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Современные методы микробиологиче-
ской диагностики инфекционных заболеваний, 
вызванных различными этиопатогенами, харак-
теризуются длительностью бактериологических 
исследований с использованием целого ряда 
дифференциально-диагностических питатель-
ных сред и тест-систем, что определяет длитель-
ность исследований и не отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к лабораторным 
исследованиям [3]. Как известно условно-
патогенные бактерии (УПБ) не способны вызы-
вать патологический процесс у людей с нор-
мальным состоянием иммунной системы, но мо-
гут оказаться фатальными в качестве возбудите-
лей вне- и внутрибольничных инфекций у ос-
лабленных и тяжёлобольных, что связано прояв-
лением потенциальных факторов патогенности и 
может стать причиной возникновения различных 
нозологических форм заболеваний [1, 8]. В пер-
вую очередь такие явления связаны с широким 
нерациональным применением антибактериаль-
ных препаратов на догоспитальном периоде ле-
чения и снижением иммунного статуса у ослаб-
ленных лиц [6, 8]. При определённых обстоя-
тельствах УПБ приобретают существенное этио-
логическое значение, являясь нередко причиной 
острых кишечных инфекций, бактериурии, бак-
териемии, заболеваний верхних дыхательных  
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путей, инфекций мочевыводящих органов, ЛОР-
заболеваний, раневых инфекций при стоматоло-
гических оперативных вмешательствах, а также 
нередко осложняют уже имеющиеся инфекции 
вирусной этиологии, в частности, инфекций, пе-
редающихся половым путем [5, 6, 9, 10]. Так, 
бактериологический анализ мочи амбулаторных 
пациентов показал, что в этиологии инфекций 
мочевыводящих путей, которые являются наи-
более распространёнными инфекциями в лабо-
раторной практике урологов, доля условно-
патогенных энтеробактерий в общем количестве 
выделенных микроорганизмов составляет 80% 
[4]. УПБ также являются этиологическим факто-
ром неспецифических воспалительных заболе-
ваний гениталий, участвуя в патогенезе заболе-
вания и тем самым усугубляя клиническую кар-
тину. Например, эшерихии являются наиболее 
частые возбудители этих патологий [2, 9].   

При проведении микробиологических ис-
следований клинического материала различного 
происхождения бактериологическую службу и 
клиницистов интересуют скорость получения 
результата с выделением и идентификацией 
культур, что является важным компонентом для 
начала своевременной этиотропной терапии [6, 
7]. Поэтому разработка современных техноло-
гичных способов ускоренной идентификации 
условно-патогенных бактерий, как основных 
клинически значимых возбудителей вне- и внут-
рибольничных инфекций, является, несомненно, 
актуальной задачей отечественного здравоохра-
нения. 

Согласно действующим регламентирую-
щим документам (СанПиН 2.3.2.1280-02, МУК 
4.2.1018-01 и МУК 4.2.577-96, приказа № 535 
Минздрава) выделение и идентификация до вида 
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клинически значимых УПБ, как возбудителей 
тяжёлых вне- и внутрибольничных инфекций 
проходит в несколько этапов с использованием 
дифференциально-диагностических питатель-
ных сред, что требует значительных затрат вре-
мени и средств. Сокращение сроков идентифи-
кации возбудителей необходимо для ускорения 
постановки диагноза, проведения своевременной 
адекватной терапии и необходимых противоэпи-
демических и профилактических мероприятий. 
Однако использование многокомпонентных пи-
тательных сред для бактериологической иден-
тификации микроорганизмов не решает пробле-
мы из-за схожести многих ферментативных ре-
акций у различных микроорганизмов, возбуди-
телей инфекционных осложнений. Решение про-
блемы ускорения индикации и идентификации 
возбудителей различных инфекций могут обес-
печить хромогенные питательные среды, кото-
рые со 2-ой половины прошлого века производят 
и широко используют за рубежом. Поэтому 
применение экспериментальных отечественных 
хромогенных питательных сред и определение 
их диагностической эффективности при выделе-
нии и идентификации инфекций различной 
этиологии и локализации является актуальным и 
своевременным и будет способствовать значи-
тельному ускорению процесса идентификации 
выделенных микроорганизмов по сравнению с 
традиционными микробиологическими схемами 
диагностики [Юнусова Р.Ю. с соавт, 2011].   

Для контроля и подтверждения правиль-
ности идентификации культур, выделенных на 
разработанных хромогенных питательных сре-
дах, использовали отечественные дифференци-
ально-диагностические среды: среду Эндо, среду 
с инозитом для выделения клебсиелл (инозит 
агар), Клиглер агар, цитратный агар Симмонса, 
полужидкий агар, малонат агар, среду Ольке-
ницкого, среды для выделения и идентификации 
протеев ППМ агар и фенилаланин агар, среду 
Кларка, а также хромогенную среду HiCromе  
ЕСС Selective Agar фирмы HiMedia. Для поста-
новки тестов на индол и оксидазу использовали 
реактив Ковача и Gaby-Hadlay, cоответственно. 
Всего было изучено 25 образов эксперименталь-
ных хромогенных питательных сред (ЭХПС), в 
т.ч. Колиформ хром агар, Е. соli хром агар, Даг-
Хром агара, Е. соli-колиформ–Proteus хром агар 
и Клебсиелла хром агара. Исследовано 712 об-
разцов клинического материала, в том числе мо-
ча, кровь, мокрота, урогенитальные мазки, гной-
ное раневое отделяемое. 

