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При культивировании штаммов коринебактерий предлагаемым способом на двухфазной питательной среде в течение 
17 ч количество выросших колоний (97–124) значительно превышало таковое при культивировании на кровяном тел-
луритовом агаре (0–5 колоний). Разработанный способ культивирования коринебактерий на двухфазной питательной 
среде имеет преимущество перед обычными методами культивирования на кровяном теллуритовом агаре, позволяя 
обеспечить оптимальные условия для роста коринебактерий. Реализация данного способа культивирования приводит 
к увеличению скорости роста и количества колоний коринебактерий даже при их малом содержании в исследуемом 
материале.
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When cultured strains of Corynebacterium proposed method on bephase nutrient medium for 17 hours the number of colonies 
(97–124) significantly exceeded itself when cultured on blood agar tellurium (0–5 colonies). Developed a method of culturing 
Corynebacterium on bephase nutrient medium has the advantage over conventional cultivation methods on covenantalism, 
allowing you to provide optimal conditions for the growth of Corynebacterium. The implementation of this method of cultivation 
leads to an increase in the rate of growth and number of colonies of Corynebacterium, even with their small content in the 
material.
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З аболеваемость дифтерией в современных условиях 
носит спорадический характер [1, 2]. По мере снижения 

заболеваемости дифтерией роль больных как источников 
инфекции уменьшается, переходя к носителям, поэтому лик-
видация дифтерии невозможна, несмотря на проводимую 
вакцинацию [3, 4]. Положение усугубляется и недостатками 
в бактериологической диагностике. У каждого третьего 
больного диагноз устанавливается без бактериологического 
подтверждения [4]. Система эпидемиологического надзора 
за дифтерийной инфекцией в России предусматривает 

наблюдение за биологическими свойствами дифтерии – ток-
сигенными Corynebacterium diphtheriaе [1]. В связи с этим 
необходимо разрабатывать не только новые методы диагно-
стики дифтерийной инфекции и питательные среды, но и 
способы культивирования дифтерийных микробов, которые 
позволили бы выявлять возбудителя дифтерии не только 
у больных, но и носителей, при незначительным их содержа-
нии в исследуемом материале.

Целью исследования явилась разработка высокоэффек-
тивного способа культивирования дифтерийных микробов.
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Материалы и методы 

В качестве исследуемого материала использовали 
21 штамм коринебактерий, из них: 4 штамма Corynebacte rium 
diphtheriaе (C. diphtheriaе gravis tox + № 665, C. diphtheriaе mitis 
tox + № 6765, C. diphtheriaе mitis tox + № 269, полученные из 
Государственной коллекции патогенных микроорганизмов 
(ГКПМ) Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Государственный научно-медицинский институт стан-
дартизации и контроля медицинских биологических препара-
тов им. Л.А. Тарасевича», C. diphtheriaе gravis tox +, выделен-
ный от больного с диагнозом «локализованная форма дифте-
рии» бактериологической лабораторией ФГУ «1002 ЦГСЭН 
СКВО» Минобороны России г. Ростова-на-Дону) и 17 штам-
мов недифтерийных коринебактерий (C. pseu dodiphtheriti-
cum – 7 шт., C. хerosis – 8 шт., C. pseudo tuberculosis – 2 шт.), 
выделенных из верхних дыхательных путей от больных ост-
рым и хроническим тонзиллитами, фарингитами, ОРВИ, по-
лученных из лаборатории бактериологических методов ис-
следования МУЗ «Городская больница №1» г. Гуково Рос-
товской области и ГУЗ КДЛ ОДБ г. Ростова-на-Дону.

