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Статья посвящена сравнительным исследованиям современных дифференциально-диагностических питательных 
сред для эффективного культивирования и идентификации Escherichia coli. Проведена оценка качества питательных 
сред по биологическим показателям в соответствии с их назначением. Особое внимание уделено дифференциально-
диагностическим средам нового поколения. Установлено, что испытуемые среды обладают высокой производитель-
ностью и ингибирующими свойствами. Современные питательные среды отечественных производителей не уступают 
по заявленным производителями характеристикам. При условии проведения валидационных процедур ветеринарные 
лаборатории вправе использовать современные питательные среды, не установленные нормативными документами. 
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declared by the manufacturers. In case of methods validation the veterinarian laboratory will be able to use new nutrient media.
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E scherichia coli (эшерихии) – преимущественные бакте-
рии нормальной факультативно-анаэробной микро-

флоры кишечника человека и животных, но ряд сероваров 
могут быть возбудителями острых инфекционных болезней 
животных всех видов [1]. 

Наряду с тем, что эшерихии являются возбудителями ин-
фекционных болезней, эти синантропные бактерии относят-

ся еще и к основным санитарно-показательным микроорга-
низмам. В настоящее время кишечная палочка принята в 
качестве показателя фекального загрязнения объектов 
внешней среды, в том числе пищевых продуктов и кормов. 
Так, при обнаружении E. сoli делают заключение о наличии 
фекального загрязнения и возможном присутствии патоген-
ных видов. 
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Согласно действующим на территории Российской 
Федерации нормативным документам по исследованию кор-
мов и кормовых добавок, кишечная палочка является одним 
из главных показателей контроля качества и безопасности. 
Среди бактериальных болезней животных E. coli является 
одним из основных возбудителей инфекционных болезней 
животных, в частности молодняка.

На территории Российской Федерации действуют следую-
щие ветеринарные нормативные документы (НД) по выделе-
нию кишечной палочки из кормов из патологического мате-
риала животных: «Правила бактериологического исследова-
ния кормов», 1975 г. [2], ГОСТ 25311-82 «Мука кормовая 
животного происхождения» [3] и «Методические указания по 
бактериологической диагностике колибактериоза (эшери-
хиоза) животных», 2000 [4]. 

В лабораторных условиях для определения наличия или 
отсутствия E. coli (в том числе и патогенных) в кормах и па-
тологическом материале при бактериологическом исследо-
вании основным этапом является посев на питательные 
среды. Культуральный метод с применением питательных 
сред является основой исследовательской работы микро-
биологов. Надежность питательной среды зависит от каче-
ства основных ингредиентов среды, правильности рецепту-
ры, качества методики приготовления, степени отсутствия 
микробного заражения, а также от надлежащих условий 
упаковки и хранения. Выбор питательных сред и их произво-
дителей также напрямую влияет на результат работы микро-
биолога и определяет ее успех.

В вышеуказанных нормативных документах предусмотре-
но использование таких питательных сред, как агар Эндо и 
Левина. Однако в настоящее время существует широкий 
выбор питательных сред как российского, так и зарубежного 
производства, характеризующихся высокой чувствительно-
стью и производительностью, а также обладающих хороши-
ми дифференцирующими, ростовыми и ингибирующими 
свойствами. 

В современной лабораторной практике широкое примене-
ние имеют хромогенные среды, позволяющие не только обна-
руживать, но и одновременно идентифицировать микроорга-
низмы благодаря компонентам, входящим в состав питатель-
ной среды. Хромогенные питательные среды позволяют выя-
вить специфические ферменты у разных микроорганизмов. 
Для обнаружения такого фермента и, соответственно, иденти-
фикации микроорганизма в состав среды вводят определен-
ный субстрат – вещество, при расщеплении которого этим 
ферментом образуются окрашенные продукты. Иденти- 
фикация микроорганизмов возможна уже на этапе первично-
го посева, что позволяет сократить время исследования.

