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1-сстатье дана краткая характеристика но- 
.Lfebix микробиологических питательных 
сред, выпускаемых в ФБУН ГНЦ ПМБ с целью 
повышения эффективности диагностики ин
фекционных заболеваний, описаны преиму
щества этих сред по сравнению с импортны
ми аналогами, технологические достижения 
в области разработки препаратов.
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T he article deals with brief characteristics 
of new microbiological nutrient media 
produced by State scientific centre of applied 

microbiology with the aim of efficiency increas
ing of infectious diseases diagnostics. The ad
vantages of these media in comparison with 
imported analogues as well as technological 
achievements in the range of preparation devel
opment are also described in the article. 
Keywords: causative agents, differential diag
nostic, enterobacteria, inhibition, opportunistic 
infections.

Среди инфекционных заболеваний, широко 
распространённых во всём мире, особое 
место занимают острые кишечные инфекции 

(ОКИ), выявление и ускоренная идентификация 
которых имеет решающее значение. Внедрение 
прогрессивных и всемирно признанных мето
дов контроля объектов внешней среды является 
необходимой предпосылкой для координации 
работ различных ведомств, осуществляющих 
контроль качества воды, пищевых продуктов 
и т. д. Оснащение лабораторий расширенной 
номенклатурой селективных питательных сред 
позволяет существенно сократить время выде
ления чистой культуры возбудителя и его иден
тификацию. Поэтому вопросы создания новых 
современных дифференциально-диагностичес
ких питательных сред для индикации санитар
но-показательных микроорганизмов, а также 
условно-патогенных энтеробактерий, не теряют 
своей значимости.
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Основными возбудителями острых кишеч
ных инфекций, возникающих в виде споради
ческих заболеваний или эпидемических вспы
шек, являются шигеллы, сальмонеллы тифа и 
паратифов А и В. Прочие сальмонеллы чаще 
служат причиной пищевых токсиноинфекций 
[1]. Полиэтиологичность ОКИ, сходная клини
ческая симптоматика, наличие стёртых форм 
заболеваний диктуют необходимость' прове
дения исследований, не упуская возможности 
выделения любого представителя семейства 
Enterobacteriaceae. Многократное бактериоло
гическое исследование, производимое по обо
снованным клиническим показаниям, увеличи
вает возможность обнаружения возбудителя, т. 
е. улучшает диагностику, что весьма важно для 
своевременного и правильного лечения и про
ведения противоэпидемических мероприятий. 
Важнейшим условием эффективности бактери
ологических исследований является адекватный
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выбор и качество питательных сред, способству
ющие исключению возможных расхождений в 
результатах исследований [2~4].

Изучение и интерпретация характеристик 
роста на плотных средах, как предварительный 
этап идентификации микроорганизмов, требу
ют большой тщательности. От начальной оцен
ки колоний в первую очередь зависит исход 
бактериологического исследования. При оценке 
учитывают различные характеристики колоний, 
относительное число колоний каждого типа, чи
стоту культуры, видимые реакции в среде, на
ступающие в результате метаболизма бактерий. 
Чистые культуры затем подвергают дальнейше
му изучению на комбинированных средах, по
зволяющих осуществить их предварительную 
идентификацию [5].

В ФБУН ГНЦ ПМБ для этой цели произво
дятся общепринятые питательные среды: среда 
Певина-ГРМ, агар Эндо-ГРМ, Висмут-сульфит- 
ГРМ агар и др. [б, 7].

Среди разработанных в ГНЦ ПМБ питатель
ных сред особое значение имеют: RVS-бульон, 
XLD-arap, среды МакКонки-ГРМ и Мосселя, 
Лактозный ТТХ агар с тергитолом 7 и Хромагар, 
предназначенные для выделения, культивиро
вания и дифференциации широкого спектра 
микроорганизмов.

