
На правах рукотті 

Черкасова 
Лидия Серафимовна 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ 

ВЫДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА HAEMOPHILUS И NEISSERIA 

MENINGITIDIS 

03 00 07- микробиология 

Автореферат 
диссертации на соискание учеиой степени 

кандидата биологических на>к 

0 4АВГ2Р08 

Москва -2008 



Работа выполнена в ГУ НИИ вакцин и сывороток им И И Мечникова РАМН 

Научные руководители доктор медицинских наук И М Грубер 

доктор медицинских наук И С Королева 

Официальные оппоненты 

заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор НН Костюкова 

доктор биологических наук, профессор Л К Катосова 

Ведущая организация 

Федеральное государственное учреждение науки Государственный 
научно-исследовательский институт стандартизации и контроля 
медицинских биологических препаратов им Л А Тарасевича 

Защита диссертации состоится 25 сентября 2008 года в 12часов на 

заседании диссертационного совета Д 001 035 01 при Государственном 

учреждении Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток им 

ИИ Мечникова РАМН по адресу 105064, Москва, Малый Казенный пер, 

д5а 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГУ НИИВС им И И 

Мечникова РАМН 

Автореферат разослан «рЦу> (JJ,dL&4 2008г 

Ученый секретарь диссертационного совета ^--? 

кандидат биологических наук (L~-jZ-—s Яковлева И В 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Известно, что Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae, в частности, Н influenzae серотипа Ъ (Hib), 

Streptococcus pneumoniae являются этиологическими факторами 

тяжелейших заболеваний менингитов, пневмоний, эпчглоттитов, сепсиса, 

отитов, конъюнктивитов Наиболее тяжелой формой из них является 

гнойный бактериальный менингит (ГБМ) В Российской Федерации 

регистрируется заболеваемость, связанная с генерализованными формами 

менингококковой инфекции (ГФМИ), ГБМ неменингококковой этиологии 

официально не учитываются, поэтому широта их распространения известна 

недостаточно 

Установлено широкое распространение носительства перечисленных 

выше микроорганизмов и, как показано на примере менингококковой 

инфекции, в эпидемическом процессе скрытым звеном является именно 

назофарингеальное носительство [Костюкова Н Н , Бехало В А, 2005], 

определяющее тактику применения профилактических средств [Королева 

И С и др , 2005] Оценка состояния лабораторной диагностики ГФМИ и ГБМ 

неменингококковой этиологии свидетельствует о ее низком уровне (от 20% 

до 40% в различных регионах РФ) [Информационно-аналитические обзоры 

«Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты в 

Российской Федерации», 2005, 2006] Необходимость совершенствования 

традиционных и разработки новых методов диагностики нашли свое 

отражение в действующих нормативных документах, которые определяют 

комплексный подход к лабораторной диагностике [Приказ МЗ РФ №375 от 

23 12 1998, МУК 4 2 1887-04, М, 2005, СП 3 1 2 2156-06 «Профилактика 

менингококковой инфекции», 2007] Несмотря на все более широкое 

использование некультуральных методов выявления бактериальных 

антигенов и ДНК, бактериологические исследования остаются необходимым 

и обязательным этапом лабораторной диагностики 
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Как известно, бактерии рода Haemophilus и вида N meningitidis 

относятся к микроорганизмам, весьма требовательным к питательным 

веществам и факторам роста, в связи с чем для их выделения и выращивания 

используются сложные комплексные питательные среды сывороточный, 

«шоколадно» - кровяной, кровяной агары на различных высоко питательных 

основах, лабораторного приготовления Существует отечественная 

коммерческая среда - «Менингоагар» (ФГУП ГНЦ прикладной 

микробиологии, Оболенск), к которой добавляют нормальную сыворотку, эта 

среда пока еще не получила должной оценки практики Для усиления 

ростовых свойств «шоколадного» агара при выделении гемофильных 

бактерий Л К Катосова [1990] предложила добавлять дрожжевой экстракт 

или НАД (никотинамидадениндинуклеотид) 

В качестве добавок, ингибирующих рост посторонней микрофлоры, 

рекомендовано использование ристомицина или линкомицина, бацитрацина 

[Приказ МЗ РФ №375 от 23.12 1998, Методические рекомендации по 

диагностике бактерий рода Haemophilus, 2000], что важно при анализе 

заведомо контаминированных диагностических образцов (например, 

носоглоточной слизи, мокроты) 

Существующие в России питательные основы нестандартны, требуют 

биодобавок (кровь, сыворотка) В связи с этим в НИИВС им И И Мечникова 

была предложена питательная среда на разработанной ранее основе, 

состоящей из кислотного гидролизата казеина (используемого при 

производстве столбнячного анатоксина), препарата «Аминопептид», 

экстракта кормовых дрожжей, получившая название КАЭ [Поляченко В М 

и др , 1989], к которой для придания ей селективных свойств в отношении 

бактерий рода Haemophilus был добавлен бацитрацин [Грубер И М, 

Мельникова В А, 2004] При испытании в лабораторно-диагностических 

условиях эта питательная среда не уступала коммерческому селективному 

«шоколадному» агару «Haemophilus» HAE (ЬюМегіеих, Франция) 
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В диагностической практике используют импортную стандартную 

селективную питательную среду НАЕ, включающую антимикробную 

добавку (бацитрацин, 50 МЕ/мл, ванкомицин, 3 мкг/мл и амфотерицин В, 3 

мкг/мл, bioMerieux, Франция), ингибирующую рост сопутствующих 

грамположительных бактерий и дрожжеподобных грибов Для выделения N 

meningitidis чаще всего используют тот же «шоколадный» агар (Chocolate 

agar + PolyViteX) (ША+РѴ) (bioMerieux, Франция) с ингибиторной смесью 

VCN (ванкомицин, 3 мкг/мл, колистин, 7,5 мкг/мл и нистатин, 12,5 ЕД/мл), 

подавляющей рост большинства грамположительных бактерий и 

дрожжеподобных грибов 

Отсутствие в лабораторно-диагностической практике отечественных 

коммерческих селективных питательных сред для выделения N meningitidis 

и бактерий рода Haemophilus из материала, обсемененного посторонней 

флорой, определяет актуальность их разработки 

Основным требованием при конструировании селективных питательных 

сред является обеспечение высоких ростовых свойств искомых штаммов, в 

частности, способствующих быстрому формированию хорошо развитых 

колоний Известно, что такой эффект можно получить путем добавления в 

их состав экстрактов лекарственных растений, содержащих различные 

факторы роста [Н Г Баронец с соавт ,2001] 

