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В связи с  введением экономических санкций в отношении России со стороны США, стран ЕС, Японии, ряда других го
сударств импортозамещение становится одной из стратегических задач российской экономики. Разработка состава 
и технологии производства отечественных импортозамещающих питательных сред позволит удовлетворить потреб
ности лабораторной службы России в расходных материалах, обеспечить адекватный ответ на возникающие вызовы и 
новые биологические угрозы и поддержание биобезопасности государства на должном уровне. Представленные данные 
по обоснованию номенклатуры питательных сред и транспортных систем позволят в полном объеме удовлетворить 
потребности клинической и санитарной микробиологии в питательных средах отечественного производства и отка
заться от импортных поставок, не снижая при этом качества микробиологических исследований.
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Важной составляющей санитарно-эпидемиологического 
надзора за инфекционными болезнями является система 
методов и средств их лабораторной диагностики. Быстрая и
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точная индикация и идентификация инфекционного патоге
на — определяющий фактор для своевременного проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий с 
целью предупреждения распространения инфекции и назна
чения адекватного лечения, предупреждения экономического 
ущерба от временной потери трудоспособности заболевши
ми гражданами.

Среди методов микробиологической диагностики куль
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туральный метод занимает особое место, являясь «золотым 
стандартом» лабораторной диагностики, поскольку именно 
обнаружение возбудителя заболевания при культивировании 
на питательных средах является убедительным доказатель
ством инфекционной природы болезни.

Перечень питательных сред, необходимых в работе микро
биологической лаборатории, определяется в первую очередь 
ее спецификой, оснащением, финансовыми возможностями.

Основные отечественные производители питательных 
сред (ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, НПО «Питатель
ные среды» Махачкала, НИЦФ и др.) обеспечивают до 50% 
рынка в РФ. Остальное — импортные питательные среды, сре
ди которых большую часть составляют питательные среды 
для микроорганизмов со сложными питательными потребно
стями, готовые к применению в чашках Петри, транспортные 
среды, хромогенные, дифференциально-диагностические 
среды в картриджах для бактериологических анализаторов 
и др.

В связи с введением экономических санкций в отноше
нии РФ со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии 
и ряда других государств закупка продукции для бактериоло
гических анализаторов и высокотехнологичных питательных 
сред будет ограничена.

Актуальной становится разработка состава и технологии 
производства отечественных импортозамещающих пита
тельных сред.

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора является одним из 
основных производителей питательных сред в России. Про
ведение научных исследований в области разработки пита
тельных сред для широкого круга микроорганизмов, включая 
возбудителей особо опасных инфекций, туберкулеза, кишеч
ных инфекций, гнойных бактериальных менингитов и др., 
началось в 80-е годы XX столетия. В настоящее время но
менклатура выпускаемых препаратов в ФБУН ГНЦ ПМБ Ро
спотребнадзора составляет около 100 наименований. Боль
шинство питательных сред прошли все этапы государствен
ных испытаний, зарегистрированы в качестве медицинских 
изделий Росздравнадзором и разрешены для применения в 
практическом здравоохранении. Питательные среды произ
водства ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора широко исполь
зуются бактериологическими лабораториями страны для 
выделения и дифференциации энтеробактерий, для диагно
стики особо опасных инфекций, дисбиотических состояний, 
дифтерии, гнойных бактериальных менингитов, при контро
ле микробной загрязненности нестерильных лекарственных 
средств и др.

Сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора имеют 
большой опыт работы по конструированию и разработке 
технологии производства бактериологических питательных 
сред, организации производства и сертификации продукции. 
В ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора функционируют отдел 
биологического и технологического контроля, отдел обеспе
чения качества.

На завершающем этапе разработки находятся следующие 
отечественные питательные среды:

-  агар Мюллера-Хинтона для определения чувствитель
ности микроорганизмов к антимикробным препаратам;

-  агар Байард-Паркера -  селективный агар для выделе
ния и количественного учета Staphylococcus aureus в пище
вых продуктах и фармацевтическом материале;

-  агар Фогеля-Джонсона для выявления коагулазо- и 
маннитположительных S. aureus;

-  триптон-соевый агар для культивирования широкого 
круга микроорганизмов;

-  цетримидный агар для выделения и дифференциации 
Pseudomonas aeruginosa из различного материала;

-  триптон-желчный агар для обнаружения и подсчета 
бактерий Е. соЧ и других колиформных бактерий в воде с по
мощью метода мембранной фильтрации;

-  агар Мосселя для выделения Bacillus cereus;
-  бульон Мосселя для накопления энтеробактерий;

-  бруцелла бульон для культивирования возбудителя бру
целлеза.

