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Приведен краткий научно-исторический очерк создания в ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора одного из крупнейших 
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ки и организации производства питательных сред. Показаны различные аспекты научно-практической и научно-
образовательной деятельности отдела питательных сред.
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П итательные среды по праву можно назвать основой 
микробиологии. Они используются в диагностике 

инфекционных заболеваний и при эпидемиологическом кон-
троле за санитарным состоянием окружающей среды, в про-
изводстве вакцинных и биологически активных препаратов, 
при выборе рациональной антибиотикотерапии и контроле 
за качеством лечения, при определении микробной загряз-
ненности лекарственных препаратов и проведении лабора-
торных исследований с музейными и свежевыделенными 
штаммами микроорганизмов. 

Гарантией получения достоверных результатов микробио-
логических исследований является использование питатель-
ных сред стабильно высокого качества, которое может быть 
достигнуто при промышленном производстве, где в основе 
коммерческих разработок лежат научные разработки, где на-
лажен процесс контроля качества, в процессе которого тща-
тельно проверяется качество сырья и конечного продукта. 

Именно такой подход к разработкам и производству пита-
тельных сред применяется более 40 лет в ГНЦ ПМБ, где 
орга низовано одно из самых крупных производств питатель-
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ных сред в РФ как в сухом, так и в готовом к применению 
виде. Под руководством одного из основателей этого на-
правления, доктора биологических наук Шепелина А.П., 
в настоящее время производятся питательные среды для 
клинической, санитарной и фармацевтической микробиоло-
гии в объеме, обеспечивающем проведение более 100 млн 
микробиологических исследований.

А начиналось все в далеком 1977 г.: во вновь созданном 
ВНИИ прикладной микробиологии была создана лаборатория 
питательных сред – лаборатория № 13. Первым руководи-
телем лаборатории (в то время начальником лаборатории) 

был кандидат химических наук Виктор Иванович Артюхин 
(фото 1). Высококлассный специалист-химик, он с энтузиаз-
мом принялся за новое для него направление деятельности и 
начал организовывать работу по созданию пита тельных сред, 
применяя научно-ориентированный подход. «Главное, – гово-
рил Виктор Иванович, – надо понимать механизмы процессов 
получения питательных сред на всех этапах, включая получе-
ние различных белковых гидролизатов, и с помощью них 
управлять всем производственным циклом». Лабораторию 
оснастили современным аналити ческим оборудованием, 
кото рое использовалось в научных целях при разработке раз-
личных белковых гидролизатов и питательных сред (амино-
кислотный анализатор, газовый хромато-масс-спектрометр, 
жидкостный хроматограф с фотометрическим и спектрофо-
тометрическим детектированием, ЯМР-спектрометр и др.). 

Такой подход позволил организовать лабораторию, кото-
рая отличалась от обычных «средоварок», основная дея-
тельность которых заключалась в обеспечении лабораторий 
институтов биологического профиля готовыми питательны-
ми средами. Во ВНИИ прикладной микробиологии в лабора-
тории параллельно с решением аналогичной задачи прово-
дилась научно-исследовательская работа.

Артюхин В.И. сплотил вокруг команду единомышленни-
ков, среди которых Марчихина И.И., Морозова Т.П., Шами-
чева И.Н., Савельева Г.М., Бизяева Г.В., Ажермачева Н.И., 
пришедшие в лабораторию одними из первых, а также Шепе-
лин А.П., Храмов М.В., Домотенко Л.В., Миронова Е.Н., Поло-
сенко О.В., Шолохова Л.П., Татаринцева Н.А., Дмитриева И.Ю., 
Сигаева Н.Н., активно включившиеся в решение новых задач 
по созданию и разработке питательных сред (фото 2). 

Фото 1. Артюхин Виктор Иванович, кандидат химических наук, 
первый руководитель лаборатории питательных сред.

