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Отечественной промышленностью выпускается достаточно большой набор питательных сред для клинической и сани-
тарной микробиологии. Проводятся исследования по разработке состава и технологии производства питательных 
сред для микроорганизмов со сложными питательными потребностями, хромогенных и транспортных питательных 
сред, а также готовых к применению в чашках Петри. 
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Patriotic industry produces a large set of culture media for clinical and sanitary microbiology. Research on the development and 
composition of culture media production technologies for micro-organisms with complex nutritional needs of chromogenic 
culture media and transport, as well as ready to use in Petri dishes.
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С реди методов микробиологической диагностики 
культуральный метод занимает особое место, явля-

ясь «золотым стандартом» лабораторной диагностики, 
поскольку именно обнаружение возбудителя заболевания 
при культивировании на питательных средах является 
убедительным доказательством инфекционной природы 
болезни.

Количество питательных сред (с учетом модификаций), 
по различным источникам, превышает 5 тыс. прописей. 
Перечень питательных сред, необходимых в работе ми-
кробиологической лаборатории, определяется, в первую 
очередь, ее спецификой, оснащением и финансовыми 
возможностями. В бактериологической практике чаще 

всего используют сухие питательные среды, которые про-
изводятся в промышленных масштабах. Сухие среды 
могут храниться в течение длительного времени, удобны 
при транспортировке и имеют относительно стандартный 
состав [1, 2]. 

Питательные среды для диагностики инфекционных бо-
лезней в соответствии с ФЗ-323 «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» относятся к медицин-
ским изделиям. Положения ряда статей указанного закона 
устанавливают основные правила допуска к обороту и клю-
чевых этапов жизненного цикла, а также применения и экс-
плуатации медицинских изделий. Первоначальным этапом 
допуска на рынок медицинских изделий является государ-
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ственная регистрация препаратов, которая в соответ ствии 
с Постановлением Правительства №1416 от 27.12.2012 г. 
осуществляется Росздравнадзором [3, 4]. В соответствии 
со ст. 38 указанного Закона при лабораторной диагностике 
инфекционных болезней можно использовать только заре-
гистрированные медицинские изделия. В случае исполь-
зования фальсифицированных, контрафактных, недоброка-
чественных медицинских изделий в соответствии с ФЗ-532 
от 31.12.2014 г. наступает административная и уголовная 
ответственность. 

Питательные среды широко используются в различных 
областях – в клинической и санитарной микробиологии, 
при производственном контроле пищевых продуктов, в 
фармацевтической промышленности, изучении объектов 
окружающей среды. Во всех ли случаях необходима госу-
дарственная регистрация питательных сред в качестве ме-
дицинского изделия? В соответствии со ст. 38 ФЗ-323 на-
значение препарата определяется производителем, и если 
препарат не предназначен для целей, указанных в данной 
статье, то он не является медицинским изделием, что было 
указано в нескольких письмах и разъяснениях Рос здрав-
надзора. В результате полученных ответов можно суммиро-
вать, что питательные среды, предназначенные для науч-
ных исследований, для санитарно-эпидемиологических ис-
следований, а также питательные среды для микробиоло-
гического конт роля образцов пищевых продуктов, кормов 
для животных, фармацевтических и косметических продук-
тов, образцов окружающей среды не подлежат государ-
ственной регистрации в Росздравнадзоре в качестве меди-
цинских изделий. 

Для определения пригодности питательных сред с целью 
проведения бактериологических исследований в практичес-
ких лабораториях проводят контроль их качества, выполняя 
перечень оперативных процедур, включающих этап провер-
ки биологических (ростовых) свойств питательных сред.

Входной контроль питательных сред предусматривает 
определение достаточности приведенных в сопроводитель-
ной документации характеристик питательных сред, необхо-
димых для получения надежных и воспроизводимых резуль-
татов микробиологических испытаний. Он предназначен для 
выявления нарушений технологии приготовления, приводя-
щих к снижению ростовых и (или) дифференцирующих 
свойств готовой питательной среды путем оценки принципи-
альной способности основного тестового штамма расти на 
контролируемой питательной среде, а также наличия харак-
терных дифференцирующих признаков для специфических 
сред. Эталонные (референтные) штаммы обычно получают 
из национальных и международных коллекций, включая 
госу дарственную коллекцию патогенных микроорганизмов 
и клеточных культур «ГКПМ-Оболенск»

Для проведения входного контроля качества питатель-
ных сред существует несколько нормативных документов. 
Об щие требования к контролю качества питательных сред 
изло жены в ГОСТ Р ЕН 12322-2010 [5]. Основным докумен-
том в лабораториях клинической и санитарной микробио-
логии является МУК 4.2.2316-08 [6]. В последнее время 
в лабораториях клинической микробиологии предложено 
использовать клинические рекомендации [7]. Для микро-
биологических лабораторий пищевой промышленности ис-

пользуются ГОСТ 11133-1-2009, ГОСТ 11133-2-2009 [8]. 
Методы контроля качества питательных сред для фарма-
цевтической промышленности изложены в Государственной 
фармакопее.