Клинические испытания эффективности 
применения ЭХПС проводили на базе бактерио-
логической научно-консультативной лаборато-
рии «Клинической микробиологии» ООО НПП 
«Питательные среды» г. Махачкалы. Целью   

испытаний являлось определение дифференци-
рующих свойств, диагностической специфично-
сти сред, скорости роста УПБ и сроков иденти-
фикации возбудителя инфекций. 

Посев клинического материала различного 
происхождения с целью ускоренной идентифи-
кации возбудителя проводили параллельно на E. 
coli-колиформ-Proteus хром агар, Клебсиелла 
хром агар, а также в полужидкий агар в сочета-
нии с коротким индольным тестом. В качестве 
контрольной среды использовали дифференци-
ально-диагностическую среду Эндо. Для под-
тверждения правильности идентификации куль-
тур, выделенных на разработанных хромогенных 
питательных средах, были использованы среды – 
Клиглер агар, цитратный агар Симмонса,  инозит 
агар, среда Кларка и др., а также тесты на индол 
и оксидазу, что обеспечивало возможность 
идентификации атипичной кишечной палочки и 
других ОКБ, не обладающих видоспецифиче-
скими ферментами. 

Объектом исследований служили 427 
образца мочи, 140 образцов мазков от больных, 
страдающих неспецифическими воспалитель-
ными заболеваниями гениталий, 95 образцов 
мазков гнойного отделяемого послеоперацион-
ных осложнений стоматологических больных и 
50 образцов мокроты. Посев исследуемого 
материала проводили одновременно на 3 среды: 
E. coli-колиформ-Proteus хром агар, Клебсиелла 
хром агар и Эндо (контроль).  

Результаты исследования клинического 
материала урогенитального тракта, мокроты, 
отделяемого при раневых осложнениях и мочи 
статистически значимых различий в показателях 
высеваемости не дали, как при посеве на ЭХПС 
так и на агар Эндо. Однако на среде Эндо за ука-
занное время идентификация УПБ не представ-
лялась возможной, тогда как с помощью хромо-
генных сред через (18±2) ч инкубации посевов 

при (37 1)0С удалось идентифицировать наи-
более часто встречающиеся при заболеваниях 
мочеполовой системы и раневых осложнениях E. 
coli, K. pneumoniae, P. mirabilis. В структурe 
УПЭ, выделенных при инфекциях мочеполовой 
системы и идентифицированных с помощью E. 
coli-колиформ-Proteus хром агара и Клебсиелла 
хром агара, наибольший удельный вес занимали 
E. coli, K. pneumoniae и P. mirabilis.   

Независимо от нозологической формы ин-
фекции и места локализации возбудителя наибо-
лее часто выделяли кишечную палочку и клеб-
сиеллы: в образцах мокроты превалировали 
клебсиеллы, в образцах мочи кишечная палочка 
и протей, а в образцах из раневого отделяемого 
преобладали кишечная палочка, стафилококки и 
синегнойная палочка. 

 
 

Клиническая медицина

1299



     

Проведенные исследования показали, что 

через (18±2) ч инкубации посевов при (37 1)0 С 
на предлагаемых ЭХПС осуществлялась прямая 
идентификация E. coli, протеев и клебсиелл, а 
также колиформных бактерий, в то время как 
для идентификации УПБ, выделенных со среды 
Эндо, требовалось до 5 суток. Все колонии жёл-
того цвета, выделенные с E. coli-колиформ-
Proteus хром агара дополнительно исследовали 
посевом в цитратный агар Симмонса, Клиглера и 
постановкой теста на индол. Культуры, выде-
ленные с предлагаемых сред, сохраняли ста-
бильными биологические свойства. Анализируя 
результаты, полученные при идентификации 
клинически-значимых изолятов УПБ на разрабо-
танных ЭХПС, установлено, что процент глюку-
ронидазоположительных E. coli, был весьма зна-
чительным (98%), а выявление β-галактозидазы 
колиформных бактерий, ТДА протеев и 5-
аминосалицилатдекарбоксилазы клебсиелл на-
блюдали в 100% случаев.   

Выводы: в результате проведенных ис-
следований установлено, что эксперименталь-
ные образцы хромогенных питательных сред - E. 
coli-колиформ-Proteus хром агар и Клебсиелла 
хром агар обладали высокой специфичностью в 
отношении часто выделяемых УПБ - E. coli, 
Klebsiella spp. и Proteus spp. Только Klebsiella 
spp. и Е. аerogenes при посеве на Клебсиелла 
хром агар давали хромогенную реакцию. На 
среде E. coli-колиформ-Proteus хром агар только 
E. coli окрашивались в сине-зелёный цвет, а ко-
ричневая окраска была только у колоний проте-
ев. Все жёлтые колонии со среды E. coli-
колиформ-Proteus хром агар идентифицировали 
как колиформные бактерии. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о высокой диагностиче-
ской специфичности экспериментальных хромо-
генных питательных сред, позволяющих с высо-
кой достоверностью в кратчайшие сроки (18±2) 
часов идентифицировать УПЭ по выявлению их 
специфических ферментов. 
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