Фото 2. Коллектив отдела питательных сред (1994 г.).
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Основное направление научных исследований, проводи-
мых в лаборатории в 70–80-х гг. прошлого века, было связано 
с заменого пищевого сырья на непищевое. При получении 
белковых гидролизатов задача заключалась в замене мяса 
как основного источника белка на альтернативное сырье. В 
качестве заменителей мяса испытывали отходы пищевой 
промышленности (рыбную муку, кровь, рога, копыта, кожу 
животных, перья птиц, соевую муку, подсолнечный и хлопко-
вый шрот и др.), БВК (белково-витаминный концентрат) – про-
теинсодержащий продукт микробиологического синтеза. В 
результате всестороннего изучения свойств заменителей и 
полученных из них гидролизатов и была выбрана рыбная 
мука, которая до сих пор используется в производственном 
цикле изготовления питательных сред в ФБУН ГНЦ ПМБ [1]. 

В ходе НИР разработаны технологические режимы произ-
водства кислотных и ферментативных гидролизатов рыбной 
муки, казеина, БВК и технологии получения экстрактов БВК 
и пекарных дрожжей. В то время создан уникальный гидро-
лизат крови крупного рогатого скота, названный стимулято-
ром роста гемофильных микроорганизмов. Разработанная 
технология позволила получить хорошо растворимый в воде 
препарат, выдерживающий автоклавирование и заменяю-
щий кровь в составе некоторых питательных сред для ми-
кроорганизмов со сложными питательными потребностями: 
туляремийного микроба и легионелл. 

Еще одним направлением исследований являлся поиск 
заменителей агара, который в то время в стране произво-
дился в основном пищевого качества, не позволяющего по-
лучать прозрачные питательные среды. Поиск заменителей 
агара производился среди полимеров медико-биологического 
назначения. В частности, были испытаны криогели поливи-
нилового спирта и полиакриламидные гели [2].

Учитывая тематику Института, в лаборатории осущест-
влялись исследования по разработке питательных сред для 
выделения и культивирования возбудителей особо опасных 
инфекций (ООИ). Совместно с сотрудниками профилирую-
щих лабораторий Института были созданы оригинальные 
питательные среды – Ft-arap, легионелбакагар, сибиреязвен-
ная среда, среда для выделения чумного микроба. Ft-arap – 
питательная среда для выделения и культивирования воз-
будителя туляремии, не требует добавления крови или яич-
ного желтка, обладает высокой чувствительностью, обеспе-
чивает выделение туляремийного микроба всех подвидов 
при прямом посеве инфицированного материала [3]. 

В лаборатории были созданы питательные среды для глу-
бинного культивирования возбудителей ООИ, которые позво-
ляли получать вакцинные препараты нового поколения, даю-
щие возможность одновременно с вакцинацией проводить 
лечение антибиотиками как человека, так и животных. 

К концу 1980-х гг. объем научных исследований и работ 
по обеспечению лабораторий института питательными сре-
дами значительно расширился, что привело к реорганиза-
ции лаборатории в отдел питательных сред. 

В 1988 г. сотрудники отдела переехали в новый четырех-
этажный корпус общей площадью более 8 тыс. м2, осна щен-
ный технологическим оборудованием, что дало начало ново-
му направлению научных исследований – разработке техно-
логии производства питательных сред в сухом виде. В произ-
водственных помещениях были смонтированы и запущены 

в эксплуатацию промышленные сушильные установки, в том 
числе распылительные и установки с сушкой в псевдокипя-
щем слое на инертных носителях. В рамках НИР отработаны 
режимы сушки белковых гидролизатов, условия дополни-
тельной подготовки и смешивания компонентов питательных 
сред, условия хранения сухих питательных сред. 

В 1993 г. во время начинающейся эпидемии дифтерии 
Правительством РФ принято Постановление «О неотложных 
мерах по предупреждению заболеваний дифтерией в Рос-
сийской Федерации». В исполнении указанного Постанов-
ления Государственным Комитетом санитарно-эпидемиоло-
гического надзора России поручено ГосНИИ прикладной 
микробиологии (к тому времени так назывался институт) 
разработать и организовать промышленный выпуск пита-
тельной среды для выделения возбудителя дифтерии. 
Результатом активных работ стала сухая питательная 
среда – коринебакагар, не требующая добавления крови, 
обеспечивающая рост всех видов коринебактерий и их чет-
кую дифференциацию [4]. Коринебакагар в кратчайшие 
сроки был зарегистрирован, после чего Институт получил 
Государственный заказ по обеспечению всех центров Гос-
санэпиднадзора данной питательной средой. В отделе был 
налажен промышленный выпуск коринебакагара в сухом 
виде, а затем коринетоксагара – питательной среды для 
определения токсигенности выделенных дифтерийных ми-
кробов, что позволило еще в те годы большинству террито-
рий страны перейти на их использование при диагностике 
дифтерии и успешно справиться с ее эпидемией в стране. 
Коринебакагар остается актуальным в настоящее время и 
составляет основу лабораторной диагностики дифтерии 
в нашей стране, соответствующей требованиям современ-
ных нормативно-методических документов.