Актуальность совершенствования методов исследования 
материала для выделения E. coli в ветеринарной практике 
связана с появлением новых питательных сред. Применение 
современных сред в ветеринарной практике затруднительно 
из-за отсутствия их в действующих НД. Однако для исполь-
зования питательных сред, не предусмотренных НД, у лабо-
ратории есть возможность проведения валидационного 
процесса [5]. При проведении валидации лаборатория под-
тверждает то, что новые используемые питательные среды 
не уступают по характеристикам питательным средам, за-
явленным в нормативных документах. 

Цель исследования – сравнительная оценка диффе рен-
циально-диагностических сред для выделения E. coli отече-
ственных и зарубежных производителей.

Материалы и методы

В работе использованы питательные среды, предназна-
ченные для выделения E. coli, различных производителей: 
среда Левина (HiMedia) [6], лактозный ТТХ-агар с тергито-
лом 7 (ФБУН ГНЦ ПМБ) [7], хромогенный агар для определе-
ния колиформ и E. coli (Меrck) [8], дезоксихолат-лактозный 
агар (HiMedia), лактозный агар с кристаллическим фиолето-
вым и желчью (Merck), желчный глюкозный агар с фиолето-
вым красным (Bio-Rad) [9], агар Макконки-ГРМ (ФБУН ГНЦ 
ПМБ), сорбитол E. coli О157:Н7 (ФБУН ГНЦ ПМБ), среды 
Эндо (ФБУН ГНЦ ПМБ, Merck, HiMedia, Conda); триптон-
соевый агар (ФБУН ГНЦ ПМБ) [6–10]. Все питательные 
среды готовили в соответствии с прилагаемыми инструкция-
ми по применению.

Сравнительные исследования питательных сред прово-
дили по значимым биологическим показателям: производи-
тельность, специфичность и селективность согласно требо-
ваниям ГОСТ 11133-2016 «Микробиология пищевых продук-
тов, кормов для животных и воды» [11].

• Производительность питательной среды (PR) – это сте-
пень роста целевого микроорганизма на питательной среде 
при определенных условиях. 

• Селективность питательной среды – это степень ингиби-
рования нецелевого микроорганизма на/в селективной пи-
тательной среде при определенных условиях. 

• Специфичность питательной среды – это демонстрация 
при определенных условиях того, что нецелевые микроорга-
низмы не проявляют те же визуальные характеристики, что 
целевые микроорганизмы [11, 12].

Для контроля качества питательных сред по микробиоло-
гическим показателям использовали целевые (для выявле-
ния и подсчета) и нецелевые (не демонстрируют признаков, 
характерных для целевого микроорганизма) тест-штаммы 
микроорганизмов, полученные из Государственной коллек-
ции патогенных микроорганизмов и клеточных культур 
«ГКПМ-Оболенск»: E. coli АТСС 25922; Enterobacter aerogenes 
ATCC 13048; Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Typhimurium 79; Klebsiella pneumonia subsp. pneumoniae 
ATCC 700603; Staphylococcus aureus АТСС 25923; 
Enterococcus faecalis ATCC 19433 и изоляты энтеробактерий, 
выделенные из кормов: E. coli, Salmonella, Klebsiella и 
Proteus.

Исследования проводили в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов [2–4].

Биохимическую идентификацию изолятов энтеробакте-
рий проводили с помощью стрипов API 20Е.

Используя стерильный 0,9%-й раствор натрия хлорида, 
готовили взвесь культуры, оптическая плотность которой со-
ответствовала 10 ед. по стандартному образцу мутности 
(ОСО-42-28-85). Из полученной суспензии готовили 10-крат-
ные разведения (10-2–10-8) путем последовательного пере-
носа 0,5 мл взвеси культуры в пробирки с 4,5 мл стерильно-
го 0,9%-го раствора натрия хлорида. Посевная доза соста-
вила 120 микробных клеток. Учет результатов проводили 
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через 18–20 ч инкубации посевов при температуре 37 ± 1°С 
путем визуального определения количества, размера и ха-
рактера роста колоний. 