Основные отечественные производители питательных 
сред обеспечивают до 50% рынка в Российской Федерации. 
В бактериологической практике хорошо известны отече-
ственные питательные среды общего назначения (пита-
тельный агар и питательный бульон), среды для выделения 
энтеробактерий (агар Эндо, среда Левина, висмут сульфит 
агар, бактоагар Плоскирева, Мак Конки агар, XLD-агар, 
RVS-бульон и др.) (таблица), среды для воздушно-
капельных инфек ций (коринебакагар, коринетоксагар, бор-
детелагар), пита тельные среды для особо опасных инфек-
ций (Ft-агар, агар щелочной, пептон основной, легионелба-
кагар и др.).

Широкое применение в клинической микробиологии 
нашли отечественные питательные среды для выделения 
возбудителей гнойных бактериальных менингитов, гонокок-
ков, стафилококков, определения дисбиотических состоя-
ний. В отдельную группу выделены питательные среды для 
контроля стерильности и микробной обсемененности несте-
рильных лекарственных средств, которые могут использо-
ваться и в клинической, и в санитарной микробиологии (тио-
гликолевая среда, агар Сабуро, маннитол-солевой агар, 
агар Симмонса, селенитовый бульон и др.).

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора является одним из 
ведущих производителей питательных сред в России. Науч-
ные исследования в области разработки питательных сред 
в ФБУН ГНЦ ПМБ начинались в 80-е годы. В основу разра-
боток была заложена идея производства питательных сред 
на основе панкреатического гидролизата рыбной муки, тех-
нология производства которого была разработана в 1990–
1991 гг. [9].

Панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ) пред-
ставляет собой мелкодисперсный порошок светло-желтого 

Таблица. Основные питательные среды, используемые для 
выделения энтеробактерий

Базовые 
и накопительные 
питательные среды, 
(селективные)

Дифференциально-
диагностические 

питательные среды

Питательные среды  
для определения 
биохимической 
характеристики 

выделенной культуры
Питательный бульон Агар Эндо Среды Гисса
Питательный агар Среда Левина Агар Клиглера
Среда Эйкмана 
с глюкозой Висмут-сульфит агар Среда Ресселя

Среды Эйкмана 
с лактозой Агар Плоскирева

Железо-глюкозо-
лактозный агар 

с мочевиной 
(типа Олькеницкого)

Магниевая среда SS-агар Ацетатный агар

RVS-бульон XLD-агар Цитратный агар 
Симмонса

Бульон Мосселя Агар МакКонки

Бульон МакКонки

Агар с бриллиантовым 
зеленым, лактозой 

и сахарозой  
(БФЛС-ГРМ-агар)

SDS-бульон (типа Кода) Сорбитол  
E.coli 0157:Н7 агар

Среда Кесслера-ГРМ Лактозный ТТХ агар 
с тергитолом

Агар Мосселя Хромагар
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цвета с содержанием аминного азота не менее 3,0%, общего 
азота не менее 9%, свободных аминокислот не менее 20% и 
содержанием хлоридов не более 25%. Сходство биохими-
ческого, аминокислотного и минерального состава гидроли-
затов ПГРМ и других пептонов позволило сделать вывод 
о возможности широкого использования ПГРМ в составе 
различных дифференциально-диагностических питатель-
ных сред. 

В настоящее время номенклатура выпускаемых препара-
тов в ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора составляет около 
100 наименований. Большинство питательных сред прошли 
все этапы государственных испытаний, зарегистрированы 
в качестве медицинских изделий Росздравнадзором и раз-
решены для применения в практическом здравоохранении. 

Среди присутствующих на отечественном рынке импорт-
ных питательных сред значительную часть составляют пита-
тельные среды для микроорганизмов со сложными пита-
тельными потребностями, готовые к применению в чашках 
Петри, транспортные среды, хромогенные, дифферен ци аль-
но-диагностические среды в картриджах для бактериологи-
ческих анализаторов и др. [10–12].