С момента выпуска первых серий коринебакагара начал-
ся новый этап в деятельности отдела – адаптация к рыноч-
ной экономике. Учитывая сложную экономическую ситуа-
цию, которая сложилась в те далекие годы, с практически 
полным отсутствием финансовой поддержки научных иссле-
дований со стороны государства, нужен был другой подход 
к организации работ. В 1993 г. отдел «Питательные среды» 
возглавил А.П.Шепелин, и деятельность отдела была пере-
ориентирована на удовлетворение нужд практических служб 
здравоохранения и Госсанэпиднадзора. В короткие сроки 
были разработаны, зарегистрированы и внедрены в произ-
водство питательные среды общего назначения – ГРМ-агар 
(питательный агар), ГРМ-бульон (питательный бульон) [5]. 
Для обозначения уже известных потребителям питатель-
ных сред, таких как, например, среда Эндо, но выпускаемых 
в ФБУН ГНЦ ПМ с использованием гидролизатов рыбной 
муки, было решено в названии дополнительно использовать 
аббревиатуру ГРМ (например, среда Эндо-ГРМ).

В том же 1993 г. на основе отдела был создан коммерче-
ский сектор, который начал заниматься реализацией произ-
водимых в отделе питательных сред. Все начиналось с не-
больших партий, которые иногда приходилось развозить 
заказчикам в разные города на личных машинах сотрудни-
ков. Это были сложные годы по бесперебойному снабжению 
производства расходными материалами и созданию струк-
турных подразделений по маркетингу и сбыту готовой про-
дукции. 
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Такой организационный подход позволил отделу не толь-
ко выжить, но и ежегодно наращивать объем производства 
питательных сред. В 1994 г. уже было выпущено почти 8 т 
сухих питательных сред. А в 1995 г. отдел питательных сред 
стал укрупняться, и в последующие годы происходило почти 
полуторакратное ежегодное увеличение объема выпускае-
мой продукции. 

Научные результаты исследований прошлых лет внесли 
значительный вклад в развитие фундаментальных пред-
ставлений о возбудителях различных инфекций, включая 
особо опасные, и использованы при создании новых пита-
тельных сред. 

В кратчайшие сроки разработаны технологии производ-
ства и налажен выпуск большого перечня питательных сред 
для выделения возбудителей кишечных инфекций, их иден-
тификации и дифференциации. Среди них имеются уже 
извест ные, рекомендованные Приказами М3 РФ, для обяза-
тельного применения в клинических и санитарно-бактерио-
логических лабораториях. Это среды Эндо, Левина, Кес сле-
ра, Клиглера, селенитовый бульон, висмут-сульфит агар, 
среды Гисса с различными углеводами, среда Ресселя и др.; 
импортозаменяющие питательные среды – SS-arap, SDS-
бульон и уникальные – Сорбитол E. coli 0157:Н7 агар, иерси-
ниозная среда. Перечисленные известные среды Эндо, 
Левина и др., которые выходят из стен предприятия с аббре-
виатурой ГРМ, по своим характеристикам не уступали ана-
логичным средам, изготовленным на других предприятиях 
по производству питательных сред. SS-arap (питательная 
среда для выделения шигелл и сальмонелл) и SDS-бульон 
(питательная среда для выделения и дифференциации энте-
робактерий) по физико-химическим и ростовым свойствам 
близки к своим импортным аналогам. Сорбитол E. coli 
0157:Н7 агар – питательная среда для выделения и диффе-
ренциации Escherichia coli 0157:Н7, разработанная в тесном 
сотрудничестве с Тульским областным и Федеральным 
центра ми Госсанэпиднадзора и ГИСК им. Л.А.Тарасевича, 
позволил выделить при вспышке в г. Туле летом 1997 г. воз-
будителя острых желудочно-кишечных заболеваний, про-
текающих с поражением желудочно-кишечного тракта и 
урогеморрагическим синдромом с летальными исходами, – 
E. coli 0157:Н7. В сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и Северо-
Западной противочумной станцией создана и внедрена 
в производство питательная среда для выделения возбу-
дителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (иер-
синиозная среда), не имеющая аналогов в мире. Обладая 
высо кой чувствительностью, среда позволяет выделять 
культуры Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis 
при прямом посеве инфицированного материала. Кроме 
этого, среда обеспечивает четкую дифференциацию иерси-
ний, других уреаза-положительных бактерий (клебсиелл, 
протеев), энтеробактерий (шигелл, сальмонелл, эшерихий) 
при полной ингибиции стафилококков и стрептококков [6]. 