Цель исследования - конструирование новых питательных сред для 

выделения бактерий рода Haemophilus и вида Neisseria meningitidis 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1 Изучить влияние экстрактов некоторых лекарственных растений на 

ростовые свойства питательной среды в отношении бактерий рода 

Haemophilus 

2 Сконструировать селективную питательную среду для выделения 

бактерий рода Haemophilus 
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3 Определить возможность использования разработанной питательной 

среды с экстрактом лекарственных растений для выращивания N 

meningitidis 

4 Сконструировать селективную питательную среду для выделения N 

meningitidis 

5 Изучить сравнительную диагностическую ценность разработанных 

селективных питательных сред при их лабораторном испытании 

Научная новизна работы 

Разработана новая питательная среда, обладающая высокими ростовыми 

свойствами для бактерий рода Haemophilus (увеличение диаметра колоний и 

жизнеспособности клеток, уменьшение их полиморфизма) Увеличение 

ростовых свойств достигнуто за счет введения в известную основу экстракта 

семян льна, как наиболее эффективного стимулятора роста Новизна 

исследования подтверждена патентом № 2320714 «Питательная среда для 

выращивания бактерий рода Haemophilus» 

Показана возможность использования разработанной питательной среды 

для выращивания N meningitidis без добавления в нее сыворотки 

Разработаны и испытаны селективные питательные среды для выделения 

бактерий рода Haemophilus и вида N meningitidis, не уступающие 

стандартным коммерческим средам фирмы ЬюМепеих, Франция 

Обоснован способ выявления гемофильных бактерий в более короткие 

сроки (через 24 часа от начала исследования) за счет одновременного 

использования набора сред, состоящего из селективной среды, среды для 

выращивания бактерий рода Haemophilus, контрольной среды, на которой 

отсутствовал рост бактерий данного рода, и питательной среды для 

дифференциации Н influenzae и Н parainfluenzae 

Практическая значимость работы 

Установлена диагностическая значимость разработанных селективных 

питательных сред и показана перспективность их использования для 
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выделения бактерий рода Haemophilus и N meningitidis в лабораторной 

практике 

Разработана и передана на экспертизу в ФГУН ГИСК им 

Л А Тарасевича нормативно-техническая документация «Питательная среда 

для выделения бактерий рода Haemophilus». 

Основные положения, выносимые на защиту 

1 Сконструирована питательная среда для выращивания бактерий рода 

Haemophilus и вида Neisseria meningitidis на основе, состоящей из кислотного 

гидролизата казеина, препарата «Аминопептид» и дрожжевого экстракта, с 

добавлением экстракта семян льна, обладающая достаточно высокими 

ростовыми свойствами 

2 Селективные свойства разработанных питательных сред достигнуты 

за счет введения антибиотических добавок для выделения бактерий рода 

Haemophilus - бацитрацина и вида Лг meningitidis - смеси ванкомицина и 

колистина в определенных концентрациях 

3 Предложенные селективные питательные среды имеют высокую 

диагностическую ценность и не уступают по качеству импортным 

коммерческим селективным средам («шоколадному агару «Haemophilus»» и 

«шоколадному агару с добавкой PolyViteX» и ингибиторной смесью VCN, 

ЬюМепеих, Франция) Среда для выделения менингококка превосходит 

используемую в практике здравоохранения среду с добавлением сыворотки и 

линкомицина по подавлению роста посторонней микрофлоры, в том числе, 

непатогенных нейссерий. 

Апробация работы состоялась 17 декабря 2007 года на научной 

конференции отдела микробиологии ГУ НИИ вакцин и сывороток им 

И И Мечникова РАМН Материалы диссертационной работы доложены на 1 

Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов» (Москва 

2004), на Всероссийской научно-практической конференции «Вакцинология 

2006 Совершенствование иммунобиологических средств профилактики, 

5 



диагностики и лечения инфекционных болезней» (Москва, 2006), на 

заседании секции медицинской и фармацевтической микробиологии 

Московского отделения Всероссийского научно-практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (Москва, 2007) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ, в их 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 1 патент и 2 в материалах 

и тезисах докладов 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 124 страницах 

компьютерного текста, иллюстрирована 37 таблицами и 8 рисунками, 

состоит из введения, 2 глав обзора литературы, 4 глав собственных 

исследований, заключения, выводов и списка цитированной литературы, 

включающего 129 источников, из них 86 отечественных работ 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Штаммы микроорганизмов. Основными штаммами, использованными 

в работе являются два штамма Haemophilus influenzae серотипа Ъ 11/64 

(ГИСК № 151138) и № 8143 NCTC (№ 3391 АТСС) и Neisseria meningitidis 

серогруппы В № 13090 АТСС (ГИСК № 080067), полученные из коллекции 

музея ФГУН ГИСК им ЛАТарасевича Роспотребнадзора На различных 

этапах исследования использованы другие штаммы из этой же коллекции и 

из коллекции Российского центра по эпидемиологическому надзору за 

менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными менингитами 

(РЦ) (8 штаммов бактерий родов Haemophilus - Н influenzae серотипа а № 

5/63 (№ 151137), серотипа с № 624 , серотипа d №611, Я aegyptius 11116 

АТСС, Н parainfluenzae 4101 NCTC (№ 151135), Я influenzae серотипа Ь № 

423, №№ 257 и 270, 18 штаммов рода Neisseria - 17 штаммов N meningitidis 

№№ 9, 43, 76, 137, 228, 229, 230, 231, 247, 256, 258, 263, 283, 293, 373, 375, 

377), TV flavescens № 291, N subflava № 289, /V sicca № 288, штамм Neisseria 

gonorrhoeae № 276, 7 тест-штаммов других таксонов - Staphylococcus aureus 

209 P (№ 201108) и Wood - 46 (№ 201188), Enterococcus faecahs 696/2, 
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Streptococcus pyogenes Dick (№ 130001), Escherichia coh 0-55 (№ 240111), 

Pseudomonas aeruginosa 453 (№ 190158), Proteus mirabihs 3177) 

Использованные бактериальные культуры были типичны по 

морфологическим и физиолого-биохимическим свойствам 

Питательные среды. В работе применяли питательную среду КАЭ, 

разработанную на основе кислотного гидролизата казеина (8,0 г/л), препарата 

«Аминопепгид» (8,0 г/л), экстракта кормовых дрожжей (5,0 г/л) [Поляченко 

В М и др, 1989], в которую ex tempore вносили стерильные растворы 

глюкозы (2 г/л) и факторов роста для гемофилов - НАД (Reanal, Венгрия) 