В соответствии с национальным стандартом 
РФ ГОСТ Р 52814 -2007 (ИСО 6579-2002) на про
дукты пищевые (метод выявления бактерий 
рода Salmonella) перечень дифференциально
диагностических питательных сред, наряду с об
щепринятыми, включает питательный бульон 
для накопления сальмонелл по Раппапорту-Вас- 
силиадису (RVS-бульон) и ксилозолизиновый 
агар с дезоксихолатом (XLD-arap). Разработан
ный RVS-бульон -  аналог магниевой среды, об
ладает высокой ингибицией в отношении эше- 
рихий и обеспечивает 5-10 кратное накопление 
сальмонелл. Оптимизация компонентного со
става XLD-arapa сводилась к частичной заме
не дезоксихолата натрия на желчь очищенную. 
Введение в состав очищенной желчи снизило 
стоимость среды, но самое главное -  отпала не
обходимость её быстрого охлаждения (для пре
дотвращения образования преципитата солей) 
в процессе приготовления по сравнению с ком
мерческими вариантами XLD-arapa (рис. 1, 2).

Международными стандартами для обнару
жения и выделения энтеропатогенов из пище
вых продуктов, клинических объектов, а также 
для непосредственного посева проб воды с це
лью обнаружения, выделения и подсчёта ко- 
лиформных микроорганизмов рекомендованы 
бульон и агар МакКонки. Среды МакКонки-ГРМ

Рис. 1. Накопление сальмонелл (S. enteritidis 11272, 
S. typhimurium 79) в RVS -  бульоне, рост эшерихий 
(Е coliАТСС 25922) подавлен

Рис. 2. Рост колоний S. typhimurium 79 чёрного цвета на 
ксилозолизиновом агаре с дезоксихолатом (XLD-arap)

Рис. 3. Рост колоний Е. coli 3912/41 (<Э55:К59) на Агаре 
МакКонки-ГРМ красного цвета

обладают высокой чувствительностью в отно
шении колиформных микроорганизмов и диф
ференцирующими свойствами в отношении 
лактозоферментирующих бактерий (рис. 3).
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Р и с. 4. Рост смеси культур на лактозном ТТХ агаре 
с тергитолом 7: колонии Е. coli 3912/41 (055:К59) 
жёлто-оранжевого цвета с жёлтой зоной, колонии 
S. typhimurium 79 красно-коричневого цвета с неровным 
краем и с синей зоной

Рис. 5. Рост смеси культур на хромагаре: колонии Е  coli 
Ewing (0124К 72) 227 синего цвета с фиолетовым оре
олом, С. freundii 1 0 1 /5 7 -розового цвета, S. enteritidis 
11272 -  бесцветные

Р ис. 6. Рост и эффективное накопление бактерий се
мейства Enterobacteriaceae: £  co liA TCC 25922, S. flexneri 
1a 8516, К. pneumonia 3534/51, £  coli 055:K59 3912/41, 
S. typhimurium 79 в бульоне Мосселя, рост S. aureus 
Wood-46 подавлен

Основными возбудителями острых ки
шечных инфекций, возникающих в виде 
спорадических заболеваний или эпиде
мических вспышек, являются шигеллы, 
сальмонеллы тифа и паратифов А и В. 
Прочие сальмонеллы чаще служат причи
ной пищевых токсиноинфекций.

Питательный агар для обнаружения и учё
та E.coli и колиформных бактерий (лактозный 
ТТХ агар с тергитолом 7) отличается от анало
гов дополнительным внесением в состав доде- 
цилсульфата натрия, что повышает ингибитор
ные свойства среды. Разработана уникальная 
технология высушивания питательной основы 
с тергитолом 7. Предложен упрощённый способ 
приготовления и стерилизации среды, исклю
чающий этапы автоклавирования основы и сте
рилизации раствора ТТХ методом мембранной 
фильтрации (рис. 4).

В последнее время особое внимание уделяет
ся разработке дифференциальных хромогенных 
питательных сред для клинической практики. 
Выявление специфических ферментов микро
организмов, расщепляющих хромогенные суб
страты с образованием контрастно окрашенных 
продуктов, позволяет в короткие сроки дать 
объективные результаты по выделению и одно
временной идентификации искомых бактерий 
без проведения дополнительных тестов.

Комбинация смесей хромогенных субстра
тов (Salmon-GAL и X-GLUC) с дополнительно 
внесённым индуктором галактозидазы ( IPTG), 
в хромагаре производства ФБУН ГНЦ ПМБ 
улучшает дифференциацию колиформных ми
кроорганизмов и кишечных патогенов за счёт 
усиления интенсивности окрашивания микро
организмов (рис. 5).

Все вышеуказанные питательные среды 
прошли расширенные клинические испытания, 
разрешены для медицинского применения и за
регистрированы в Росздравнадзоре в качестве 
изделий медицинского назначения.