Одно из направлений деятельности отдела связано с раз-
работкой и организацией производства питательных сред, 
используемых для анализа состояния нормальной микро-
флоры при исследовании дисбактериозов кишечника. Это 
питательные среды для выделения бифидобактерий, лакто-
бацилл, энтерококков [7]. Питательная среда для выделе-

ния и культивирования бифидобактерий – бифидум-среда, 
не уступая по ростовым свойствам печеночной среде Блау-
рокка, имеет ряд преимуществ. Бифидум-среда выпускает-
ся в сухом виде, она более стандартна и, что немаловажно, 
на проведение одного анализа ее требуется в 10 раз мень-
ше. Для выделения лактобацилл в отделе разработана пита-
тельная среда лактобакагар – аналог импортного MRS-
arapa. Лактобакагар, обладая селективным действием в от-
ношении Е. coli, Staphylococcus aureus, обеспечивает рост 
всех видов Lactobacillus, включая высокотребовательные 
L. brevis и L. fermentum. Для выделения энтерококков созда-
на питательная среда – энтерококкагар, предназначенный 
для исследования клинического материала, а также для ис-
пользования при санитарном контроле качества пищевых 
продуктов, мясных и молочных консервов.

Новый этап в развитии отдела питательных сред начался 
в 2005 г. после перехода Центра по распоряжению Прави-
тельства РФ № 1514-р от 26.09.2005 в ведение Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора). Руководители Роспотреб  над-
зора проявляют большую заинтересованность в производ-
ственной деятельности отдела и всей организации в целом, 
вникают в суть проблем, возникающих при производстве 
медицинских изделий в современных условиях жесткой кон-
куренции, поощряют инициативы и оказывают поддержку во 
многих начинаниях.

В условиях рынка появились наряду с известными ино-
странными производителями новые отечественные фирмы, 
выпускающие питательные среды. Значительный рост кон-
куренции предъявляет жесткие требования к качеству, без-
опасности и эффективности выпускаемой продукции. 
В связи с этим сотрудники отдела особое внимание уделяют 
качеству выпускаемых питательных сред, расширяют но-
менклатуру. 

Учитывая актуальность проблемы распространения 
устойчивости возбудителей инфекционных болезней к анти-
микробным препаратам, сотрудниками отдела разработана 
технология производства агара Мюллера–Хинтон, удовлет-
воряющего требованиям современных нормативных доку-
ментов, включая ISO/TS 16782:2016 «Clinical laboratory 
testing – Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller–
Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing». 
Эффективность питательной среды доказана в ходе широ-
ких клинических испытаний с использованием музейных 
штаммов и изолятов возбудителей инфекционных болезней 
с различными спектрами антибиотикочувствительности [8].

Большое внимание в отделе уделяется созданию новых 
питательных сред. В последние годы разработан ряд пита-
тельных сред для выделения и культивирования возбудите-
лей гнойных бактериальных менингитов (ГБМ): гемофилус-
агар, менингоагар, шоколадный агар и ГБМ-агар, обеспечи-
вающих рост трудно культивируемых основных возбудите-
лей – Neisseria meningitides, Haemophilus influenzae и 
Streptococcus pneumoniae [9]. Внедрены в производство 
пита тельные среды для выделения и определения лекарст-
венной чувствительности микобактерий туберкулеза, листе-
рий, пседомонад, клебсиелл и др. 