(0,01 г/л) и гемина (Sigma, США) (0,01 г/л) Для усиления ростовых свойств 

среды КАЭ добавляли водные экстракты различных лекарственных растений 

(таблица 1), в концентрации 2,1-2,7 г/л, которые готовили по технологии, 

разработанной Г П Адловой с соавт [1988] В ряде экспериментов в качестве 

референс-среды (PC) использовали среду на основе сердечно-мозгового 

настоя (Difco, BBL, США) 

Таблица 1 
Состав питатетьных сред с экстрактами лекарственных растений (ЭЛР) 

№ 
среды 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Основа 
КГК* | АП** | ЭКД*** 
среда на основе сердечно-

мозгового настоя (PC) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
-
+ 
-
+ 

-
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 

Экстракт лекарственных растений 
Растение | Действующее начало 

Семена льна 

Трава пастушьей 
сумки 

Корни солодки 

Корни алтея 

Плоды красной 
рябины 

Слоевища 
морской капусты 

Комплекс ненасыщенных 
жирных кислот 

Витаминоподобные 
вещества - холин, 

ацетилхолин, витамин К, 
органические кислоты 

Глицирризиновая кислота 

Нейтральные полисахариды 

Витамины С, Р, В2, Е, 
органические кислоты 

Полисахариды, витамины 
В1, В2, В12, С, каратиноиды 

*КГК - кислотный гидролизат казеина 
**АП - аминопептид 
***ЭКД - экстракт кормовых дрожжей 
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При разработке селективной питательной среды для выделения бактерий 

рода Haemophilus использован бацитрацин (ICN Biomedicals Inc , Германия) 

В качестве сред сравнения на этапах работы использовали «шоколадный» 

агар (ША) лабораторного приготовления и коммерческий селективный 

шоколадный агар «Haemophilus» (НАЕ, ЬюМепеих, Франция) 

При разработке селективной питательной среды для выделения N 

meningitidis использованы ванкомицин (для внутривенных инъекций, Теѵа 

Pharmaceutical Industries Ltd, Hungary), колистин (Bio Chemika Fluka, Дания) 

и линкомицин (раствор для инъекций, ФГУП «НПО Микроген», Томск) В 

качестве сред сравнения использовали «Менингоагар» (ФГУП ГНЦ 

прикладной микробиологии, Оболенск) (МА) с добавлением 5% 

инактивированной сыворотки крупного рогатого скота, ША с PolyViteX 

(ША + РѴ) и ингибиторной смесью VCN, тормозящей рост посторонней 

микрофлоры (ЬюМепеих, Франция) 

Методы исследования. Ростовые свойства питательных сред 

определяли по выходу биомассы (по оптической плотности культуры, 

выросшей через 16-18 часов в жидкой питательной среде), количеству 

жизнеспособных клеток по КОЕ, диаметру и морфологии выросших 

колоний, по тинкториальным свойствам, морфологии клеток в мазках, 

окрашенных по Граму и модифицированному методу И В Козловского 

[МоховЮВ,1982]) 

Ингибирующие свойства селективных питательных сред изучали с 

набором тест-штаммов, руководствуясь «Методическими рекомендациями к 

контролю питательных сред по биологическим показателям» [1980] 

Изучение диагностической значимости питательных сред проводили 

путем обследования детей на носительство бактерий рода Haemophilus и N 

meningitidis в соответствии с МУК 4 2 1887-04 [М, 2005] С этой целью брали 

пробы носоглоточной слизи с задней стенки глотки, использовали 

полужидкую транспортную среду - агар Amies с углем (Сорап, Италия), с 
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которой проводили высевы на разработанные питательные среды и среды 

сравнения, а затем изучали выделенные культуры 

Идентификацию бактерий рода Haemophilus (видовую, 

серотипирование) проводили в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по диагностике бактерий рода Haemophilus» [2000] и с 

использованием коммерческой тест-системы API NH (bioMeneux, Франция) 

Для выявления специфического Ягб-антигена в реакции латекс-

агглютинации (ЛА) использовали набор Slidex meningite-Kit 5 (bioMeneux, 

Франция) [МУК 4 2 1887-04, М, 2005] 

Идентификацию N meningitidis также проводили с использованием тест-

системы API NH (bioMeneux, Франция) Серогруппу выделенных штаммов 

менингококка определяли в реакции агглютинации на стекле с набором 

агглютинирующих серогрупповых антисывороток (серогрупп А, В, С, X, Y, 

Z, W-135, 29-Е) (Менгрувид, НИИ вакцин и сывороток, Санкт-Петербург) 

[МУК42 1887-04,М, 2005] 

Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми 

методами, включая непараметрические [Ашмарин И П, Воробьев А А, 1962, 

Гублер ЕВ , Генкин А А, 1973] Достоверность различий между средними 

показателями оценивали с помощью критерия Стьюдента (программа Вю 

Stat D) Для оценки различий в средних тенденциях в независимых выборках 

использован непараметрический критерий и (Вилкоксона-Манна-Уитни) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
БАКТЕРИЙ РОДА HAEMOPHILUS И ВИДА N. meningitidis 

На первых этапах в проводимых исследованиях в качестве основы была 

использована разработанная ранее экспериментальная среда КАЭ Были 

изучены накопление биомассы и морфология Н influenzae серотипа Ъ 11/64 

на жидкой питательной среде и на среде сравнения (PC - на сердечно-
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мозговом настое фирмы Difco) При этом в трех параллельных 

экспериментах выявлено, что среда КАЭ по выходу биомассы уступала 

референс-среде (по оптической плотности, соответственно, 1,93±0,045 и 

6,23±0,17, р < 0,001), в то время как клетки, выросшие на ней, 

морфологически были более однородны и наблюдалась тенденция к 

увеличению капсулы 

Для усиления ростовых свойств среды КАЭ испытаны экстракты 

различных лекарственных растений семян льна, травы пастушьей сумки, 

корней солодки и алтея, слоевищ морской капусты, которые добавляли к 

этой среде (таблица 1) Лучшие результаты по выходу биомассы Н influenzae 

серотипа b 11/64 были получены при добавлении экстрактов семян льна 

(среда № 4), корней солодки (среда № 8) и слоевищ морской капусты (среда 

№ 13), особенно при сравнении со средой № 2, представляющей собой 

исходную среду КАЭ без экстракта какого-либо лекарственного растения 

(рисунок 1) 