Результаты и обсуждение

Назначение и основные характеристики используемых в 
работе питательных сред представлены в табл. 1. 

Анализируя данные, можно заявить, что на сегодняшний 
день существует довольно широкий спектр питательных 
сред различных производителей для выделения энтеробак-
терий и E. coli. Питательные среды сконструированы таким 
образом, чтобы использовать ростовые особенности энтеро-
бактерий для их выявления по способности конвертировать 
тот или иной субстрат.

Одним из требований, предъявляемым к питательным 
средам, является морфологическая оценка роста целевых 
штаммов и полное или частичное ингибирование роста не-
целевых штаммов. На всех испытуемых питательных средах 
были изучены культурально-морфологические свойства и 
эксплуатационные критерии с использованием тест-
штаммов E. coli АТСС 25922; E. aerogenes ATCC 13048 NCTC 

10006; S. enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 79; 
K. pneumonia subsp. pneumoniae ATCC 700603.

Для определения селективности испытуемых питатель-
ных сред качественным методом использовали тест-штаммы 
E. faecalis АТСС 19433 и S. aureus АТСС 25923. 

Посев тест-штаммов осуществлялся на среды согласно 
требуемому разведению по ГОСТ 11133-2016 (E. coli по 
0,1 мл из разведения 10-6 и S. aureus / E. faecalis по 0,1 мл из 
разведения 10-4). Посевы инкубировались при температуре 
37 ± 1°С в течение 18–24 ч.

Результаты биологического контроля качества питатель-
ных сред различных производителей представлены в 
табл. 2.

Из табл. 2 видно, что на питательных средах, согласно 
заявленным характеристикам, отмечался выраженный рост 
целевого тест-штамма E. coli. Практически на всех исследу-
емых средах полностью подавлен рост грамположительных 
нецелевых тест-штаммов E. faecalis и S. aureus, за исключе-
нием среды Левина, на которой S. aureus показал слабо 
выраженный рост в виде бесцветных колоний. 

Рост тест-штамма E. coli АТСС 25922 на различных пита-
тельных средах представлен на рис. 1–12.

Таблица 1. Характеристика питательных сред для выделения E. coli

№
п/п Наименование среды Назначение Характеристики среды

1. Среда Левина

Для выделения и дифференциации 
патогенных и условно патогенных 
энтеробактерий, а также для выделения 
стафилококков

Метиленовый синий и эозин в определенной степени подавляют рост 
грамположительных микроорганизмов. Данные красители служат в качестве 
дифференцирующих индикаторов ферментации лактозы

2. Лактозный ТТХ-агар 
с тергитолом 7

Для обнаружения и учета E. coli и 
колиформных бактерий

Ингибирующие свойства придает гептадецилсульфат натрия (Тергитол-7), 
подавляющий роение протея и рост большинства грамположительных 
микроорганизмов

3.
Хромогенный агар для 
определения колиформ 
и E. coli

Для одновременного определения 
колиформ и E. coli

Наличие в среде пептонов, пирувата, сорбитола и фосфатного буфера 
обеспечивает быстрый рост колоний, даже поврежденных клеток колиформных 
бактерий

4. Дезоксихолат-
лактозный агар

Для выделения и подсчета колиформных 
бактерий

Оптимальные концентрации дезоксихолата натрия и цитрата натрия подавляют 
рост грамположительных бактерий. Лактоза помогает дифференцировать 
кишечные бактерии

5.
Лактозный агар 
с кристаллическим 
фиолетовым и желчью

Для обнаружения и учета колиформных 
бактерий, включая E. coli

Кристаллический фиолетовый и соли желчных кислот подавляют рост большинства 
грамположительных сопутствующих бактерий

6. Желчный глюкозный 
агар

Для детектирования и подсчета 
энтеробактерий 

Одновременное присутствие кристаллического фиолетового и солей желчи; среда 
ингибирует грамположительные и некоторые грамотрицательные бактерии