В соответствии с Государственной Фармако
пеей РФ XII издания, регламентирующей пере
чень питательных сред для бактериологическо
го контроля, в ФБУН ГНЦ ПМБ принято решение 
о разработке питательных сред для накопления, 
селективного выделения и учёта всех видов эн
теробактерий (бульон и агар Мосселя), для вы
деления сальмонелл -  агар с бриллиантовым 
зелёным, феноловым красным, лактозой и са
харозой (БФЛС-агар), для выделения и диффе
ренциации псевдомонад (цетримидный агар)
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Международными стандартами для об
наружения и выделения энтеропатоге
нов из пищевых продуктов, клинических 
объектов, а также для непосредственного 
посева проб воды с целью обнаружения, 
выделения и подсчёта колиформных ми
кроорганизмов рекомендованы бульон и 
агар МакКонки.

с целью дальнейшего внедрения их в производ
ство.

Разработанные бульон и агар Мосселя обе
спечивают рост и эффективное накопление, 
выделение и учёт всех видов энтеробактерий, 
обладают выраженным ингибирующим эффек
том в отношении стафилококка. Прозрачность 
бульона Мосселя была достигнута специально 
разработанной технологией осветления желчи 
с использованием активированного угля и дву- 
замещённого натрия (рис. б, 7).

БФЛС-ГРМ агар, сконструированный на осно
ве панкреатического гидролизата рыбной муки, 
обеспечивает рост и чёткую дифференциацию 
сальмонелл от сахарозо- и лактозоположи
тельных микроорганизмов, что соответствует 
требованиям, предъявляемым к аналогичным 
средам, выпускаемым ведущими зарубежными 
фирмами (рис. 8).

Цетримидный агар, на основе панкреатичес
кого гидролизата казеина, выпускаемого в ГНЦ 
ПМБ, обеспечивает рост и дифференциацию 
псевдомонад, ингибирует сопутствующую грам- 
отрицательную и грамположительную микро
флору (рис. 9).

На данные среды подготовлена научно-техни- 
ческая документация для проведения процеду
ры государственной регистрации.

В рамках научно-исследовательских работ 
для экспресс-индикации и сокращения времени 
исследования по выявлению колиформных бак
терий был разработан флюорогенный селектив
ный бульон с бриллиантовым зелёным (БФСБ), 
принцип действия которого основан на способ
ности Е. соН расщеплять флюорогенный субстрат 
благодаря наличию (З-глюкуронидазы с визу-

Новые питательные среды позволяют обе
спечить качественной диагностической 
продукцией все возрастающие потребно
сти практического здравоохранения, что 
позволит повысить эффективность диа
гностики при проведении клинических и 
санитарно-микробиологических иссле
дований.

Р ис. 7. Рост колоний Е  соН АТСС 25922 малинового 
цвета с зоной преципитации на агаре Мосселя

Рис. 8. Рост колоний P. aeruginosa 10145 жёлто-зелёного 
цвета на цетримидном агаре

Рис. 9. Рост колоний P. aeruginosa 10145 жёлто-зелёно- 
го цвета на цетримидном агаре
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Рис. 10. Флюорогенный селективный бульон с брилли
антовым зелёным (БФСБ) в УФ-свете (366 нм).
Слева - контроль (незасеянная среда), £  coli АТСС  
25922 и £  coli 675 -  флюоресценция по всему объёму 
среды

альным определением продуктов реакции под 
воздействием УФ-света. Сбалансированный 
состав питательной среды по содержанию бел
кового питания (панкреатический гидролизат 
желатина) и углеводного компонента (лактозы) 
обеспечивает интенсивный рост микроорга
низмов, а наличие 4-метилумбеллиферил-р-0- 
глюкуронида (MUG) -  индикацию колиформ- 
ных бактерий и Е. coli. В качестве ингибиторов 
роста грамположительной микрофлоры ис
пользуется желчь крупного рогатого скота (с со
держанием желчных кислот не менее 40 %) и 
бриллиантовый зелёный (рис. 10).

Таким образом, новые питательные среды 
позволяют обеспечить качественной диагности
ческой продукцией всё возрастающие потреб
ности практического здравоохранения, что по
зволит повысить эффективность диагностики 
при проведении клинических и санитарно-ми
кробиологических исследований.
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