Рисунок 1 Выход биомассы Нinfluenzae серотипа b 11/64 в различных вариантах 
питательных сред (в % к PC) 
По оси абсцисс № питательной среды (см таблицу 1) 
По оси ординат выход биомассы в % к PC (по оптической плотности) 

При высеве с исследованных жидких сред 18-часовых культур на 

агаровые варианты этих же сред выявлены различия в показателях 
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жизнеспособности выросших культур (КОЕ) Процент жизнеспособных 

клеток колебался с 19,6 (среда № 4) до 3 (среда № 13) при 15% на PC При 

изучении морфологии клеток Н influenzae в мазках было отмечено, что 

культура, выросшая на среде № 4, характеризовались большей 

однородностью и хорошо выраженной капсулой по сравнению с культурой, 

выросшей на других средах Наиболее высокие ростовые свойства среды № 4 

(КАЭ+Л), явились основанием выбора ее для проведения дальнейших 

исследований 

Эта питательная среда была охарактеризована по росту двух штаммов Н 

influenzae капсульного серотипа b 11/64 и бескапсульного № 8143, а также 

штамма, относящегося к другому виду - Н parainfluenzae № 4101 (таблица 

2) При этом результаты, полученные при высеве культур на среду КАЭ + Л 

(средние величины в трех повторностях по 3 опытам) по КОЕ и по диаметру 

выросших колоний отличались значимо в сторону увеличения по сравнению 

с данными, полученными на референс-среде, в соответствии с критерием и 

(Вшікоксона-Манна-Уитни) 

Таблица 2 
Характеристика питательной среды с добавлением экстракта семян льна (КАЭ + Л) в 

сравнении с референс-средой по накоплению биомассы и диаметру колоний Н influenzae 
серотипа b 11/64 и № 8143 и Н parainfluenzae № 4101 

Наименование 
штамма 

Н influenzae серотипа 
Ъ 11/64, п=3 

Н influenzae 
№8143,п=3 

Нparainfluenzae № 
4101, п=3 

Число КОЕ, 
при высеве из разведения 106 

КАЭ+Л 
197 

PC 
88 

р<0,05 
172 | 90 

р<0,05 
212 | ПО 

р<0,05 

Диаметр колоний, 
мм 

КАЭ+Л 
0,93 

PC 
0,51 

р<0,05 
0,89 | 0,48 

р<0,05 
0,97 | 0,54 

р<0,05 

В предварительных экспериментах при посеве культуры N meningitidis 

серогруппы В №13090 из разведения 10'1 на питательные среды КАЭ+Л без 

факторов роста и сыворотки, обозначенную АК, и на «Менингоагар» (МА) с 

сывороткой, выявлен сплошной рост менингококка, причем в мазках из этих 

культур большая однородность клеток отмечена на АК Эти результаты 
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послужили предпосылкой к дальнейшему изучению возможности 

использования среды АК для выращивания менингококка 

Перспективность использования среды АК для выращивания 

менингококка показана при посеве штаммов N meningitidis серогруппы В 

13090 и 6, ранее выделенных и идентифицированных штаммов N meningitidis 

(№№ 137, 228, 229, 230, 231, 293) из коллекции РЦ В качестве среды 

сравнения использовали ШАі-РѴ (bioMerieux, Франция) В этом и 

последующих экспериментах посев менингококка проводили из разведения, 

соответствующего стандарту мутности McF 2 ед (6x108) При этом на среде 

АК наблюдался обильный рост 6 из 7 штаммов менингококка (за 

исключением штамма № 228); на среде сравнения росли все 7 штаммов 

Таким образом, проведенные эксперименты показали возможность 

использования среды АК для выращивания менингококка 

РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТИВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА HAEMOPHILUS И 

TV. meningitidis И ИХ ИСПЫТАНИЕ 

В ряде экспериментов применительно к разработанной среде изучено 

влияние различных концентраций бацитрацина фирмы ICN (5, 10; 25, 50, 

100, 300 и 500 мкг/мл) и было установлено, что концентрация 100 мкг/мл не 

влияла на рост двух штаммов Н influenzae серотипа Ъ 11/64 и 8143 при 

высеве из разведений 10'4 и 10~5, обеспечивающем через 22-24 ч рост 

типичных колоний (таблица 3). При этом чувствительность питательных сред 

с ингибитором и без него (максимальное разведение, дающее рост 

единичных колоний) для изученных штаммов Я influenzae составляла 10' 

При изучении ингибирующих концентраций бацитрацина (в 

приведенном выше диапазоне) на 8 тест-штаммах отмечено ингибирующее 

действие дозы 5 мкг/мл на рост N meningitidis и S pyogenes и 50 мкг/мл на S 

aureus и Е faecahs В тоже время бацитрацин не влиял на рост Е coh, Р 

aeruginosa и Р mirabihs даже при максимальной (500 мкг/мл) концентрации 

12 



Таблица 3 
Ростовые свойства питательной среды (КАЭ + Л) с добавлением 100мкг/мл 

бацитрацина (Б) и без него в отношении двух штаммов Н influenzae - серотипа Ъ 11/64 
и 8143 

№ 
штамма 

Ъ 11/64 

8143 

Среда 

КАЭ+Л 

КАЭ+Л+Б 

КАЭ+Л 

КАЭ+Л+Б 

Чисто КОЕ при высевах двух штаммов Н influenzae из разведений 

ю-4 

П* 

5 

5 

5 

5 

КОЕ, 
средн 
186,4 

166,0 

184,4 

160,4 

т** 

34,7 

31,8 

34,3 

30,3 

Р 

>0,05 

>0,05 

103 

п 

5 

5 

5 

5 

КОЕ, 
средн 
21,4 

16,4 

21,4 

18,2 

га 

4,3 

3,8 

3,1 
3,8 

Р 

•>0,05 

>0,05 

* п - число опытов, ** т-средняя ошибка 

Таким образом, бацитрацин фирмы ICN в концентрации 100 мкг/мл в 

питательной среде не подавлял рост исследованных штаммов Н influenzae и 

ингибировал рост возможной сопутствующей микрофлоры, в частности, 

изученных штаммов стафилококков, стрептококков, нейссерий, 

энтерококков Питательная среда обозначена КАЭ+Л+Б 

В последующих экспериментах определены селективные свойства среды 

КАЭ+Л+Б в отношении двух штаммов Н influenzae и тест-штаммов S aureus 

и Е faecahs (таблица 4) При высеве смесей штаммов этих микроорганизмов, 

приготовленных в отношении 1 1 из соответствующих разведений, не 

происходило ингибирования Н influenzae, в то же время полностью 

подавлялся рост S aureus и Е faecahs На среде сравнения (без бацитрацина 

и факторов роста) две последние культуры давали сплошной рост, а оба 

штамма Н influenzae не росли В монокультуре на среде КАЭ+Л+Б 

количество КОЕ Н influenzae соответствовало показателю, который был 

определен в смеси На селективной среде выявлена 100%-я ингибиция S 

aureus и Е faecahs Таким образом, введение бацитрацина в дозе 100 мкг/мл 

в разработанную питательную среду КАЭ+Л придало ей селективные 

свойства в отношении бактерий рода Haemophilus Изучение 

чувствительности и ингибирующих свойств среды КАЭ+Л+Б показало ее 
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соответствие требованиям, предъявляемым к селективным питательным 