Для оценки качества питательных сред различных произ-
водителей были проведены сравнительные исследования 
питательных сред отечественного производства и иностран-
ных производителей (HiMedia (Индия), Merck (Германия) и 
Pronadisa (Испания)). Были изучены специфическая актив-
ность и дифференциально-диагностические свойства пита-
тельных сред ГРМ-агара, среды Эндо, SS-агара, агара 
Сабуро и тиогликолевой среды на расширенном наборе 
тест-штаммов и изучена выявляемость патогенных энтеро-
бактерий из клинического материала. Результаты сравни-
тельных испытаний среды Эндо различных производителей 
на музейных тест-штаммах и клиническом материале от 
больных показали, что питательная среда Эндо производ-
ства ФБУН ГНЦ ПМБ не только не уступает, но и в ряде 
случаев превосходит импортные аналоги. Было установле-
но, что морфология, размер и количество колоний большин-
ства энтеробактерий, вырастающих на среде Эндо произ-
водства Merck, Pronadisa, Hi Media и ФБУН ГНЦ ПМБ, имеют 
незначительные отличия и соответствуют заявленным про-
изводителями характеристикам [13]. Лактозоположительные 
энтеробактерии вырастали на среде в виде колоний розово-
го или малинового цвета, колонии лактозоотрицательных 
бактерий образовывали бесцветные или бледно-розовые 
колонии (рис. 1).

Сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора имеют 
большой опыт работы по созданию прописей бактериологи-
ческих питательных сред, разработке технологии производ-
ства питательных сред, организации производства, серти-
фикации продукции. 

В настоящее время в ФБУН ГНЦ ПМБ завершены иссле-
дования по разработке состава и технологии производства 
ряда питательных сред, которые находятся на различных 
этапах государственной регистрации:

1) агар Мюллера-Хинтон для определения чувствительно-
сти микроорганизмов к антимикробным препаратам (рис. 2);

2) агар Байрд-Паркера – питательный агар для селектив-
ного выделения и учета стафилококков в пищевых продук-
тах и фармацевтическом материале (рис. 4);

3) агар Фогеля-Джонсона для выявления патогенных ман-
нитположительных стафилококков (рис. 5);

4) триптон-соевый агар для культивирования широкого 
круга микроорганизмов;

5) цетримидный агар для выделения и дифференциации 
Pseudomonas аeruginosa из различного материала;

6) триптон-желчный агар для обнаружения и подсчета 
бактерий E. coli и других колиформных бактерий в воде ме-
тодом мембранной фильтрации;

7) агар Мосселя для селективного выделения и учета 
всех видов энтеробактерий (рис. 3);

8) бульон Мосселя для селективного накопления энтеро-
бактерий.

В последнее время в Российской Федерации остро стоит 
вопрос об организации производства питательных сред для 
культивирования высокотребовательных микроорганизмов, 
обладающих сложными питательными потребностями, таких, 
как [14]: 

1) агар с сердечно-мозговой вытяжкой (Brain-heart infusion 
agar);

2) основа колумбийского агара для высокотребователь-
ных микроорганизмов;

3) двухфазная питательная среда для гемокультур;
4) основа кровяного агара;
5) желчно-эскулиновый агар для энтерококков;
6) среды для стрептококков;
7) Шедлер агар для анаэробов.
Несмотря на широкое внедрение в бактериологическую 

практику методов генодиагностики и геноиндикации, бактерио-
логический метод остается «золотым стандартом» в диаг нос-
тике большинства инфекций, основной недостаток которого – 
длительность исследования. В целях ускорения исследования, 
значительного сокращения объема рутинной работы в совре-
менной лабораторной практике в последние годы применяют-
ся хромогенные дифференциальные питательные среды. 

Хромогенные питательные среды основаны на обнаруже-
нии специфичных ферментов микроорганизмов, для иден-
тификации которых в состав среды вносят хромогенный 
субст рат – вещество, при расщеплении которого образуют-
ся окрашенные продукты. Использование хромогенных 
пита тельных сред позволяет в течение 17–20 ч одно этапно 
выделить и идентифицировать микроорганизмы, имеющие 
важное значение для клинической и санитарной микробио-
логии: E. coli и колиформные бактерии, энтерогеморрагиче-
ские эшерихии, сальмонеллы, энтерококки, стафилококки, 
клостридии, псевдомонады и др. 

В ФБУН ГНЦ ПМБ разработана хромогенная питательная 
среда для обнаружения колиформных бактерий и E. coli 
сухая (Хромагар), рекомендуемая к использованию в прак-
тике санитарной и клинической микробиологии. Хромагар 
обеспечивает эффективное накопление, рост и межродовую 
дифференциацию энтеробактерий, ингибируя рост сопут-
ствующей микрофлоры. Избирательное выявление высоко-
спе цифичных ферментов микроорганизмов позволяет одно-
временно дифференцировать колиформные бактерии и ки-
шечные патогены и сокращает время исследования. Вне-
сенный в Хромагар IPTG как индуктор галактозидазы спо-
собствует более яркому окрашиванию колоний по сравне-
нию с зарубежными аналогами (рис. 6).
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Рис. 1. А – среда Эндо-ГРМ производства ФБУН ГНЦ ПМБ; Б – среда Эндо производства Pronadisa.

А Б

Рис. 2. Агар Мюллера-Хинтон.

Рис. 4. Агар Байрд-Паркера.

Рис. 3. Агар Мосселя.

