob’ev A.A. Opportunistic 
pathogens with inflammatory diseases of upper respiratory tract and 
meningitis. Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunobiologii. 
2001; 2: 21—5. (in Russian)

8. Mironov A.Yu., Kharseeva G.G., Glyukina T.V. Fundamentals o f  
Clinical Microbiology and Immunology. Textbook Edited by Professor 
Mironov A. Yu. [Osnovy Klinicheskoy Mikrobiologii i Immunologii. 
Uchebnoe Posobie pod  Redaktsiey Professora A.Yu. Mironova], 
Rostov-na-Donu: GOU VPO RostGMU; 2011, (in Russian) •

9. Order of the Ministry of Health USSR from 22 April 1985 № 535 On 
the Unification of microbiological (bacteriological) research methods 
used in clinical diagnostic laboratories o f medical institutions. 
Moscow; 1985. (in Russian)

10. Difco & BBL Manual: Manual o f microbiological culture media. 2-n 
ed Becton, Dickinson and Company; 2009.

11. Gehanno P., Nguyen L., Barry B., Derriennic М., Pichon F., Goehrs 
J.M. Eradication by ceftriaxone of Streptococcus pneumoniae 
isolates with increased resistance to penicillin in cases of acute otitis 
media. Antimicrob. Agents and Chemotherapy. 1999; 43 (1): 16-20.

12. Johswich K.O., Zhou J., Law D.K.S., Michael F.St., McCaw S.E., 
Jamieson F.B. и др. Invasive potential of nonencapsulated disease 
isolates o f Neisseria meningitidis. Infect, and Immun. 2012; 80(7): 
2346-53.

13. Report WHO/CDS/CSR/EDC/99.7. Laboratory methods for 
the diagnosis o f meningitis caused by Neisseria meningitidis.

63