средам 
Таблица 4 

Селективные свойства питательной среды КАЭ +Л +Б в отношении двух штаммов Н 
influenzae и тест - штаммов S aureus и Е faecahs 

Смесь или 
монокультура 

Смесь №1 

Смесь №2 

Монокультура 

Смесь №3 

Смесь №4 

Монокультура 

Высев штаммов 

штамм 

Н influenzae 
серотипа Ъ 11/64 

S aureus Wood-46 

Н influenzae 
серотипа Ъ 11/64 
Е faecahs 696/2 

Я influenzae 
серотипа Ъ 11/64 

Я influenzae 8143 

S aureus Wood-46 

Я influenzae 8143 

Е faecahs 696/2 

Я influenzae 8143 

разведение 

10* 

10' 

ю* 
ю1 

ю* 
10* 

10' 

10* 

ю-
10* 

Число КОЕ на среде 

КАЭ+Л + Б 

50 

роста нет 

77 

роста нет 

70 

80 

роста нет 

95 

• роста нет 

111 

КАЭ + Л без 
НАД и гемина 

роста нет 

сплошной рост 

роста нет 

сплошной рост 

роста нет 

роста нет 

сплошной рост 

роста нет 

сплошной рост 

роста нет 

На основании проведенных исследований разработана и передана на 

экспертизу нормативно - техническая документация для организации 

коммерческого выпуска в ОАО "Биомед" им Мечникова готовой агаровой 

питательной среды для выделения бактерий рода Haemophilus 

(КАЭ+Л+Б) КАЭ+Л во флаконах по (300 мл) с приложением в отдельных 

фасовках (в пенициллиновых флаконах) факторов роста (НАД, гемин) и 

бацитрацина в количествах, необходимых для конкретного объема среды 

Эта среда названа SAH - селективный агар для выделения бактерий рода 

Haemophilus 

Предварительное испытание разработанной селективной питательной 

среды проведено при определении носоглоточного носительства, в том числе 

бактерий рода Haemophilus, 49 детей в возрасте 8 - 1 2 лет в закрытом 

детском коллективе - интернате Первичные посевы из носа и/или зева были 
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сделаны на разработанную селективную питательную среду SAH и на среды 

сравнения - ША лабораторного приготовления и селективный НАЕ 

«Haemophilus» (ЬюМепеих, Франция) 

Результаты 3-х параллельных первичных посевов на эти среды (SAH, 

ША и НАЕ) выявили существенно большее количество положительных 

находок бактерий рода Haemophilus при использовании среды SAH 

(87,5±7,2%) и НАЕ (75,0±8,8) по сравнению с ША (16,7±7,6%) (при р<0,01). 

Для дифференциации выделенных бактерий рода Haemophilus, кроме 

SAH, использованы следующие варианты среды КАЭ+Л-

• АН - агар для выращивания бактерий рода Haemophilus среда КАЭ 
+ Л с факторами роста (НАД, гемин), без бацитрацина, 

• АК - агар контрольный для контроля чистоты выделенной культуры 
среда КАЭ+Л без факторов роста (НАД, гемин) и бацитрацина, 

• АК+Ѵ - агар для дифференциации Н. influenzae (нет роста) от Н 
parawfluenzae среда КАЭ + Л с V (НАД) - фактором роста 

Выросшие при первичном посеве колонии, подозрительные по 

морфологии на бактерии рода Haemophilus, пересевали на среду АН, а на 

следующий день - на АК, АК + V и определяли наличие каталазы, 

цитохромоксидазы и Б-галактозидазы При анализе полученных данных 

выявлено, что у 7 детей ни в одном исследовании не высевались бактерии 

рода Haemophilus По 2 или 3 представителя рода Haemophilus высеяли у 

шести детей (таблица 5) При этом во все ассоциации входил Н segnis и 

только у 6 детей (14,2%) в монокультуре высевали Н influenzae или Н 

aphrophdus 
Таблица 5 

Анализ видовой структуры бактерий рода Haemophilus, выделенных при первичном 
посеве на среде SAH у детей, обследованных в интернате (п=49) 

Вид 

Н segnis 
Н influenzae 

Н aphrophdus 
Н segms + Н influenzae 

Н segnis + Н parainfluenzae 
Н segms + Н influenzae + Н aphrophdus 

Всего-

Положительные посевы (у 42 детей) 
Количество детей 

30 
3 
3 
4 
1 
1 

42 

% 
71,4 
71 
7,1 
9,6 
2,4 
2,4 
100 
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Использование перечисленных питательных сред и общепринятых 

тестов, приведенных выше, позволило определить видовую структуру 

бактерий рода Haemophilus, выделенных от здоровых детей 

Коммерческой селективной питательной средой для выделения 

патогенных нейссерий (гонококка и менингококка) является агаровая среда 

на основе ША+РѴ и ингибиторной смеси, задерживающей рост посторонней 

микрофлоры и состоящей из ванкомицина (3 мкг/мл), колистина (7,5 мкг/мл) 

и нистатина (12,5 ЕД/мл) (VCN) (ЬюМепеих, Франция) Эта питательная 

среда - ША+PV+VCN в наших экспериментах являлась средой сравнения 

Для разработки питательной среды для выделения менингококка в качестве 

основы была использована среда АК без сыворотки Добавление к среде АК 

ингибитора роста посторонней микрофлоры - ванкомицина в концентрации 3 

мкг/мл (как в ША+PV+VCN) не уменьшило ростовые свойства среды АК в 

отношении изученных штаммов менингококка Она была проверена при 

обследовании 34 детей на носоглоточное носительство менингококка. 

Результаты показали, что среда АК+ванкомицин не ингибирует рост 

посторонней микрофлоры и слабее подавляет рост непатогенных нейссерий, 

по сравнению с ША+PV+VCN. 