В 2017 г. в отделе запущен в производство большой 
ассор тимент питательных сред для санитарной микробио-
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логии. Изменение структуры инфекционных болезней, по-
явление продуктов питания ненадлежащего качества порож-
дают постоянный спрос на новые диагностические препара-
ты, адаптированные к новым условиям их применения. 
Разработаны и сертифицированы современные питатель-
ные среды для выделения стафилококков – агар Байрд-
Паркера и агар Фогеля–Джонсона, для сульфитредуцирую-
щих клостридий, для выделения и дифференциации пато-
генных энтеробактерий, в частности сальмонелл и шигелл, – 
XLD-агар и другие питательные среды. 

Важным аспектом работы отдела является научно-обра-
зовательная деятельность. С целью предоставления акту-
альной информации о выпускаемых питательных средах 
и новых разработках создан сайт https://sredy-obolensk.ru/, 
где представлены каталог продукции, нормативно-мето ди-
ческие документы, видеоматериалы по приготовлению и 
использованию питательных сред. 

Результаты разработок и испытаний новых питательных 
сред регулярно публикуются в научных изданиях и журналах 
«Клиническая лабораторная диагностика», «Бактериология», 
«Инфекция и иммунитет» и др. Достигнутыми успехами со-
трудники отдела делятся на национальных и международ-
ных конференциях. Так, на 44-й Всемирной конференции 
Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями 
легких в Париже (2013 г.) и на I конгрессе Национального 
общества фтизиатров (2013 г.) представлен доклад канди-
дата химических наук Домотенко Л.В., посвященный новым 
тест-наборам для ускоренного определения лекарствен-
ной чувствительности Mycobacterium tuberculosis. В ноябре 
2015 г. в Ташкенте на Международном симпозиуме «Микро-
организмы и биосфера» MICROBIOS-2015 Шепелин А.П. и 
Полосенко О.В. выступили с докладами о современных 
путях повышения качества микробиологических исследова-
ний с использованием новых питательных сред и иммуно-
хроматографических тестов для клинической и санитарной 
микробиологии производства ФБУН ГНЦ ПМБ. В 2018 г. 
во время проведения международной конференции «Совре-
менное состояние и пути совершенствования лабораторной 
диагностики инфекционных болезней» в г. Шымкенте 
(Казахстан) Шепелин А.П. от имени ФБУН ГНЦ ПМБ подпи-
сал протокол о сотрудничестве с Международным казахско-
турецким университетом им. Х.А.Ясави.

Традиционной площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов в области клинической и санитарной бактериоло-
гии начиная с 2015 г. становится ежегодно проводимый 
Национальный конгресс бактериологов (фото 3). Органи-
затор мероприятия – ФБУН ГНЦ ПМБ – ставит своей зада-
чей объединить усилия научных и практических учреждений 
и их специалистов по совершенствованию процедуры выяв-
ления и идентификации возбудителей инфекционных болез-
ней в сфере здравоохранения, ветеринарии, пищевой про-
мышленности. В работе конгресса, как правило, принимают 
участие более 500 сотрудников Роспотребнадзора, практи-
ческого здравоохранения, преподавателей высших учебных 
заведений и других организаций –специалистов в области 
клинической и санитарной микробиологии, биотехнологии, 
эпидемиологии практически из всех субъектов РФ, а также 
специалисты из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Гвинеи, 
Украины.

Помимо конгресса ФБУН ГНЦ ПМБ систематически орга-
низует международные и региональные научно-практиче-
ские конференции и семинары, на которых ученые Центра 
(Шепелин А.П., Полосенко О.В., Домотенко Л.В., Фурсова Н.К., 
Абаев И.В., Карцев Н.Н., Подкопаев Я.В., Косилова И.С. 
и др.) и специалисты из других ведущих институтов знако-
мят с актуальными проблемами и современными методами 
исследования в клинической и санитарной микробиологии 
(фото 4). За последние 10 лет проведены конференции в 
большинстве субъектов РФ и в Казахстане.

Научно-практические конференции вызывают широкий 
интерес ученых, практических врачей-бактериологов, со-
трудников службы Роспотребнадзора, студентов медицин-
ских вузов. Особое внимание в работе конференций уделя-
ется теоретическим вопросам, включая новые подходы 
к диагностике инфекционных болезней на основе примене-
ния новых методов индикации возбудителей, обсуждается 
современная ситуация, связанная с устойчивостью микро-
организмов к антибактериальным препаратам, возможных 
решений проблем с учетом приобретенного опыта.