Рис. 5. Агар Фогеля-Джонсона.
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Наиболее востребованы следующие хромогенные пита-
тельные среды:

1) хромогенный агар для E. coli O157;
2) хромогенный агар для энтерококков;
3) основа хромогенного агара для листерий;
4) хромогенный бульон для колиформных бактерий и 

Е. coli;
5) хромогенный агар для выделения метициллинустойчи-

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

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

8) хромогенный агар для выделения, подсчета микроор-
ганизмов в моче и прямой идентификации E. coli, Entero
coccus, группы KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, 
Citrobacter) и Proteus в один этап.

Эффективность микробиологической диагностики инфек-
ционных заболеваний зависит не только от выбранного ме-
тода исследования и его характеристик, но и от качества 
проведения преаналитического этапа исследования, вклю-
чающего взятие и транспортировку клинического материала 
в лабораторию для анализа. Даже незначительные ошибки 
на этом этапе исследований неизбежно ведут к искажению 
окончательных результатов, не позволяя получить достовер-
ные данные. По сведениям многих авторов, на преаналити-
ческий этап приходится от 57 до 68% всех диагностических 
ошибок, которые ведут к необходимости проведения повтор-
ных исследований, но, что еще более серьезно, – к непра-
вильной постановке диагноза. Для повышения качества 
лабо раторных исследований в первую очередь необходимо 
повысить качество сбора проб биологического материала 
и транспортирования его в лабораторию.

Одним из возможных путей предотвращения ошибок 
преаналитического этапа является использование надлежа-
щих транспортных систем, содержащих транспортные пита-
тельные среды. Использование для транспортировки анали-

та (гной, кишечное содержимое и т.п.) обычных питательных 
сред является, зачастую, серьезной ошибкой, поскольку 
в них идет быстрое размножение менее требовательных 
сапрофитных микроорганизмов.

Промышленный выпуск транспортных сред осуществлен 
в Европе еще в 1975 г. В России промышленное производ-
ство транспортных сред до сих пор отсутствует. К числу 
основных транспортных сред относятся среда Кэри Блэйер, 
среда Эймса, среда Эймса с углем, среда Стюарта и специ-
альные транспортные среды для отдельных видов микроор-
ганизмов. Перечисленные среды не являются питательны-
ми, содержат фосфатный буферный раствор и тиогликолят 
натрия, предназначены для сбора и транспортировки только 
бактериологических проб. Транспортная среда, с одной сто-
роны, обеспечивает сохранение жизнеспособности микро-
организмов, и, в то же время, обязана ограничивать их раз-
множение. Среда Стюарта предназначена для сохранения и 
транспортировки широкого спектра патогенных микроорга-
низмов. Наиболее требовательные микроорганизмы сохра-
няются в данной среде около суток, прочие – до нескольких 
дней. Транспортная среда Кэри Блэйер представляет собой 
модификацию транспортной среды Стюарта, предназначен-
ную специально для фекальных и ректальных образцов. 
Данная среда является стандартной для транспортировки 
анаэробов.

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.

В ФБУН ГНЦ ПМБ с 2014 г. внедрена система менед-
жмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 
ГОСТ ИСО 13485-2011. В учреждении ежегодно проводятся 
инспекционный контроль на соответствие требованиям 
СМК и мероприятия по усовершенствованию системы СМК 
с учетом расширения производства. Система СМК приме-
няется на всех этапах: начиная от разработки новых изде-
лий, входного контроля сырья, непосредственно стадий 
производства и заканчивая этапом реагирования на воз-
можные рекламации уже готовой продукции. В зависимости 
от сложности выполняемой процедуры для каждого этапа 
разработаны стандартные операционные процедуры (СОП), 
инструкции, методики или, для некоторых стадий, подроб-
ные выписки из технических условий. Внедрение системы 
менеджмента качества, соответствующей международным 
стандартам ИСО, является необходимым условием успеш-
ной работы организации, которая предназначена для повы-
шения конкурентоспособности организации на националь-
ном и мировом рынках.

Заключение
Отечественной промышленностью выпускается доста-

точно большой набор питательных сред для клинической 
и санитарной микробиологии. Проводятся исследования 
по разработке состава и технологии производства пита-
тельных сред для микроорганизмов со сложными питатель-

Рис. 6. Хромогенная питательная среда для обнаружения коли-
формных бактерий и E. coli сухая (Хромагар).
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ными потребностями, хромогенных и транспортных пита-
тельных сред, а также готовых к применению в чашках 
Петри. Представленные данные по обоснованию номенкла-
туры питательных сред и транспортных систем позволят в 
полном объеме удовлетворить потребности клинической и 
сани тарной микробиологии в питательных средах оте-
чественного производства и отказаться от импортных по-
ставок, не снижая при этом качества микробиологических 
исследований. 
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