Для придания питательной среде с ванкомицином свойства 

селективности в отношении менингококка изучена целесообразность 

• добавления к среде АК других антибиотиков, в частности, линкомицина (5 

мкг/мл) и колистина Были составлены варианты сред, включающие 

различные концентрации колистина (7,5, 15 и 30 мкг/мл) Результаты этого 

исследования выявили отсутствие ингибирования роста изученных штаммов 

нейссерий (/V flavescens, N subflavia, N sicca, N meningitidis, N gonorrhoeae) 

ванкомицином (З мкг/мл) и колистином в концентрации 7,5 мкг/мл, 

частичное ингибирование непатогенных нейссерий при 15 мкг/мл и полное 

их подавление при 30 мкг/мл колистина (те 100%-я ингибиция) при 

отсутствии такого воздействия на изученные штаммы менингококка и 

гонококка Следует отметить, что в последующих исследованиях было 
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отмечено некоторое ингибирование роста N meningitidis серогруппы В № 

13090 на среде с 30 мкг/мл колистина 

Таким образом, разработанный вариант среды (АК) без сыворотки с 

добавлением в нее ванкомицина (3 мкг/мл) и колистина (не менее 15 мкг/мл), 

ингибирующих рост непатогенных нейссерий и посторонней сопутствующей 

микрофлоры, и не тормозящих рост менингококка, можно считать 

селективной питательной средой для выделения N meningitidis (SAM). 

ИЗУЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
РАЗРАБОТАННЫХ СЕЛЕКТИВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

В исследованиях, проведенных на базе Российского центра по 

эпидемиологическому надзору за менингококковои инфекцией и гнойными 

бактериальными менингитами (РЦ), обследовано 254 ребенка двух групп на 

носоглоточное носительство бактерий рода Haemophilus (8мес-4лет, п=105) 

и N meningitidis (12-1блет, п=149) 

Цель первого обследования 62 детей заключалась в выявлении 

носительстза Н. influenzae серотипа b для определения целесообразности 

вакцинации данного контингента вакциной Акт-Хиб, применяемой в России 

для профилактики заболеваний, вызываемых Н influenzae серотипа Ъ При 

первичном посеве использовали две селективные питательные среды среду 

SAH и НАЕ (таблица 6). Рост бактерий на обеих средах отсутствовал в 

материале от двух детей Типичные по морфологии культуры, выделенные от 

60 детей, исследованы в реакции латекс-агглютинации (ЛА) с НіЪ-

сывороткой В 3-х случаях получен положительный результат только на 

среде SAH Тест-система API NH использована в 5 случаях (из них в 3 - с 

положительной ЛА), в которых выявлено 5 штаммов бактерий рода 

Haemophilus, из них 4 штамма - Н influenzae и 1 - Н parainfluenzae 

Использование всего набора сред (АН-для выращивания бактерий рода 

Haemophilus, АК-контрольная, на которой бактерии рода Haemophilus не 

растут и АК+Ѵ-для дифференциации Н parainfluenzae, т к на ней Н 
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influenzae не растут) и тестов на наличие каталазной, цитохромоксидазной и 

р-галактозидазной активности, позволило выявить возможность носительства 

бактерий рода Haemophilus у 57 детей и у 6 из них - Н parainfluenzae Для 

остальных культур из 51 пробы при пересеве был отмечен рост только на 

среде АН прозрачных колоний с типичной морфологией грамотрицательных 

палочек и отсутствие роста на средах АК+Ѵ и АК, что позволило 

предположить их принадлежность к бактериям рода Haemophilus. 
Таблица 6 

Результаты обследований детей (п=62) на носительство Н influenzae серотипа Ь 
(первое обследование) 

Методы 
исследования 

Высев 

ЛА с НіЪ 
(п=60) 

APINH(n=5) 

Критерии оценки 

Отсутствие роста 
Рост колоний, типичных для 
бактерий рода Haemophilus 

отрицательная 
положительная 
Н influenzae 
Н parainfluenzae 

Результаты посевов на среды 
SAH 

абс 
2 
60 

57 
3 
4 
1 ' 

% 
3,2 
96,8 

95 
5 

НАЕ 
абс 
2 
60 

60 
-
* 

% 
3,2 
96,8 

100 
-

*API NH тест-систему не использовати, т к ЛА с НіЪ - отрицательная 

Во втором обследовании основная цель заключалась в изучении 

целесообразности одновременного использования при первичном посеве 

всего набора сред для выделения и идентификации различных видов 

бактерий рода Haemophilus По результатам обследования 43 детей (таблица 

7) выявлено носительство бактерий рода Haemophilus у 30 детей, т е у 69,8% 
Таблица 7 

Результаты обследований детей (п=43) на носительство Н influenzae серотипа Ь 
(второе обследование) 

Критерии оценки 

Отсутствие роста 
Рост плотных колоний (по 

морфологии-
дрожжеподобные грибы) 
Рост смешанных культур 

Рост колоний, типичных для 
бактерий рода Haemophilus 

(монокультура) 

J 'езультаты первичных посевов на 
SAH 

абс 
11 
2 

0 
30 

% 
25,6 
4,6 

0 
69,8 

АН 
абс 
0 
2 

43 
0 

% 
0 

4,6 

100 
0 

АК+Ѵ 
абс 
0 
2 

43 
0 

% 
0 

4,6 

100 
0 

среды 
АК 

абс 
0 
2 

43 
0 

% 
0 

4,6 

100 
0 
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При этом на средах АН, АК, АК+Ѵ во всех анализах (100%) отмечен 

рост смешанных культур, а в 2-х анализах (4,6%) на всех средах, включая 

SAH, кроме того отмечен рост дрожжеподобных грибов. 