7. Агар Макконки-ГРМ
Для обнаружения и выделения 
колиформных бактерий и кишечных 
патогенов

Желчные соли, кристаллический фиолетовый, входящие в состав среды, 
значительно подавляют рост грамположительной микрофлоры

8. Среда сорбитол E. coli 
О157:Н7 агар

Для выделения и дифференциации E. сoli 
O157:H7 и других энтеробактерий по 
признаку ферментации сорбита

Совокупность компонентов, входящих в состав набора, обеспечивает питательные 
потребности для роста, дифференциации по признаку ферментации сорбита и 
ингибиции отдельных видов микроорганизмов

9. Среда Эндо (Conda) Для выделения колиформ и других 
кишечных микроорганизмов

Продуцирование ацетальдегида лактозо-ферментирующими организмами, такими 
как E. coli, приводит к образованию характерных красных колоний и красной 
окружающей зоны вследствие реакции ацетальдегида с сульфитом натрия в 
присутствии фуксина

10. Агар Эндо (ФБУН ГНЦ 
ПМБ) Для выделения энтеробактерий

Совокупность компонентов, входящих в состав набора, обеспечивает питательные 
потребности для роста, дифференциации и ингибиции отдельных видов 
микроорганизмов

11. Среда Эндо (Merck) Для выявления Е. coli и колиформных 
бактерий Сульфат натрия и фуксин подавляют рост грамположительных бактерий

12. Среда Эндо (HiMedia) Для выделения энтеробактерий
Среда содержит пептон, который обеспечивает азот, углерод, витамины и 
минералы, необходимые для роста бактерий. Сульфит натрия и основной фуксин 
делают среду селективной, подавляя грамположительные микроорганизмы
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Все дифференциально-диагностические среды, пред-
ставленные на рис. 1–12, обеспечивают рост E. coli. 
Морфология, размер и количество колоний соответствуют 
заявленным производителями характеристикам. 

Определение производительности питательных сред 
проводили следующим образом: в чашки с испытуемыми 
средами засевали по 0,1 мл суспензии E. coli с концен-
трацией 102 КОЕ/см3. Параллельно осуществлялся кон-
троль посевной дозы тест-штамма микроорганизма 
путем высева на плотную неселективную питательную 
среду триптон-соевый агар ТСА (ФБУН ГНЦ ПМБ) (кон-
троль) (табл. 3). 

После инкубации посевов в термостате в течение 18–24 ч 
при температуре 37 ± 1°С проводили визуальный контроль и 
количественный подсчет выросших колоний. Все экспери-
менты проводили в пяти повторностях. 

Для каждой селективной питательной среды был опреде-
лен коэффициент производительности (PR), который вычис-
ляли по формуле:

          Ns
PR = ––––,
          No

где Ns – общее количество колоний, полученных на пита-
тельной среде, подвергнутой испытанию (количество коло-
ний в чашках);

No – общее количество колоний, полученных на опреде-
ленной контрольной питательной среде, в одной или не-
скольких чашках. 

Результаты по определению производительности пита-
тельных сред представлены в табл. 3 и на рис. 13. В ходе 
испытаний питательных сред для выделения и идентифика-

Таблица 2. Сравнительная характеристика питательных сред для выделения E. coli по биологическим показателям

№
п/п Наименование среды

Результаты биологического контроля 

Диаметр и морфология колоний E. coli S. aureus E. faecalis

1. Среда Левина 0,5–1,9 мм Темно-фиолетовые колонии с зеленым металлическим 
блеском

Наличие роста в 
виде бесцветных 
колоний

Отсутствие роста

2. Лактозный ТТХ-агар с тергитолом 7 0,8–2,2 мм Колонии оранжевого цвета с желтой зоной вокруг Отсутствие роста Отсутствие роста

3. Хромогенный агар для определения 
колиформ и E. coli 1,7–2,9 мм Темно-синие и фиолетовые колонии Отсутствие роста Отсутствие роста