Внедрение перечисленных питательных среда в микро
биологическую практику позволит гармонизировать требо
вания стандартов РФ, ЕС, США и других стран при опре
делении чувствительности микроорганизмов к антибакте
риальным препаратам, при бактериологическом контроле 
лекарственных средств, воды, пищевых продуктов и др., что 
особенно важно при членстве РФ в ВТО.

В настоящее время остро стоит вопрос об организации в 
России производства питательных сред для культивирования 
высоко требовательных микроорганизмов, таких как:

-  агар с сердечно-мозговой вытяжкой;
-  бульон с сердечно-мозговой вытяжкой;
-  основа колумбийского агара;
-  двухфазная питательная среда для гемокультур;
-  основа кровяного агара;
-  желчно-эскулиновый агар для энтерококков;
-  среды для стрептококков;
-  бульон MRS;
-  Шадлера агар для анаэробов.
Организация производства отечественных бактерио

логических сред для микроорганизмов с высокими пита
тельными потребностями значительно снизит зависимость 
отечественной микробиологии от импорта.

В конце прошлого века в бактериологическую прак
тику вошли дифференциальные среды нового поколения 
— хромогенные, принцип действия которых основан на 
выявлении высокоспецифичных ферментов у искомых 
микроорганизмов. К таким ферментам относятся, напри
мер, бета-Э-глюкуронидаза Escherichia coli или бета- 
D-глюкозидаза энтерококков. Для обнаружения этих 
ферментов и соответственно идентификации микроорга
низма в состав питательной среды вводят хромогенный 
субстрат. Хромогенный субстрат представляет собой ве
щество, при расщеплении которого специфическим фер
ментом образуются окрашенные и/или флуоресцирую
щие продукты. В результате колонии микроорганизмов 
окрашиваются в определенный цвет или приобретают 
способность к флуоресценции при ультрафиолетовом об
лучении. Хромогенный субстрат или смесь субстратов 
вводятся в состав питательных сред для первичного по
сева, поэтому выделение чистой культуры и ее идентифи
кация могут быть осуществлены уже в течение первых 
суток исследования.

Хромогенные среды предназначены для быстрой индика
ции в исследуемом материале целого ряда микроорганизмов, 
имеющих большое значение для клинической и санитарной 
микробиологии: Е. coli и другие колиформные бактерии, 
сальмонеллы и энтерогеморрагические эшерихии (Е. coli 
0157:Н7), энтерококки, Staphylococcus aureus, клостридии, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, другие грибы и 
бактерии.

Наиболее востребованы следующие хромогенные пита
тельные среды:

-  хромогенный агар для Е. coli 0157;
-  основа хромогенного агара МакКонки с сорбитом;
-  хромогенный агар для энтерококков;
-  основа хромогенного агара для листерий;
-  хромогенный бульон для колиформных бактерий и 

Е. coli;
-  хромогенный агар для выделения метициллинустойчи- 

вых S. aureus (MRSA агар);
-  хромогенный агар для грибов рода Candida-,
-  хромогенный агар для определения энтеробактерий, 

продуцирующих р-лактамазы расширенного спектра дей
ствия (БЛРС);

-  хромогенный агар для выделения, подсчета микроорга
низмов в моче и прямой идентификации Е. coli, Enterococcus, 
группы KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter) 
и Proteus в один этап.
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Вместе с тем крупнотоннажное производство данных пи
тательных сред будет возможно при организации производ
ства отечественных хромогенных субстратов.