Таким образом, предположительно выявлено носительство бактерий 

рода Haemophilus у 30 детей, что подтверждено (таблица 8) при 

использовании тест-системы API NH у 27 - H.mfluenzae (из них у 4 -

Н influenzae серотипа Ь) и по 1- Н parainfluenzae, H.mfluenzae/ 

H.parainfluenzae, "Hsomnus" Использование для первичного посева всего 

набора дифференциально-диагностических сред (SAH, АН, АК, АК+Ѵ) 

позволило через 24 часа определить количество проб, в которых могло быть 

выявлено носительство бактерий рода Haemophilus 
Таблица 8 

Изучение монокультур, выросших при первичном посеве на SAH, колоний, 
типичных по росту для бактерий рода Haemophilus (n=30) 

Критерии оценки 

ЛА с Hib 

APINH 

Анализ культур, выделенных от детей 
при первичном посеве на SAH 

Результат 
отрицательная 
положительная 

Н influenzae 
Н parainfluenzae 

Н influenzae/ 
Н parainfluenzae 

"Hsomnus" 

абс 
26 
4 
27 
1 
1 

1 

% 
86,7 
13,3 
90 

3,33 
3,33 

3,33 
Первичные посевы на среду сравнения НАЕ, проведенные от 10 детей, 

ранее привитых вакциной Акт-Хиб, в 6 пробах (как и на SAH), выявили рост 

колоний, типичных для бактерий рода Haemophilus, определенных по API 

NH как Н influenzae, причем в одном случае - это Н influenzae серотипа Ь 

Таким образом, использование селективной питательной среды для 

выделения бактерий рода Haemophilus - SAH, позволяет выявлять бактерии 

данного рода при первичном посеве в чистой культуре, а одновременное 

использование всего набора дифференциально-диагностических сред 

(включая АН, АК+Ѵ, АК) позволяет предположить наличие бактерий 

данного рода уже через 24 часа после обследования 
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Изучение диагностической значимости питательных сред для 

выделения N meningitidis (SAM) проведено в двух обследованиях 149 детей 

При этом для первичного посева использованы следующие варианты сред 

• АК - среда для выращивания нейссерий (без сыворотки, НАД и 
гемина), 

• АК+В+К15 - с ванкомицином, 3 мкг/мл и колистином, 15мкг/мл, 
• АК+В+КЗО - с ванкомицином, 3 мкг/мл и колистином, 30мкг/мл, 
• АК + Л - с линкомицином, 5 мкг/мл и 5% сыворотки, 
• 1IIA+PV+VCN - коммерческая селективная среда, использованная 

только во втором обследовании 
Цель первого обследования детей заключалась в выявлении 

носительства N meningitidis при использовании разработанных вариантов 

сред в сравнении со средой с линкомицином (таблица 9) Полученные 

результаты показали, что среда с линкомицином (без колистина) не 

тормозила рост непатогенных нейссерий на ней отмечен рост смешанных 

культур в 76 из 79 проб (в 96,2%), а на вариантах разработанных 

селективных сред (АК+В+К15 и АК+В+КЗО) рост отсутствовал в 60 и 73 из 

79 образцов, соответственно в 76% и 92% При этом рост посторонней 

микрофлоры на средах с 15 и 30 мкг/мл колистина отмечен в 8 и 2 пробах 

соответственно, а колонии, подозрительные на нейссерий - в 11 и 4 образцах 

На контрольной среде без антибиотиков (АК) отмечен обильный смешанный 

рост, который не анализировали 
Таблица 9 

Результаты обследования детей (п=79) на носительство N meningitidis 
(первое обследование) 

Критерии оценки 

Рост отсутствует 
Рост 

Количество детей, у которых при первичном посеве на 
среды, получены результаты 

АК+В+К15 
абс 
60 
19 

% 
76 
24 

АК+В+КЗО 
абс 
73 
6 

% 
92,4 
7,6 

АК+Л* 
абс 
3 
76 

% 
3,8 
96,2 

АК* 
абс 

1 
78 

% 
1,3 

98,7 
В том числе 

Рост посторонней микрофлоры 
(грамотрицательные палочки) 
Рост колоний, по морфологии 
подозрительных на нейссерий 

8 

11 

42 

58 

2 

4 

33 

67 

н/а 

76 100 

н/а 

* рост смешанных культур 
н/а — не анализировали 
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При анализе культур, выросших на вариантах разработанных сред, по 

морфологии колоний, подозрительных на нейссерии, а также колоний со 

среды АК+Л, не обладающих желтым пигментом, но типичных по 

морфологии, были использованы тест-системы API NH (таблица 10) 

Культуры, которые были определены как N meningitidis, изучали в реакции 

агглютинации с набором серогрупповых сывороток N meningitidis 
Таблица 10 

Изучение культур, по морфологии колоний подозрительных на нейссерии (п=11) 
Тесты 

APINH 
(п=11) 

Выделено 

Neisseria spa 
N mening'tidis 

Агглютинация N meningitidis с панелью 
сывороток A,B,C,X,YZ,W-135,29E 

Количество анализов, в которых 
подтверждено наличие нейссерии 

АК+В+К15 
5 
1 

А-1 

АК+В+К30 
2 
1 

А-1 

АК+Л 
6 
2 

А-1 
В-1 

Из данных таблицы 10 следует, что из 11 культур, подозрительных на 

нейссерии и изученных с помощью тест-системы, 8 относятся к роду 

нейссерии (среда АК+Л), со среды АК-гВ+К15 из 11 культур подтверждено 6 

кучьтур, со среды АК+В+К30 из 4-х культур подтверждено 3 В двух пробах 

при первичном посеве в монокультуре выделены N meningitidis у 1 ребенка 

менингококк серогруппы А со всех трех сред, и у 1 - (серогруппы В) только 

со среды с линкомицином 

Первичное обследование детей позволило предположить, что 

использованная питательная среда (АК, без добавления сыворотки) с 

ванкомицином и колистином может быть перспективной как селективная 

среда для выделения менингококка Для подтверждения этого потребовалось 

проведение обследования на носительство N. meningitidis с использованием 

применяемой в зарубежной практике коммерческой среды сравнения, 

например, LUA+PV+VCN, и более детальный анализ выросших культур 

Это было учтено при втором обследовани. В набор питательных сред, 

предназначенных для первичного посева, была включена коммерческая среда 

- ША+PV+VCN и проведен расширенный анализ всех культур, 
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подозрительных по морфологии на менингококк, с использованием 

диагностических тест-систем 

Результаты второго обследования 70 детей на носительство N 

meningitidis (таблица 11) подтвердили, что на среде с линкомицином 

происходил рост смешанных культур и не выявлено торможения роста 

посторонней микрофлоры, а на вариантах других селективных сред 

(АК+В+К15, АК+В+КЗО и 1IIA+PV+VCN) отметили ингибицию роста 

посторонней микрофлоры, т е, из 70 проб рост колоний в виде монокультур 

выявлен соответственно в 22, 16 и 10 анализах (что составляет 32%, 23% и 

14%) и ингибиция роста наблюдалась в 68%, 77% и 86% проб 
Таблица 11 

Результаты обследования детей (п=70) на носительство N meningitidis 
(второе обследование) 