4. Дезоксихолат-лактозный агар 0,9–3,0 мм Розовые с преципитатом вокруг Отсутствие роста Отсутствие роста

5. Лактозный агар с кристаллическим 
фиолетовым и желчью VRBL 1,0–2,0 мм Красные колонии, окруженные красноватой зоной 

преципитации Отсутствие роста Отсутствие роста

6. Желчный глюкозный агар VRBG 2,2–3,5 мм Розово-красные колонии Отсутствие роста Отсутствие роста

7. Агар Макконки-ГРМ 0,6–2,8 мм Красные колонии Отсутствие роста Отсутствие роста

8. Среда сорбитол E. coli О157:Н7 агар 1,5–2,5 мм Малиновые колонии со слабо выраженным 
металлическим блеском или без него Отсутствие роста Отсутствие роста

9. Среда Эндо (Conda) 0,5–2,0 мм Красные колонии с металлическим блеском Отсутствие роста Отсутствие роста

10. Агар Эндо ГРМ (ФБУН ГНЦ ПМБ) 2,0–2,5мм Малиновые колонии с металлическим блеском Отсутствие роста Отсутствие роста

11. Среда Эндо (Merck) 1,2–1,4 мм Малиновые колонии с зеленоватым металлическим 
блеском Отсутствие роста Отсутствие роста

12. Среда Эндо (HiMedia) 0,8–1,2 мм Красные колонии с металлическим блеском Отсутствие роста Отсутствие роста

Таблица 3. Производительность питательных сред для выделения E. coli 

Наименование питательной среды
Номер чашки

Коэффициент производительности
1 2 3 4 5

ТСА 115 116 133 147 93 контроль посевной дозы микроорганизма 

Агар Макконки-ГРМ 87 104 103 86 101 0,79

Среда Левина 104 93 92 139 112 0,89

Хромогенный агар для определения колиформ и E. coli 88 94 93 89 94 0,76

Лактозный ТТХ-агар с тергитолом 7 86 85 97 99 86 0,75

Дезоксихолат-лактозный агар 91 83 61 57 43 0,55

Лактозный агар с кристаллическим фиолетовым и желчью 69 60 47 63 60 0,50

Желчный глюкозный агар 57 72 76 69 77 0,58

Эндо (HiMedia) 101 107 107 128 110 0,92

Эндо (Merck) 73 67 79 78 66 0,60

Сорбитол-агар 121 122 88 101 99 0,88

Агар Эндо ГРМ (ФБУН ГНЦ ПМБ) 121 107 114 102 91 0,88

Эндо (Condo) 97 98 105 106 113 0,86



Ю.А.Скоморина и др. / Бактериология, 2020, т. 5, №2, с. 24–32

28 © Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ции энтеробактерий наименее продуктивной средой при по-
севе контрольного штамма E. coli оказались: дезоксихолат-
лактозный агар, лактозный агар с кристаллическим фиоле-
товым и желчью, желчный глюкозный агар, так как при по-
севной концентрации тест-штамма E. coli – 120 КОЕ/см3 – 
количество выросших колоний составило всего 57–91 КОЕ.

Коэффициент производительности целевых микроорга-
низмов на селективных средах должен быть не менее 0,5 и 
не более 1,4 [11]. По результатам исследований видно, что 
все среды имели коэффициент производительности ≥0,5. 
Самый высокий коэффициент производительности PR был 
по средам Левина, Эндо, Сорбитол-агару. При посевной кон-
центрации 120 КОЕ/см3 тест-штамма E. coli на указанных 
средах количество выросших колоний соответствовало зна-
чению на контрольной среде, что свидетельствует о высокой 
чувствительности испытуемых питательных сред и сопоста-
вимости результатов.

Дифференциально-диагностические питательные среды, 
используемые для определения видовой принадлежности ис-
следуемого микроба, могут иметь разные дифференцирующие 
свойства. На ряде сред проведение дифференциации E. coli от 
прочих энтеробактерий крайне затруднительно, поэтому на 
следующем этапе работы был проведен сравнительный анализ 
специфичности испытуемых питательных сред (табл. 4).