Для культивирования дифтерийных бактерий использова-
ли кровяной теллуритовый агар (КТА) и двухфазную пита-
тельную среду, которую готовили в соответствии с указания-
ми [5, 6], содержащую жидкую и твердую фазы в объемном 
соотношении 1 : 3. Посев 0,1 мл микробной взвеси исследо-
ванных штаммов коринебактерий производили из разведе-
ний 10–7 и 10–8, содержащих 100 и 10 м.к./мл соответственно, 
на КТА и двухфазную питательную среду. При посеве на 
двухфазную питательную среду исследуемый материал вно-
сили в жидкую фазу питательной среды. Инкубацию выпол-
няли трехкратно при температуре +37°C в термостате. 
Первый раз посев инкубировали в течение 4,0 ч при верти-
кальном положении емкости. После этого содержимое жид-
кой фазы перемешивали, емкость с двухфазной питательной 
средой устанавливали в наклонное положение таким обра-
зом, чтобы жидкая фаза питательной среды полностью сма-
чивала всю поверхность твердой фазы. Затем посев при на-
клонном положении повторно инкубировали в течение 0,5 ч. 
Далее емкость с посевом устанавливали в вертикальное по-
ложение и инкубировали третий раз в течение 12,5 ч. Общее 
время культивирования дифтерийных микробов на КТА и 
двухфазной питательной среде составило 17,0 и 24,0 ч.

Учет количества колоний, выросших после культивирова-
ния исследованных штаммов коринебактерий, производили 
визуально.

Результаты и обсуждение

По результатам проведенных исследований (таблица) уста-
новлено, что при культивировании указанным способом на 
двухфазной питательной среде исследованных штаммов ко-
ринебактерий в посеве из разведений 10–7 в течение уже 17 ч 
вырастало значительное количество колоний – от 97 до 124. 
При регистрации количества колоний на этой питательной 
среде через 24 ч количество колоний коринебактерий увели-
чивалось незначительно (от 103 до 129), но размеры их стано-
вились больше (до 1 мм при 17-часовой экспозиции культиви-
рования; 1,0–1,5 мм – при 24-часовой). При этом в посеве 

микробной взвеси в разведении 10–8 при культи вировании 
в течение 17 ч число колоний коринебактерий составило 3–5, 
в течение 24 ч осталось почти таким же (3–6 колоний).

В то же время при исследовании результатов посевов 
микробной взвеси штаммов коринебактерий на КТА обнару-
жили, что количество колоний, выросших в посеве микроб-
ной взвеси в разведении 10–7, как при 17-часовом культиви-
ровании, так и 24-часовом было очень небольшим (от 0 до 
5 колоний). Обнаруженные колонии были мелкими (до 1 мм). 
В посеве микробной взвеси исследованных штаммов кори-
небактерий в разведении 10–8 роста обнаружено не было.

Результаты наших исследований показывают преимуще-
ство использования разработанного способа культивирова-
ния коринебактерий на двухфазной питательной среде по 
сравнению с обычными методами культивирования на КТА. 
Это может быть связано с введением дополнительного оро-
шения твердой фазы питательной среды жидкой ее фазой, 
что позволило полностью насыщать всю поверхность твердой 
фазы питательным бульоном. Это, безусловно, приводило 
к повышению ростовых свойств предлагаемой питательной 
среды (скорости роста, количества выросших колоний кори-
небактерий) за счет сокращения логарифмической фазы 
роста дифтерийных микробов в процессе культивирования.

Таким образом, предлагаемый способ культивирования 
дифтерийных бактерий на двухфазной питательной среде 
позволяет обеспечить оптимальные условия для роста кори-
небактерий. Реализация данного способа культивирования 
дифтерийных микробов приводит к сокращению времени 
культивирования и увеличению количества колоний дифте-
рийных микробов при их малом содержании в исследуемом 
материале. По сравнению с культивированием дифтерийных 
микробов на среде КТА сокращается время культивирова-
ния при значительном увеличении количества выросших 
колоний дифтерийных микробов.
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ви рова ния, ч
Количество колоний, КОЕ

10–7 10–8
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17 97–124 3–5
24 103–129 3–6

Кровяной 
теллуритовый агар

17 0–5 нет роста
24 0–5 нет роста
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Мировая карта устойчивости кишечных микробов 
к антибиотикам

 
Российские ученые создали интерактивную мировую карту резистент-

ности микробиоты кишечника к антибиотикам. ResistoMap поможет 
выя вить национальные особенности в потреблении антибиотиков и 
контроли ровать лекарственную устойчивость в глобальном масштабе. 
Технология представлена в журнале Bioinformatics, а сам ресурс досту-
пен по адресу http://resistomap.rcpcm.org/.
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