Критерии оценки 

Рост отсутствует 
Рост 

Рост посторонней 
микрофлоры 

(грамотрицательные 
палочки, дрожже-
подобные грибы) 
Рост колоний, по 

морфологии 
подозрительных на 

нейссерии 

Количество детей, у которых при первичном посеве на среды, 
получены результаты 

АК+В+К15 
абс 
48 
22 

% 
68 
32 

АК+В+КЗО 
абс 
54 
16 

% 
77 
23 

АК+Л* 
абс 
-

70 

% 
» 
100 

АК* 
абс 

-
70 

% 

100 

UIA+PV+VCN 
абс 
60 
10 

% 
86 
14 

Анализ выросших котоний 
14 

8 

64 

36 

10 

6 

62 

38 

н'а 

52 

н/а 

68 

5 

5 

50 

50 

* рост смешанных культур 
н/а - не анализировали 

Результаты, приведенные в таблице 12, свидетельствуют о том, что 

разработанный вариант питательной среды для выделения N meningitidis -

АК+В+К15, не подавляет рост менингококка по сравнению с коммерческим 

селективным агаром ША+PV+VCN В то же время определено, что на этих 

средах выделено на одну культуру N meningitidis меньше (5 культур), чем на 

среде с линкомицином (6 культуры), что подтверждено API NH 

Разработанные варианты питательных сред по торможению на них роста 
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непатогенных нейссерий в 67% образцов (в 47 анализах из 70) превосходили 

среду с линкомицином (таблица 12) Применение в повседневной практике 

агара с линкомицином и сывороткой затрудняет проведение исследования, 

поскольку на этой среде наблюдается рост не только непатогенных 

нейссерий, но и микроорганизмов, не относящихся к роду нейссерий 
Таблица 12 

Количество проб, в которых при первичном посеве на носительство N meningitidis, 
отмечен рост (в монокультуре - на средах АК+В+К15, АК+В+К30, ША+PV+VCN и 

смешанный рост на АК+Л ) 
Выделено Рост при первичном посеве на среды 

АК+В+К15 ІАК+В+К30 | ША+PV+VCN| АК+Л* 
По результатам API NH (п=8) и агглютинации 

N meningitidis с панелью сывороток A,B>C,X,Y,Z,W-135,29E 
N meningitidis В 

N meningitidis (спонтанная 
агглютинация) 

N meningitidis С 
N meningitidis 29E 

Всего N. meningitidis 
Neisseria spp 

Всего нейссерий по API NH 
Предположительно 

относятся к роду Neisseria 
(по мазкам и морфологии 

колоний) 

3 
-

1 
1 
5 
1 
6 

2 
-

1 
1 
4 
1 
5 

3 
-

1 
1 
5 
-
5 

3 
1 

1 
1 
6 
1 
7 

47 

Посторонняя микрофлора (по мазкам и морфологии колоний) 
Moraxella catarrhahs 

(подтверждено API NH) 
Грамотрицательные палочки 

Дрожжеподобные грибы 
Всего посторонних культур 

ВСЕГО культур 

2 

8 
6 
16 
22 

1 

6 
4 
11 
16 

-

4 
1 
5 
10 

2 

8 
6 
16 
70 

* рост смешанных культур 
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что разработанный 

вариант питательной среды для выделения N meningitidis AK+B+K15 не 

подавлял рост менингококка, не уступая коммерческому селективному агару 

ША+PV+VCN по количеству положительных находок N meningitidis, 

практически ингибируя рост непатогенных нейссерий На среде АК+В+К30 

выявлено на одного носителя меньше, однако на этом варианте среды рост 

посторонней микрофлоры, в том числе непатогенных нейссерий, отмечен 

лишь в 16 анализах, при росте в виде смешанных культур на среде с 
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линкомицином всех образцов В то же время, в связи с тем, что при 

проведении обследования в одном анализе менингококк выделяли только на 

варианте среды с 15 мкг колистина (и на АК+Л), чтобы не пропустить 

менингококк при определении его носительства в диагностической практике, 

целесообразно использовать вариант с 15 мкг/мл колистина, а при 

возможности - одновременно оба варианта разработанных сред с 

ванкомицином (3 мкг/мл) и 15 и 30 мкг/мл колистина, поскольку это может 

облегчить дифференциацию непатогенных нейссерий от менингококка из 

общего количества выросших культур 

Таким образом, разработанная питательная среда, в которую к 

питательной основе (АК) добавлены антибиотики - колистин (15 мкг/мл), и 

ванкомицин (3 мкг/мл), ингибируюшие рост посторонней микрофлоры, 

может быть рассмотрена как селективная в отношении менингококка. 

ВЫВОДЫ 

1 Разработана новая питательная среда для выращивания бактерий рода 
Haemophilus, для усиления ростовых свойств которой в рецептуру известной 
основы КАЭ (кислотный гидролизат казеина, препарат «Аминопептид», 
экстракт кормовых дрожжей) введен экстракт семян льна в качестве 
стимулятора роста данного рода бактерий 

2 На основе созданной среды для выращивания бактерий рода 
Haemophilus за счет введения в нее бацитрацина определенных 
концентраций сконструирована селективная питательная среда (SAH) для 
выделения бактерий данного рода, обладающая высокими ростовыми и 
ингибирующими свойствами, пригодная для промышленного выпуска 

3 Разработан способ ускоренного (через 24 часа) выявления 
носительства гемофильных бактерий с помощью одновременного 
использования набора сред, включающего, селективную среду для выделения 
бактерий рода Haemophilus, питательную среду для их выращивания и 
контрольную, на которой отсутствует рост бактерий данного рода, а также 
среду для дифференциации Я influenzae и Я parainfluemae 

4 Установлена диагностическая ценность разработанной селективной 
питательной среды для выделения бактерий рода Haemophilus при 
обследовании дегей на назофарингеальное носительство, не уступающая по 
эффективности коммерческой референс-среды зарубежного производства 
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5 Показана возможность выращивания музейных и свежевыделенных от 
больных штаммов N meningitidis на разработанной питательной среде без 
добавления сыворотки 

6 Разработана селективная питательная среда для выделения N 
meningitidis путем добавления в питательную среду для выращивания 
менингококка антибиотической добавки, включающей ванкомицин (3 
мкг/мл) и колистин (15 мкг/мл), ингибирующей рост сопутствующей 
посторонней микрофлоры, в том числе непатогенных нейссерий 

7 При обследовании детей на назофарингеальное носительство N 
meningitidis показано, что разработанная селективная питательная среда по 
подавлению посторонней микрофлоры, в том числе непатогенных нейссерий, 
превосходит используемые в отечественной практике сывороточные среды с 
добавлением линкомицина 
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