Специфичность испытуемых питательных сред определя-
ли с использованием тест-штаммов: E. aerogenes ATCC 
13048 NCTC 10006; S. enterica subsp. enterica serovar 

Typhimurium 79; K. pneumonia subsp. pneumoniae ATCC 
700603 из разведения 10-4.

В результате проведенного анализа специфичности пита-
тельных сред для обнаружения и учета E. coli и колиформных 
бактерий было установлено, что дезоксихолат-лактозный 
агар, агар Макконки-ГРМ, лактозный агар с кристаллическим 
фиолетовым и желчью, желчный глюкозный агар проявляют 
слабовыраженное окрашивание колоний, что приводит к со-
мнительным результатам дифференциации и необходимости 
использования дополнительных тестов. 

Хромогенный агар для E. coli и колиформных бактерий, 
среды Эндо разных производителей, среда Левина, лактозный 
ТТХ-агар с тергитолом 7 обеспечивали четкую дифференциа-
цию штаммов E. coli от других представителей группы кишеч-
ной палочки и были выбраны для дальнейших испытаний.

Следующим этапом работы явился анализ специфичности 
плотных идентификационных сред при посеве изолятов ми-
кроорганизмов, выделенных из кормов животного происхо-
ждения, с целью выбора оптимальных питательных сред для 
проведения исследований в ветеринарных лабораториях.

За период с 01.04.2020 по 31.04.2020 исследовалось 
114 проб кормов животного происхождения, выделено 
28 культур энтеробактерий. В ходе биохимической иденти-
фикации микроорганизмов энтеробактерий, проведенной с 
помощью стрипов API 20Е, выделенные культуры изолятов 
были определены как E. coli (8), Salmonella spp., (4), Proteus 
mirabilis (2), E. aerogenes (11), K. pneumoniae (3).

Рис. 1. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Левина. 

Рис. 2. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Лактозный 
ТТХ-агар с тергитолом 7. 

Рис. 3. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Chromocult 
Coliform.

Электронная версиятронная версия
Рис. 4. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на дезоксихолат-лактозном агаре. 

Рис. 5. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде VRBL. 

Рис. 6. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде VRBG. 
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В дальнейшем для оценки специфичности сред использо-
вали ассоциацию из выделенных изолятов: E. coli, P. mirabilis, 
K. pneumoniaе, Salmonella enteritidis (табл. 5). 

Следует отметить, что четкую дифференциацию колоний 
энтеробактерий обеспечивали питательные среды: лактоз-
ный ТТХ-агар с тергитолом 7 (ФБУН ГНЦ ПМБ), хромоген-
ный агар для определения колиформ и E. coli (Меrck) 
(рис. 14–17). При проведении сравнительных испытаний 
питательных сред Эндо производителей ФГБУН ГНЦ ПМБ и 
HiMedia оказалось, что только питательная среда Эндо ГРМ 
обеспечивала рост выделенных из кормов изолятов E. coli 
с металлическим блеском, что является дополнительным 
диагностическим признаком при выделении эшерихий. 
Следует отметить, что при посеве ассоциации микроорга-
низмов E. coli и Proteus на средах Эндо превалирующим 
был рост протея, что затрудняло дифференциацию из-за 
его способности к роению.

Таким образом, результаты сравнительных испытаний 
плотных идентификационных сред для обнаружения и учета 
E. coli и колиформных бактерий разных производителей на 
музейных тест-штаммах и штаммах, выделенных из кормов, 
показали, что питательные среды лактозный ТТХ-агар с 
тергитолом 7 (Оболенск) и хромогенный агар для определе-
ния колиформ и E. coli (Меrck) в ряде случаев превосходят по 
показателям специфичности и обеспечивают четкую диф-
ференциацию энтеробактерий.

Рис. 7. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Макконки-
ГРМ.

Рис. 8. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде сорбитол 
E. coli О157:Н7.