Эффективность микробиологической диагностики ин
фекционных заболеваний зависит не только от выбранного 
метода исследования и его характеристик, но и от качества 
проведения преаналитического этапа исследования, включа
ющего взятие и транспортировку клинического материала в 
микробиологическую лабораторию для анализа. Даже незна
чительные ошибки на этом этапе исследований неизбежно 
ведут к искажению окончательных результатов, не позволяя 
получить достоверные данные. По сведениям многих авто
ров, на преаналитический этап приходится от 57 до 68% всех 
диагностических ошибок, которые ведут к необходимости 
проведения повторных исследований, но, что еще более се
рьезно, — к неправильной постановке диагноза. Для повыше
ния качества лабораторных исследований в первую очередь 
необходимо повысить качество отбора проб биологического 
материала и транспортирования его в лабораторию.

Одним из возможных путей предотвращения ошибок 
преаналитического этапа является использование надлежа
щих транспортных систем, содержащих транспортные сре
ды в пробирках и тампоны-аппликаторы. Использование для 
транспортировки аналита (гной, кишечное содержимое и 
т. п.) обычных питательных сред является зачастую серьзной 
ошибкой, поскольку в них идет быстрое размножение менее 
требовательных сапрофитных микроорганизмов с непритяза
тельными питательными потребностями.

Промышленный выпуск транспортных систем осущест
влен в Европе еще в 1975 г. В России промышленное произ
водство транспортных сред в пробирках, готовых к примене
нию, до сих пор отсутствует, хотя уже более полувека суще
ствует производство сухих питательных сред в Махачкале и 
более 20 лет -  в Оболенске.

К числу основных транспортных сред относятся среда 
Кэри-Блэра, среда Эймса (с углем и без угля), среда Стюар
та. Транспортные среды не являются питательными. Они, с 
одной стороны, должны обеспечивать сохранение жизнеспо
собности микроорганизмов и, с другой -  ограничивать их раз
множение. Транспортные среды содержат буферный раствор, 
набор солей, тиогликолят натрия, предназначены для сбора 
и транспортировки только бактериологических проб. Среда 
Стюарта предназначена для сохранения и транспортировки 
широкого спектра патогенных микроорганизмов. Наиболее 
требовательные микроорганизмы сохраняются в данной сре
де около суток, прочие -  до нескольких дней. Транспортная 
среда Кэри-Блэра представляет собой модификацию транс
портной среды Стюарта, предназначенную специально для 
фекальных и ректальных образцов. Данная среда является 
стандартной для транспортировки анаэробов.

Транспортная среда Эймса представляет собой очередную 
модификацию транспортной среды Стюарта, в которой гли
церофосфат заменен неорганическим фосфатом, поскольку 
глицерофосфат является метаболитом некоторых энтеробак
терий (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ets.) и может 
поддерживать рост некоторых грамотрицательных микроор
ганизмов. Метиленовый синий заменен на активированный 
уголь. В транспортную среду добавлены соли кальция, маг
ния для поддержания проницаемости бактериальных клеток. 
Эта транспортная среда способна более трех дней поддержи
вать жизнеспособными такие микроорганизмы, как Neisseria 
spp., Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Streptococcus 
spp., Enterobacteriaceae и др., однако наилучшие результаты 
дает культивирование в течение первых 24 ч.

Необходимы специальные транспортные среды для от
дельных видов микроорганизмов, таких как вибрионы, кам- 
пилобактерии и др., для сохранения и транспортировки кото
рых не подходит ни одна из перечисленных сред.

Транспортные среды обычно укомплектованы тампонами- 
аппликаторами для сбора проб культур бактерий, которые после 
взятия пробы помещаются в пробирку с транспортной средой.

Заключение. В связи с введением экономических санк
ций в отношении России со стороны США, стран ЕС, Япо
нии, ряда других государств импортозамещение становится 
одной из стратегических задач российской экономики. Раз
работка состава и технологии производства отечественных 
импортозамещающих питательных сред призвана удовлетво
рить потребности лабораторной службы России в расходных 
материалах, обеспечить адекватный ответ на возникающие 
вызовы и новые биологические угрозы и поддержание био
безопасности государства на должном уровне.

Представленные данные по обоснованию номенклатуры 
планируемых к выпуску питательных сред и транспортных си
стем дают вектор направления в области разработки технологии 
и организации производства отечественных препаратов, что по
зволит в полном объеме удовлетворить потребности клиниче
ской и санитарной микробиологии и отказаться от импортных 
поставок, не снижая при этом качества исследований.
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