Заслуживает внимания проведение мастер-классов для 
врачей, занимающихся микробиологическими исследова-

Фото 3. Президиум V Национального конгресса бактериологов 
в Москве.

Фото 4. Участники международной конференции Домотенко Л.В., 
Полосенко О.В., Кафтырева Л.А. и Алексеева Е.А.
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ниями, с демонстрацией результатов микробиологического 
посева на уже известные и вновь разработанные питатель-
ные среды ФБУН ГНЦ ПМБ для клинической и санитарной 
микробиологии (фото 5). Врачи-бактериологи с большим ин-
тересом знакомятся с особенностями роста микроорганизмов 
на широком ассортименте питательных сред, что помогает им 
в их дальнейшей работе по лабораторной диагностике ин-
фекционных болезней и санитарно-бактерио ло гическому 
контролю продуктов питания и объектов окружающей среды.

Проводимые мероприятия помогают установить и расши-
рить профессиональные и научные связи со специалистами 
различного профиля и с общественными объединениями из 
РФ и зарубежных стран, способствуют наращиванию со-

трудничества и развитию тесных взаимосвязей с практиче-
скими микробиологами. 

Такой формат взаимодействия позволяет отделу питатель-
ных сред не стоять на месте, расширять ассортимент пита-
тельных сред в соответствии с изменяющимися потребностя-
ми, поддерживать качество выпускаемых питательных сред 
на стабильно высоком уровне, следовать современным тре-
бованиям нормативно-правового регулирования производ-
ства и реализации нашей продукции. Выпускаемые питатель-
ные среды для клинической микробиологии зарегистрирова-
ны в качестве медицинских изделий в Росздравнадзоре, 
среды для санитарной микробиологии имеют сертификаты 
соответствия. 

Фото 5. Проведение мастер-класса по питательным средам производства ГНЦ ПМБ.

Cырье

Гидролиз Распылительное
высушивание

Смешивание Фасовка

ОБТК
контроль

Лабораторный
контроль

Лабораторный
контроль

Лабораторный
контроль

Входной
контроль

Фото 6. Схема производства питательных сред.
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Особенностью питательных сред, производимых в ФБУН 
ГНЦ ПМБ, является их полное соответствие требованиям 
современных нормативно-методических документов по ла-
бораторной диагностике и определению чувствительности 
возбудителей инфекционных болезней к антимикробным 
препаратам, контролю качества пищевых продуктов, лекар-
ственных препаратов, кормов для животных, воды и объек-
тов окружающей среды, проведению санитарно-гигиени-
ческого мониторинга.

Строгое следование современным требованиям удается 
обеспечивать за счет реализации полного цикла производ-
ства: от получения белковых гидролизатов до выпуска про-
мышленных серий питательных сред; внедрения контроля 
качества на всех стадиях технологического процесса; про-
ведения входного контроля сырья и контроля качества 
конеч ного продукта дополнительно сотрудниками независи-
мого ОБТК; использования тест-штаммов микроорганизмов 
из Государственной коллекции микроорганизмов «ГКПМ-
Оболенск», где поддерживается жизнеспособность и осу-
ществляется контроль их свойств (фото 6). 

Вектор развития производства питательных сред в ФБУН 
ГНЦ ПМБ, сформированный еще в прошлом веке, сохраняет 
свое направление от научно-исследовательских работ до 
внедрения в производство, обеспечивает качество и без-
опасность продукции и позволяет оставаться ведущим про-
изводителем бактериологических питательных сред. 
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Монография посвящена детальному описанию всех существующих в настоящее время элементов 
микробиологической диагностики при наиболее тяжелой форме инфекционной патологии – гнойных 
бактериальных менингитах (ГБМ). Представлена характеристика возбудителей ГБМ, широкий 
спектр фенотипических и генетических методов лабораторной диагностики, в том числе экспресс-
ных. Особое внимание уделено бактериологическому методу с использованием питательных сред 
как «золотому стандарту» при диагностике ГБМ. Подробно описаны составы и способы приготов-
ления питательных сред, используемых на всех этапах лабораторных исследований. Монография 
написана на основе проработки многочисленных новейших литературных данных и анализа резуль-
татов собственных многолетних исследований.

Монография адресована врачам-бактериологам, специалистам в области клинической микро-
биологии; будет полезна студентам высших и средних медицинских учреждений.
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