Рис. 9. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Эндо 
(Conda) (после 48 ч инкубации).

Электронная версиятронная версия
Рис. 10. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Эндо (ФБУН 
ГНЦ ПМБ).

Рис. 11. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Эндо 
(Merck).

Рис. 12. Рост тест-штамма E. coli АТСС 
25922 на питательной среде Эндо 
(HiMedia).
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Рис. 13. Коэффициенты производительности питательных 
сред для выделения энтеробактерий. 
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Выводы

На сегодняшний день существует широкий выбор стан-
дартизованных питательных сред для выделения и иденти-
фикации энтеробактерий, отличающиеся по составу и на-
значению. Существующее разнообразие питательных сред 

позволяет выделять E. coli и одновременно дифференциро-
вать по морфологическим признакам. 

Результаты сравнительных испытаний плотных иденти-
фикационных сред для обнаружения и учета E. coli и коли-
формных бактерий разных производителей на музейных 
тест-штаммах и штаммах, выделенных из кормов, показали, 

Таблица 4. Специфичность питательных сред для выделения E. coli

№
п/п

Наименование 
среды

Характер роста некоторых тест-штаммов энтеробактерий

Enterobacter aerogenes
ATCC 13048;
NCTC 10006;

Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium 79

Klebsiella pneumonia subsp. pneumoniae ATCC 
700603 Escherichia coli ATCC 25922

1 Среда Левина Рост подавлен Бесцветные колонии
Большие, выпуклые, частично сливающиеся 
колоний слизистой консистенции сине-
розового цвета

Темно-фиолетовые колонии 
с зеленым металлическим 
блеском

2 Лактозный ТТХ-агар 
с тергитолом 7

Зеленовато-желтого 
цвета колонии

Колонии красного цвета 
с синей зоной Зеленовато-желтого цвета колонии Колонии оранжевого цвета 

с желтой зоной вокруг

3
Хромогенный агар 
для определения 
колиформ и E. coli

Розово-красного цвета 
колонии Бесцветные колонии Розового цвета колонии Темно-синие и фиолетовые 

колонии

4 Дезоксихолат-
лактозный агар

Розовые с 
преципитатом вокруг Бесцветные колонии Розовые с преципитатом вокруг Розовые с преципитатом 

вокруг

5

Лактозный агар с 
кристаллическим 
фиолетовым и 
желчью

Розового цвета 
колонии Бесцветные колонии Красные колонии, окруженные красноватой 

зоной преципитации

Красные колонии, 
окруженные красноватой 
зоной преципитации

6 Желчный глюкозный 
агар

Розово-красные 
колонии Розово-красные колонии Розово-красные колонии Розово-красные колонии

7 Агар Макконки-ГРМ Красные колонии Бесцветные колонии Красные колонии Красные колонии

8 Среда сорбитол 
E. coli О157:Н7 агар

Нежно-розового цвета 
колонии

Колонии малинового 
цвета с металлическим 
блеском

Большие, выпуклые, частично сливающиеся 
колонии слизистой консистенции малинового 
цвета с металлическим блеском

Малиновые колонии 
со слабо выраженным 
металлическим блеском 
или без него

9 Среда Эндо (Conda) Нежно-розового цвета 
колонии

Бледно-розового цвета 
колонии

Большие, выпуклые, частично сливающиеся 
колонии слизистой консистенции малинового 
цвета с металлическим блеском

Красные колонии 
с металлическим блеском

10 Агар Эндо ГРМ 
(ФБУН ГНЦ ПМБ)

Нежно-розового цвета 
колонии

Бледно-розового цвета 
колонии

Большие, выпуклые, частично сливающиеся 
колонии слизистой консистенции малинового 
цвета с металлическим блеском

Малиновые колонии 
с металлическим блеском

11 Среда Эндо (Merck) Нежно-розового цвета 
колонии

Бледно-розового цвета 
колонии

Большие, выпуклые, частично сливающиеся 
колонии слизистой консистенции малинового 
цвета с металлическим блеском

Малиновые колонии 
с зеленоватым 
металлическим блеском

12 Среда Эндо 
(HiMedia)

Нежно-розового цвета 
колонии

Бледно-розового цвета 
колонии

Большие, выпуклые, частично сливающиеся 
колонии слизистой консистенции малинового 
цвета с металлическим блеском

Красные колонии 
с металлическим блеском

Таблица 5. Выявляемость патогенных энтеробактерий на питательных средах для обнаружения и учета E. coli и колиформных 
бактерий

Наименование среды Ассоциация E. coli 
и S. enteritidis

Ассоциация E. coli 
и P. mirabilis

Ассоциация E. coli 
и K. pneumonia

Штамм E. coli, 
выделенный из корма

Агар Эндо ГРМ
(ФБУН ГНЦ ПМБ)

Четкая дифференциация 
E. coli и Salmonella

Рост в виде роения колоний 
бледно-розового цвета

Четкая дифференциация 
E. coli и Klebsiella

Красные колонии 
с металлическим блеском

Среда Эндо (HiMedia) E. coli и единичные колонии 
Salmonella

Рост в виде роения колоний 
бледно-розового цвета, 
единичные красные колонии 
без металлического блеска

Красные колонии без 
металлического блеска

Красные колонии 
без металлического блеска

Лактозный ТТХ-агар 
с тергитолом 7

Четкая дифференциация 
E. coli и Salmonella

Четкая дифференциация 
E. coli и Proteus

Четкая дифференциация 
E. coli и Klebsiella

Колонии оранжевого цвета 
с желтой зоной вокруг

Хромогенный агар для 
определения колиформ и 
E. coli

Четкая дифференциация 
E. coli и Salmonella

Четкая дифференциация 
E. coli и Proteus

Четкая дифференциация 
E. coli и Klebsiella

Темно-фиолетовые колонии

Среда Левина Четкая дифференциация 
E. coli и Salmonella

Четкая дифференциация 
E. coli и Proteus

Четкая дифференциация 
E. coli и Klebsiella

Темно-фиолетовые колонии 
с зеленым металлическим 
блеском
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что питательные среды лактозный ТТХ-агар с тергитолом 7 
(ФБУН ГНЦ ПМБ) и хромогенный агар для определения ко-
лиформ и E. coli (Меrck) в ряде случаев превосходят по по-
казателям специфичности такие питательные среды, как 
дезоксихолат-лактозный агар, агар Макконки-ГРМ, лактоз-
ный агар с кристаллическим фиолетовым и желчью, желч-
ный глюкозный агар, и обеспечивают четкую дифференциа-
цию энтеробактерий. 

По ростовым свойствам не уступают, а в ряде случаев 
превосходят импортные аналоги испытуемые среды отече-
ственного производства – агар Эндо ГРМ и лактозный ТТХ-
агар с тергитолом 7. 

Использование совокупности питательных сред для вы-
деления и идентификации энтеробактерий позволит усовер-
шенствовать методы микробиологического анализа кормов, 

что существенно повысит результативность бактериологи-
ческих исследований.

Проведение валидационных процессов методик дает воз-
можность лабораториям проводить исследования на средах, 
наиболее удобных в использовании, поэтому правильный 
выбор из такого разнообразия питательных сред будет способ-
ствовать повышению объективности получаемых результатов.
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Рис. 14. Рост штамма E. coli и Proteus, выделенных из кормов, 
на питательной среде ТТХ-агар.

Рис. 15. Рост штамма E. coli и Klebsiella, выделенных из кормов, 
на питательной среде хромогенный агар для определения 
колиформ и E. coli.

Электронная версиятронная версия

колиформ и 

Рис. 16. Рост штамма E. coli и Salmonella, выделенных из кор-
мов, на питательной среде хромогенный агар для определения 
колиформ и E. coli.

Рис. 17. Рост полевых изолятов E. coli и Salmonella на 
питательной среде ТТХ-агар.
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